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В НОМЕРЕ

Н
екоторые аналитики и предста-
вители средств массовой инфор-
мации, присутствовавшие на 
оглашении Послания президента 
России Владимира Путина Феде-

ральному Собранию 15 января 2020 года 
поспешили назвать его необычным и не-
традиционным. Ссылаясь на то, что, яко-
бы, в этот раз президент сделал упор не на 
внешнеполитические или, как у нас любят 
порой выражаться отдельные представи-
тели СМИ, - «глобальные» проблемы, а на 
проблемы жизни простого, рядового граж-
данина нашей страны. 

Но, по всей вероятности, эти уважае-
мые «аналитики» и «обозреватели» забы-
ли, что почти год назад – в феврале 2019 
года во время своего очередного, пятнад-
цатого по счёту Послания Федеральному 
Собранию президент России уже чётко 
сменил ориентиры. И уже тогда главной 
темой его Послания стала следующая по-
вестка дня: «Главная ценность России – её 
гражданин!» 

Поэтому, в январе 2020 года президент 
нашей страны остался верен себе. И про-
должил чёткий курс на углубление всех 
социально значимых проблем жизни про-
стого гражданина Российской Федерации. 

Что совершенно оправданно и не мог-
ло быть иначе. Поскольку в феврале 2019 
года президентом страны перед нашими 
законодателями были поставлены кон-
кретные задачи совершенствования соци-
альной сферы и улучшения качества жиз-
ни каждого конкретного отдельно взятого 
гражданина России. 

Но, видимо, не все представители за-
конодательной и исполнительной власти 
до конца прониклись идеями и пожелани-
ями, изложенными в том Послании 2019 
года, которое было сориентировано на 
создание в стране таких условий, при ко-
торых её гражданин должен стать главной 
ценностью! 

Именно поэтому своё Послание 2020 
года президент вновь начал с, казалось 
бы, самого простого вопроса – с вопроса 
численного роста населения России. И с 
материальной поддержки главной ячей-
ки общества – семьи. Потому что именно 
в данном направлении за последние годы 
были сделаны определённые шаги. Но, 
принятых мер оказалось (как считает пре-
зидент страны) не достаточно для того, 
чтобы обеспечить решение задач обеспе-
чения жизнеспособности нашего государ-
ства. 

А когда президент откровенно заго-
ворил о «демографическом провале», в 
котором на сегодня оказалась наша стра-
на, у многих сидящих в зале и у экранов 
телевизоров, видимо, возникло нечто на-
подобие шокового состояния. Потому что 
нынешняя Российская Федерация по демо-
графической политике (по весьма меткому 
определению президента Путина) в насто-
ящее время оказалась в настоящей «демо-
графической ловушке». И столь опасную 
для страны ситуацию необходимо срочно 
исправлять. Иначе, нам грозит непредска-
зуемая социальная катастрофа. 

Именно поэтому меры материальной 
поддержки института семьи, озвученные 
президентом Путиным, видимо, привели в 
оторопь представителей финансово-эконо-
мического блока правительства России. Да 
и, руководителей регионов тоже. Посколь-
ку часть расходов на реализацию полити-
ки народосбережения, совершенно есте-
ственно, ляжет и на плечи региональных 
бюджетов. И кое-кому из региональных 
лидеров придётся поумерить свои запро-
сы на личный пиар и на личный транспорт 
(как это, к примеру, сегодня наблюдается в 
Краснодарском крае), на личное обслужи-
вание, на организацию личных приёмов и 
личного отдыха. А денежки эти направить 
на нужды многодетных семей и тех, кто 
планирует пополнить население нашей 
России. 

Да и, многие административные, эко-
номические и финансовые механизмы 
придётся перенастраивать с учётом новых 
требований «демографической ситуации» 
в стране. 

Речь идёт о дополнительных выплатах 
«материнского капитала», о возможностях 
его использования при выплатах ипотеки 
при покупке жилья, о доплатах на каждого 
малолетнего ребёнка в возрасте уже не до 
3-х, а до 7 лет. А также – о строительстве 
дополнительного количества детских са-
дов, школ и детских специализированных 
учреждений. 

В связи с данной частью Послания пре-
зидента России, газета «ПРЕЗИДЕНТ» уже 
предварительно более полугода проводила 
мониторинг ситуации по ряду регионов 
России в отношении многодетных семей. 
И в целом ряде случаев были выявлены 
факты недостаточного внимания регио-
нальных властей к нуждам и проблемам 
семей, имеющих на своём попечении трёх 
и более детей. 

В частности, подобного рода ситуация 
была выявлена в городе Сочи по отноше-
нию к семье Быстровых, проживающих в 
специализированном «социальном доме» 
№ 17 по улице Мацестинской уже не пер-
вый год. 

В этой большой и дружной семье, гла-
ва которой является ветераном боевых 
действий в Республике Афганистан, вос-
п и т ы в а е т с я 
9 (!) детей. И 
семья обрати-
лась в «Обще-
ственную при-
ёмную» газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» 
ещё в июне 2019 года с жалобами на без-
душие и хамское отношение к ним со сто-
роны чиновников Администрации города 
Сочи. Родителям этой уникальной семьи 
даже не могли должным образом вручить 
высокую награду президента России – Ор-
ден «Родительская Слава». Его попросту 
принесли на дом и бросили на кухне на 
стол… 

К счастью, сегодня в городе Сочи сме-
нилась административная команда. И к 
руководству города пришли другие люди. 
С которыми начали складываться нор-
мальные отношения. И которые, скорее 
всего, уже никогда не повторят ошибок 
своих предшественников. 

Потому что молодой и достаточно, на 
наш взгляд, перспективный новый глава 
города Алексей Копайгородский сегод-

ня очень заинтересован в значительном 
улучшении не только «демографической 
ситуации» на подведомственной ему тер-
ритории, но и вообще – в решении целого 
ряда важнейших социальных проблем. О 
чём свидетельствуют наши с ним встречи 
и те реальные шаги, которые начаты по 
устранению грубейших нарушений в со-
циальной сфере, допущенных в период 
руководства предыдущей администрации. 

И это касается не только проблем 
многодетных семей. Это относится к про-
блемам отношения к судьбам инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной во-
йны, проживающих на территории города 
Сочи в специализированных «социальных 
домах». Эта проблема была признана, и в 
отношении ветеранов уже начата большая 
и кропотливая работа по оказанию реаль-

ной помощи. 
Это касается 

также весьма 
острой пробле-
мы, так назы-
ваемых, «само-
строев». Новая 

администрация Сочи приняла решение 
более внимательно рассмотреть каждый 
подобного рода «объект», провести по-
вторную экспертизу с помощью специали-
стов Минстроя России. И лишь потом при-
нимать окончательные решения. 

Это касается проблемы «обманутых 
дольщиков». В которой ещё предстоит 
разобраться самым тщательным образом с 
привлечением квалифицированных неза-
висимых экспертов. 

И многих других важнейших социаль-
ных проблем. 

Данный пример ярко показывает, что 
на уровне регионов есть достаточно се-
рьёзные силы для реального воплощения 
положений, изложенных в важнейшем до-
кументе – в Послании президента России 
Федеральному Собранию РФ. 

Ну, а мы, всё-таки, вернёмся дальше 
после некоторого отступления к анализу 
текста Послания президента. 

И его важнейшим пунктом стало ут-
верждение о том, что система образова-
ния должна заниматься не только «накач-
кой» учеников некоторой суммой знаний, 
но и формированием личности будущих 
граждан нашей Великой России. А, в свя-
зи с этим, президент России предложил 
повысить роль классного руководителя, 
введя (а, точнее сказав, - вернув) доплату 
за классное руководство школьным педа-
гогам. 

При этом, президент уделил особое 
значение роли и месту школьного учителя 
в процессе формирования личности буду-
щего гражданина страны. 

О чём мы, ведущие эксперты и специ-
алисты в области образования, говорили 
всякого рода чиновникам, руководящим 
системой отечественного образования, 
уже на протяжении последних 25 лет! Но, 
каждый раз в ответ слышали рассуждения 
о том, что образование является «сферой 
услуг». А, в связи с этим, учитель – это 
всего лишь некий «обслуживающий пер-
сонал»! 

Сегодня президент России чётко и ясно 
расставил все приоритеты на свои места!

Школа – это не комбинат бытовых ус-
луг! И учитель – это не прислуга! Он – че-
ловек, формирующий личность будущего 
гражданина нашей страны. А посему, от-
ношение к нему должно соответствовать 
его социальному статусу! 

Да! Говорил президент и о массовом 
подключении школ к Сети Интернет. Но, 
Интернет не может и не должен заменить 
живого общения с личностью учителя! И 
никакая Сеть Интернета не может заме-
нить ученику развивающих его личность 
творческих занятий. 

Именно этого сегодня в обычной рос-
сийской школе не хватает больше всего. 

А те уникальные очаги развивающей рос-
сийской педагогики самым варварским 
образом губятся нынче чиновниками рос-
сийского Министерства просвещения. 

И здесь, в первую очередь, следует 
вспомнить о трагической судьбе уникаль-
ного российского педагога Михаила Ще-
тинина и его детища – «Лицея-интерната 
комплексного формирования личности 
детей и подростков» в селе Текос Красно-
дарского края. Чиновники российского 
Минпроса и лично пока ещё продолжа-
ющая исполнять обязанности министра 
просвещения России госпожа Васильева, 
видимо, руководствуясь отнюдь не пе-
дагогическими, а своими мнимо-клири-
кальными или рейдерскими мотивами 
самым издевательским образом решили 
расправиться с этим уникальным обра-
зовательным учреждением. И довели до 
смертельного исхода его создателя и бес-
сменного руководителя. 

С чем теперь, основываясь на поло-
жениях Послания президента России 
В.В.Путина Федеральному Собранию от 
15 января 2020 года, будет разбираться 
редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ». 

Ну а, президент России, понимая, что 
в системе подготовки педагогических 
(так же, как и медицинских) кадров для 
регионов возникла серьёзная проблема, 
поставил задачу, о которой тоже давно 
говорили все опытные эксперты в обла-
сти образования. Он предложил вернуть 
назад отраслевые региональные ВУЗы. 
Особенно те, что готовят для регионов 
учителей и врачей. И обучать в них он 
предложил исключительно за бюджет-
ный счёт. Чтобы окончившие их выпуск-
ники затем поехали работать в свои же 
региональные учреждения. Иначе, скоро 
на селе и в малых районных населённых 
пунктах учить детей и лечить людей будет 
некому! 

Проблемы воспитания подрастаю-
щего поколения президент страны на-
прямую связал с подготовкой к славной 
юбилейной дате, которую наша страна 
будет отмечать в наступившем году – с 
75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

И здесь чётко и ясно расставил все ак-
центы. О которых он высказался ещё в 
ходе своей Большой Пресс-конференции 
19 декабря 2019 года. Никаких двойных 
толкований по данному поводу быть не 
может! Никто не в праве отнять у нашего 
народа права на заслуженную победу в 
той страшной войне! И никто не в праве 
чернить память тех людей, которые от-
дали свою жизнь за счастье всего Челове-
чества! И именно на этих славных тради-
циях и примерах мы должны воспитывать 
наше подрастающее поколение. 

Но, самым неожиданным для всех при-
сутствовавших на Послании президента 
России было его заявление по поводу не-
обходимости внесения изменений в дей-
ствующую Конституцию нашей страны. 

При этом глава государства заявил о 
том, что Конституция является и будет 
оставаться главным и основным Законом 
нашего государства, имеющим приоритет 
над всеми другими нормами права и над 
всеми международными нормами и до-
говорами. 

В связи с чем, мне хотелось бы напом-
нить нашим читателям о том, что редак-
ция газеты «ПРЕЗИДЕНТ», изучая ситуа-
цию в ряде регионов России и сравнивая 
решения различных судебных инстанций 
или распоряжений административных 
органов, уже неоднократно делала вы-
воды о том, что они порой вступают в 
прямое противоречие с нормами Основ-
ного Закона страны – Конституции. А, 
следовательно, - данные «решения» или 
«постановления» должны быть признаны 
незаконными, противоречащими нормам 
Конституции России, и подлежащими от-
мене. 

В частности, это относится к решениям 
о сносе домов и выселении из них жите-
лей. Если у живущих в данных (предна-
значенных к сносу домах) жителей боль-
ше нет другого жилья. И, тем самым, они 
фактически лишаются своего конституци-
онного «права на жилище». 

В подобного рода ситуации велика 
роль органов прокуратуры, которые долж-
ны жёстко стоять на страже норм Закона 
и не допускать нарушения главного – Ос-
новного Закона нашей страны. О приори-
тете которого с такой твёрдой уверенно-
стью говорил в своём Послании президент 
России Владимир Путин. 

И, видимо, говорил не случайно. По-
тому что давно уже ни для кого не секрет, 
что целый ряд российских чиновников, 
парламентариев и даже судей обзавелись 
двойным (и даже – тройным) граждан-
ством! В связи с чем, порой бывает трудно 
понять законы какой страны они испол-
няют и защищают, принимая те или иные 
решения… 
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«Высший приоритет – 
сбережение  
и преумножение 
народа России!»

Сергей Комков,
       главный редактор

Именно так чётко и ясно определил главную 
задачу, стоящую перед всеми, от кого зависит 
сегодня развитие нашей страны, президент 
России Владимир Владимирович Путин во 
время оглашения своего традиционного 
Послания Федеральному Собранию 15 января 
2020 года.
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Сергей Комков,
главный редактор

Январь 2020 года выдался 
каким-то необычным. Сраз-
личных точек зрения. Ис-
точки зрения метеослужбы. 
Так как на большей части 
Центральной России так и 
не выпало снега. И почти до 
конца месяца стояла доволь-
но странная промозглая лон-
донская погода. Что привело 
к резкому ухудшению состо-
яния физического и психиче-
ского здоровья многих поли-
тических и государственных 
деятелей.

И
с точки зрения службы социаль-
ной аналитики. Так как в этом 
году именно в январе президент 
страны Владимир Путин решил 
обратиться к Федеральному Со-

бранию со своим традиционным Посла-
нием. А по результату данного Послания 
ещё и отправил в отставку весь состав 
опостылевшего стране правительства. 

Только вот, ведь, что интересно. В 
Послании всё было сказано предельно 
чётко и ясно. И предельно правильно. 
И правительство было отправлено в от-
ставку справедливо. Если бы ни одно 
«но». Которое заключается в том, что 
члены «отставленного»  правительства 
тут же получили (или готовятся полу-
чить) новые достаточно прибыльные и 
«тёплые» места. 

Всё это у нормальных людей, пре-
красно знающих существующую миро-
вую практику решения кадровых го-
сударственных вопросов, естественно, 
вызывает весьма странные чувства.

Потому что, к примеру, в Китае всех 
министров, не справившихся со своими 
обязанностями, проворовавшимися или 
не оправдавшими надежд населения 
страны после отставки отправляют либо 
в тюрьму, либо, - прямиком на виселицу! 

Мы, конечно же, к такому радика-
лизму не призываем. Но, и премиро-
вать обанкротившихся государственных 
«деятелей» новыми престижными (а 
порой – и весьма доходными) местами 
всё-таки, наверное, не стоит! Дабы не 
вызывать в обществе и без того весьма 
стойкого недоверия к институтам выс-
шей государственной власти. И не соз-
давать излишней социальной напряжён-
ности. 

Потому что, как мудро говорят у нас в 
народе, - «Шило в мешке не утаишь!» Все 
грехи этих «слуг народа» рано или позд-
но обязательно вылезут наружу. И тогда 
последствия могут стать абсолютно не-
предсказуемыми. 

Но, нынешний январь принёс обо-
стрение не только на высшем государ-
ственном уровне. Этот процесс получил 
своё распространение и на уровне регио-
нов. И кое-кто из региональных лидеров 
явно начал испытывать на себе вся тяго-
сти этого столь непростого природного 
явления. Особенно – на юге России. 

Речь в данном случае идёт о нашей 
прекрасной Кубани. 

Здесь, правда, обострение психики у 
руководства наблюдается сравнительно 
давно. Уже несколько лет. И дело даже 
дошло до того, что здесь появился целый 
цикл видеосюжетов, гуляющих по Сети 
Интернет, под звучным названием «Ве-
ниАминь». С весьма внушительной ну-
мерацией. Охватывающий практически 
все стороны жизни высшего руководства 
региона и его главного действующего 
лица – краевого губернатора. 

Но, январь 2020 года стал в цепи 
политических событий кубанского ре-
гиона особенным. И ознаменовалось 
это тем, что еще накануне января 2020 
года – в декабре 2019 года, на Большой 
ежегодной Пресс-конференции прези-

дента России В.В.Путина от нашей га-
зеты в адрес руководства Кубани про-
звучала серьёзная критика. Которая 
касалась двух весьма принципиальных 
вопросов: судьбы ветеранов войны, 
живущих в неподобающих условиях 
в городе Сочи, и судьбы уникального 
учебного учреждения в селе Текос, соз-
данного великим российским педаго-
гом Михаилом Щетининым и активно 
уничтожаемым чиновниками Минпро-
са России сообща с чиновниками Ми-
нобра Краснодарского края. 

Так вот. Сразу же после этих вопро-
сов президенту России у чиновников 
Кубани начались серьёзные психиче-
ские обострения. 

Естественно, они тут же принялись 
защищать «честь мундира» и делать 
попытки обвинить во всех грехах не 
себя-любимых, а 
журналиста, ко-
торый «посмел» 
о б н а р о д о в а т ь 
данные позор-
ные факты. 

Но, делать это 
они (по указа-
нию своего крае-
вого начальства) 
начали крайне 
неуклюже и не-
профессиональ-
но. Используя 
п р о с т е й ш и й 
приём: лгать в 
наглую и без-
застенчиво, даже не обременяя себя 
попытками прикрыть свою ложь хоть 
какими-то обоснованиями или фак-
тами. 

Обычно к подобному приёму при-
бегают лишь в тех случаях, когда, либо, 
чувствуют свою полную безнаказан-
ность, либо, когда терять уже нечего, и 
нужно идти ва-банк. 

И в такой ситуации в первую оче-
редь используют наиболее продажных 
представителей СМИ. Особенно тех, 
кто постоянно «кормится» из бюджет-
ного «котла». И кто является штатным 
«придворным» информационным «ста-
тистом» при региональной власти. 

А, как явствует из официальных 
финансовых отчётов администрации 
кубанской власти, подобного рода «ин-
формационных статистов» при главе 
Кубани существует приличное количе-
ство. И денег на них из краевого бюд-
жета на жалеют. Только за прошедший 
год на цели губернаторского PR-а было 
израсходовано (ни много – ни мало) – 
637 миллионов рублей! 

При таком раскладе, как ты понима-
ешь, дорогой читатель, можно вытво-
рять всё, что угодно! А твои прикорм-
ленные «придворные» СМИ нарисуют 

самую радужную картинку. И пред-
ставят тебя в качестве «благодетеля», 
«отца народа» и «эффективного руко-
водителя»! 

Только, вот, ведь, в чём беда. Народ 
этими радужными картинками обма-
нуть всё равно не удастся! И, как я уже 
говорил раньше, - «шило в мешке не ута-
ишь»! 

Поэтому, настал январь 2020 года 
– и у руководства Кубани после Посла-
ния президента России Федеральному 
Собранию и внезапной отставки всего 
состава Правительства страны вдруг на-
чались психические обострения. 

Так приехал глава Кубани на извест-
ную всему региону страшную мусорную 
свалку в Белореченске. И вдруг, ни с того 
– ни с сего взял и назвал её… Мамаевым 
Курганом! 

От чего при-
вёл в шоковое 
состояние не 
только изму-
ченных страш-
ной вонью от-
ходов жителей 
Белореченска, 
но и убелён-
ных сединой 
в е т е р а н о в 
Великой От-
е ч е с т в е н н о й 
войны! Кото-
рые знают, что 
на Мамаевом 
Кургане за-

хоронены десятки тысяч погибших 
советских воинов, отдавших свою 
жизнь за свободу нашей Родины. А 
вонючая свалка в Белореченске – это 
место для отходов с половины терри-
тории Кубани. 

Таким образом, глава Кубани фак-
тически приравнял павших за свободу 
нашей страны воинов к вонючим отхо-
дам… 

В подобного рода случаях, как говорят 
опытные эксперты, комментарии излиш-
ни. И делать их будут, скорее всего, уже 
представители других органов. 

Недалеко от своего краснодарского 
шефа ушли и те выдвиженцы из краевой 
администрации, которых активно рас-
пихали по различным городам и весям 
Кубани. 

И особенно ярко это проявляется се-
годня в прекрасном городе Сочи. Куда 
нынешний первый зам главы Кубани 
Андрей Алексеенко отправил своего 
бывшего верного помощника Виталия 
Метелькова. Послал, видимо, с далеко 
идущими планами и целями. Прекрасно 
зная о том, что его помощник имеет до-
вольно серьёзные проблемы с психикой. 
И весьма часто страдает обострениями 
психического состояния. 

Тем не менее, это не помешало перво-
му вице-губернатору Алексеенко пореко-
мендовать своего протеже Метелькова 
новому молодому и достаточно перспек-
тивному главе города Сочи в качестве на-
чальника Департамента по контролю за 
использованием земельных ресурсов. И 
человек с проблемами психики принялся 
в городе Сочи самым активным образом 
решать проблему «самостроев». 

Проблему, конечно же, весьма не-
простую. Требующую особого опыта, 
особого чутья и особого такта в отно-
шениях с людьми. Чего по определе-
нию не может быть у психически не 
нормального человека. 

Почему я так уверенно делаю выводы 
о проблемах с психическим здоровьем 
данного чиновника? Это вполне законо-
мерный вопрос, который может задать 
мне любой читатель нашей газеты. 

Но, у нас есть на то весьма веские до-
казательства. И они таковы. 

Только психически больной человек 
будет радостно прыгать вокруг несчаст-
ных людей во время процедуры высе-
ления их из домов, признанных по тем 
или иным причинам «объектами само-
строя»! 

Только психически больной человек 
будет издевательски орать несчастным 
женщинам, у которых на руках грудные 
дети: «Мы всех вас выселим! Всех вас 
разгоним! Всех снесём!»

Только психически больной человек 
будет настаивать на проведение работ 
по сносу домов в ночное время. И пугать 
жителей всех окрестных кварталов тре-
ском ломаемой кровли, куски которой 
рабочие небрежно по его указанию бро-
сают на соседний жилой дом. 

Только психически больной человек 
будет писать СМС-сообщения главному 
редактору газеты «ПРЕЗИДЕНТ» с тек-
стом: «Я вас люблю!» «Вы ещё живы?» «Я 
за вас переживаю!» «С добрым утром!» 
«Спокойной вам ночи!» Причём присы-
лает эти СМС-сообщения ранним утром 
или поздней ночью. А когда ему в ответ 
на данные сообщения будет направлен 
ответ о том, что с ним будут разбираться 
«соответствующие органы», этот чинов-
ник бежит с заявлением в полицию о 
том, что ему «угрожают»… 

Впрочем, скорее всего этот чиновник 
– Виталий Метельков не самостоятельно 
додумался до шага с подачей заявления 
в полицию о, якобы, готовящемся на 
него нападении со стороны руководства 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ». Скорее всего, в 
данном деле (как это чаще всего бы-
вает с психически больными людьми) 
был некий «режиссёр». Который весьма 
грамотно спланировал (и продолжает 
планировать) всю эту акцию по возмож-
ному пресечению деятельности нашей 
редакции в городе Сочи. Потому что не-

давно там появился ещё один «обижен-
ный». 

Этим «обиженным» стал редактор, 
так называемого, Интернет-сайта «Сочи-
стрим» Андрей Ратьков. Который сначала 
опубликовал на своём (видимо, весьма 
ангажированным кем-то) сайтике мате-
риал, почему-то названный им «анти-фей-
ковым расследованием». 

Этот весьма странный «журналист», 
каким-то образом оказавшийся нынче 
в Сочи и пристроившийся в весьма со-
мнительном Интернет-издании муници-
пального уровня, вдруг озаботился судь-
бой ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в городе Сочи. 
И решил, что главный редактор газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ», участвовавший в Большой 
Пресс-конференции президента России 
В.В.Путина 19 декабря 2019 года и зада-
вавший ему вопросы по поводу уровня 
жизни ветеранов ВОВ в городе Сочи, вы-
дал главе государства фейковую новость. 
И сам является чуть ли не современным 
«Гришкой Распутиным»! Безо всякой ре-
альной организации! Без научных званий 
и степеней! Без каких-либо заслуг! Да и, 
газеты-то такой – «ПРЕЗИДЕНТ» вообще 
не существует! 

Ну, что на всё это можно сказать? 
Лишь одно. Это - тоже результат январ-
ского обострения. Только, вот, лечить 
данное обострение нужно уже другими 
методами. 

Именно поэтому была сделана по-
пытка поговорить с, так называемым, 
«журналистом» Ратьковым по телефону. 
И предложить ему по-хорошему, без суда 
и скандала убрать недостоверную и поро-
чащую информацию со своего Интернет-
сайтика. Но, разговора не получилось. По-
тому что разговаривать можно с людьми 
вменяемыми. А, когда человек не желает 
слушать и слышать собеседника, - раз-
говоры бесполезны и бессмысленны. По-
этому он был просто предупреждён о том, 
что дальше разговаривать с ним будут в 
другом месте и другие люди. Имея в виду 
– судебные органы. А, может быть даже, - 
полиция. 

Но, видимо, всё тот же «режиссёр» дал 
команду – и «журналист» Ратьков тут же 
на всю Кубань объявил себя «жертвой на-
падения» и пожаловался на «угрозу его 
жизни» со стороны главного редактора 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ». 

По-моему, сценарий уже весьма знако-
мый. И, в принципе, давно уже понятный. 

Только заранее хочется предупредить 
всех этих «действующих лиц» и их «ре-
жиссёров». Мы тоже неплохо разбираемся 
в теории театрального искусства. Но, при 
этом, ещё и достаточно хорошо владеем 
юридическими механизмами защиты. 

Мы прекрасно понимаем, кто и с какой 
целью сегодня пытается дестабилизиро-
вать обстановку в Краснодарском крае в 
целом, и в городе Сочи, в частности. Кто 
из этого хочет извлечь свои шкурные ин-
тересы. И понимаем, кто от этого постра-
дает.

Пострадают от этого, в первую оче-
редь, простые жители Кубани и прекрас-
ного города-курорта Сочи, инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи и люди, нуждающие-
ся в особом социальном попечении. 

Поэтому редакция газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» будет продолжать свой курс на ока-
зание всемерной помощи всем этим кате-
гориям граждан. Совместно с Городским 
Советом, Администрацией и «Советом 
ветеранов» города Сочи. При активной 
поддержке краевой и городской Прокура-
туры.

А всех страдающих сегодня психиче-
скими обострениями мы предложим от-
править на обследование с целью даль-
нейшей госпитализации. Предварительно 
освободив их от исполнения обязанно-
стей в административных структурах 
власти. А также – лишив их возможности 
воздействовать на общественное созна-
ние через муниципальные и региональ-
ные СМИ. Поскольку психически больных 
людей нельзя допускать в сферу массовых 
коммуникаций! 

Впрочем, надеемся, что данный вопрос 
успешно решит Суд. 

Январское обострение
ПОСЛАНИЕ – В РЕГИОНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Многодетные семьи подмо-
сковного Фряново обрати-
лись с «Открытым письмом» 
в Редакцию газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ». В их Письме - сигнал 
ЭКО-SOS по поводу ситуа-
ции в их уникальном зелёном 
уголке Подмосковья. Вот 
текст этого ПИСЬМА:

«Уважаемая Редакция!
Обращаемся к Вам за помощью в 

связи с вопиющей ситуаций, склады-
вающейся вокруг проекта Генплана 
городского округа Щёлково Москов-
ской области.

В ноябре 2019 года, вблизи город-
ского поселения Фряново Московской 
области прошли слушания по про-

ектам Генплана, посвященные теме 
возможного перевода статуса плодо-
родных сельскохозяйственных земель 
близ поселка Фряново в статус про-
мышленных, на которых местные жи-
тели решительно высказались против 
данной инициативы, инициированной 
Администрацией городского округа 
Щёлково Московской области.

Вопрос о возможном строительстве 
КПО (Комплекса Переработки Отходов) 
на данных территориях на слушаниях 
не обсуждался. При этом на недавней 
пресс-конференции (от 16 декабря 2019 
года), посвященной теме «Формирова-
ния новой системы обращения с отхода-
ми в Московской области» заместитель 
председателя Правительства Москов-
ской области Евгений Хромушин, как 
ни в чем ни бывало заявил, что уже 
принято решение и что «ООО «Хартия» 
будет строить комплекс по переработке 
отходов около Фряново по утвержден-
ной схеме» (при том, что еще даже нет 
утвержденного проекта Генплана). Дан-
ный участок относится к землям сель-
скохозяйственного назначения и рас-
смотрение его использования по иному 
назначению является нарушением 

Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 
N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019), ст.78 
п.4 «Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенные на расстоянии не 
более тридцати километров от границ 
сельских населенных пунктов, не могут 
использоваться для целей, не связан-
ных с ведением сельского хозяйства, 
за исключением случаев размещения 
линейных объектов в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи». Перевод 
сельскохозяйственных земель в иную 
категорию является также нарушением 
«Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ», утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 21.01.2020 N 20, Раздел 
VI «Основные направления государ-
ственной политики в сфере обеспече-
ния продовольственной безопасности», 
ст.19 п.а): повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур, со-

хранение, восстановление и повышение 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения, рациональное исполь-
зование земель сельскохозяйственного 
назначения, соблюдение технологий 
производства сельскохозяйственных 
культур, вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых 
пахотных земель. 

В непосредственной близости (менее, 
чем в 2 км) от земельного участка с 
номером 50:14:0010102:6, который пла-
нируют переводить в промышленную 
зону под предполагаемое строительство 
КПО проживает более 1000 многодетных 
семей. Чуть дальше в этом же районе 
выданы также участки многодетным 
семьям – Афанасово, Головино, Старо-
пареево, Новопареево.

Все эти населенные пункты стали ме-
стом проживания и отдыха многодетных 
семей Щёлковского района. У нас нет 
централизованного водоснабжения, мы 
пьём воду из скважин и родников. Мы 
собираем ягоды и грибы в лесу. И нам 
страшно от этих планов.Наш посёлок 
является экологически чистым местом, 
куда приезжают целыми семьями на 
отдых и восстановление. Здесь тихий, 

укромный уголок с нетронутой при-
родой и свежим воздухом. Здесь очень 
много детей, в многодетных семьях и в 
обычных.

Помогите не допустить перевода 
сельскохозяйственных земель в промыш-
ленные!

Члены многодетных семей 
поселения Фряново Щёлковского 

ГО Московской области»

Эко-sos от многодетных семей Фряново

ОТ РЕДАКЦИИ  

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
начинает своё журналистское рас-
следование по поводу данной экстре-
мальной ситуации. Планирует привлечь 
к проведению специальной экологиче-
ской экспертизы наиболее известных 
российских экспертов и специалистов 
и материалы данного расследования 
будут переданы непосредственно ру-
ководству Администрации президента 
России В.В.Путина. А также - направле-
ны в Генеральную Прокуратуру России. 

Всё это у нормальных 
людей, прекрасно 
знающих существующую 
мировую практику 
решения кадровых 
государственных 
вопросов, естественно, 
вызывает весьма 
странные чувства

Так, разбираясь с целым рядом дел, 
которые решались (или решаются сегод-
ня), к примеру, в Краснодарском краевом 
Суде, редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» по-
рой приходит к выводу о том, что судьи, 
рассматривающие эти «дела», либо, во-
обще слабо владеют основами права 
и не знакомы с Конституцией России, 
либо, выносят решения, основываясь на 
законах какого-то другого государства. 
Видимо, того, в котором у них имеется 
«вид на жительство», ПМЖ или второе 
гражданство.

Поэтому инициативу президента Рос-
сии по наведению порядка с двойным 
гражданством, ВНЖ и ПМЖ для всех 
должностных лиц, депутатов и судейско-
го корпуса можно только приветство-
вать. 

Возникает лишь один вполне зако-
номерный вопрос: а кто будет контро-
лировать исполнение данного столь 
радикального «пожелания» президента 
страны? Потому что не решение данного 
вопроса в самое ближайшее время будет 
прямым ударом непосредственно по пре-
стижу главы государства!

Что же касается внесения поправок в 
Конституцию России, то данный вопрос 
требует самой тщательной проработки. 
И здесь митинговыми методами решать 
ничего нельзя. 

Именно поэтому уже создана спе-
циальная Комиссия по подготовке по-
правок в действующую Конституцию 
Российской Федерации. В состав которой 
вошёл один из наших товарищей – депу-
тат Государственной Думы РФ Олег Смо-
лин. И мы надеемся, что все «поправки» 
будут проработаны самым тщательным 
образом. 

Но, уже сегодня ясно, что одной из 
наиболее важных из данных «поправок» 
является новый порядок формирования 
правительства России. В соответствии 
с которым, правительство будет впредь 
формироваться не единолично премьер-
министром и утверждаться президентом 
России, а Федеральным Собранием. Что 
значительно повышает роль народных 
избранников.

Да и, самого народа в целом. Так как 
именно народу будет предстоять избра-
ние своих представителей в это самое 
Федеральное Собрание. Во всяком случае 
– в его нижнюю палату, в Государствен-
ную Думу. 

И теперь, приходя на избирательные 
участки, и опуская бюллетени в урну для 
голосования, каждый должен будет чёт-
ко осознавать, что он избирает не только 
какого-то отдельно взятого депутата, но 
и, возможно, целое правительство. От 
деятельности которого будет теперь за-
висеть судьба всей страны. 

Сразу же после того, как президент 
Путин заявил о необходимости внесения 
ряда поправок в действующую Конститу-
цию страны при её сохранении в целом 
в прежнем варианте, появилась масса 
«комментаторов», на все лады предпо-
лагающих, что всё это делается для того, 
чтобы Владимир Путин «остался у руко-
водства страны навсегда». 

Как весьма опытный и весьма ис-
кушённый во многих политических 
вопросах эксперт могу на это сказать 
лишь одно. Всё это говорят люди, очень 
слабо разбирающиеся в реальной обста-
новке, сложившейся в настоящее время 
в политической жизни России и не по-
нимающие, куда и какими путями даль-
ше будет двигаться наша страна. А пре-
зидент России Владимир Путин ещё раз 
доказал факт того, что нужно двигаться 
по пути развития социальной сферы, 
преумножения нации, изменения от-
ношений в важнейших отраслях жизни 
государства.

И, самое главное – в интересах про-
стого человека Государства Российско-
го! 

А мифы о наших российских государ-
ственных деятелях существовали всегда! 

Только проходил определённый пе-
риод – и люди с удивлением узнавали о 
том, что им некоторые «аналитики» и 
«историки» на протяжении долгого вре-
мени попросту, как говорят в подобного 
рода случаях, «пудрили мозги». 

Поэтому мой совет сегодняшним 
многочисленным «аналитикам»: не мо-
рочить людям голову, прислушаться к 
тому, что говорит президент страны. И 
взять из его Послания все самые разум-
ные зёрна. 

А ещё лучше будет, если каждый на 
своём месте постарается сделать что-то 
полезное для конкретного человека! 

начало на стр. 1
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Сергей Державный,
обозреватель 

О проблеме коронавиру-
са сегодня не говорит и не 
пишет только совершенно 
безразличный или ленивый. 
Большая часть людей почти 
на всей территории Земно-
го Шара заперлась в своих 
утлых лачугах или шикарных 
виллах и в страхе ожидает 
прихода Конца Света. Кото-
рый, как они думают, будет 
выражаться в виде про-
никновения в их и без того 
беззащитные и достаточно 
уязвимые организмы практи-
чески незаметных микроор-
ганизмов – вирусов. После 
чего все эти человеки (и 
бедные, и богатые, и слуги, 
и господа) в одночасье пре-
вратятся в кучу отработанно-
го биологического мусора. 

К
ак вещают сегодня представи-
тели взбудораженных СМИ и 
различного рода «предсказа-
тели» и «политические экспер-
ты», всё Человечество сегодня 

фактически находится на грани выжи-
вания. И в любой момент может насту-
пить Всеобщий Апокалипсис. 

Дошла эта волна коронавирусного 
психоза и до России. 

Однако, внимательно разобрав-
шись в сути данного вопроса и подняв 
некоторые документы, связанные с 
разработкой проблем «коронавирус-
ной инфекции» у нас в России, редак-
ция нашей газеты сделала весьма ин-
тересные выводы. 

В соответствии с которыми стано-
вится ясно, что проблема «коронави-
русной инфекции» в нашей стране да-
леко не нова. И её разработкой наши 
специалисты занимаются уже не пер-
вый год. 

Более того. Ведущими специали-
стами-вирусологами нашей страны 
был очень внимательно изучен анализ 
состояния дел с распространением 
коронавирусной инфекции в мире, 
официально представленный ВОЗ 
(Всемирной Организацией Здравоох-
ранения) ещё в 2012-м году. 

А в 2012-м году по данным ВОЗ 
было зарегистрировано 824 лабора-
торно подтверждённых случаев ближ-
невосточного респираторного синдро-
ма, обусловленного коронавирусной 
инфекцией. Из них 286 – с летальным 
исходом!

Первые случаи коронавирусной 
инфекции были зарегистрированы 
в апреле 2012 года в Иордании. В 
дальнейшем случаи коронавирусной 
инфекции регистрировались как на 
Ближнем Востоке (Иордания, Кувейт, 
Оман, Катар, Йемен, Ливан, Иран, Са-
удовская Аравия и ОАЭ), так и в Евро-
пе (Франция, Германия, Греция, Ита-
лия, Великобритания и Нидерланды). 
А также – в Северной Африке (Тунис, 
Алжир, Египет) и в Северной Америке 
(США). 

Была также установлена важная за-
кономерность. Которая заключается 
в том, что распространение данной 
инфекции носит сезонный характер: 
март-апрель месяцы. И ещё одна за-
кономерность заключалась в том, 
что в 75% 
случаев дан-
ный вирус 
распростра-
нялся при 
н е п о с р е д -
с т в е н н о м 
общении че-
ловека с человеком. 

Все эти материалы ВОЗ самым 
тщательным образом были изучены 
российскими специалистами-вирусо-
логами. И уже в 2014-м году в Санкт-
Петербурге при участии Министер-
ства здравоохранения России под 
руководством и под редакцией акаде-
мика РАН профессора О.И.Киселёва 
были изданы специальные «Методи-
ческие рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике ближнево-
сточного респираторного синдрома, 
обусловленного коронавирусной ин-
фекцией (MERS-CoV)». 

В авторский коллектив, разрабо-
тавший столь ценные «Методические 
рекомендации», кроме профессора 
Олега Ивановича Киселёва, являвше-
гося директором ФГБУ «НИИ гриппа» 
Минздрава России, руководителем 
Центра ВОЗ по гриппу, вошли два его 
заместителя по «НИИ гриппа»: Тамара 
Васильевна Сологуб и Людмила Мар-
ковна Цыбалова. А также – ведущие 
сотрудники данного важнейшего рос-
сийского института, занимающегося 
много лет проблемой респираторных 
заболеваний и гриппа: Элла Герма-
новна Деева и Валерий Владимирович 
Цветков. 

И эта весьма квалифицированная 
бригада российских специалистов-ви-
русологов сумела уже в 2014-м году 
чётко обрисовать всю картину возник-
новения, развития и профилактики 
респираторных заболеваний, обуслов-
ленных коронавирусной инфекцией. 

Сегодня любой желающий врач мо-
жет убедиться в том, что все симптомы 
нынешнего коронавируса были пол-
ностью и совершенно точно описаны 
специалистами из научной бригады 
Олега Киселёва ещё 6 лет назад. И все 
эти симптомы можно найти в их «Ме-
тодических рекомендациях». 

В них же можно найти и другие 
весьма важные для нашей страны эле-
менты. Речь идёт, конечно же, о про-
филактике! 

Потому что в последнее время «ста-
раниями» некоторых «пророков» нам 
предписывают неминуемый КОНЕЦ! 
И все эти, так называемые «пророки» 
и паникёры пытаются представить 
появившийся коронавирус как нечто 
сверхъестественное и совершенно не-
излечимое, неподдающееся никаким 
мерам профилактики. 

Что полностью опровергается уже 
имеющимися в нашем распоряжении 
реальными фактами. 

В нашей стране давно уже суще-
ствует целый комплекс мер и препа-
ратов, способных предотвратить или 
замедлить распространение респира-
торных заболеваний, обусловленных 
коронавирусной инфекцией. 

Так, к примеру, представители Ки-
тая почему-то предпочитают помал-
кивать о том, что помимо своих актив-
ных противовирусных мероприятий, 
которые их правительство предпри-
няло в ходе последних событий, свя-
занных с сезонной вспышкой корона-
вируса, там уже на протяжении ряда 

лет весьма ак-
тивно в целом 
ряде регионов 
используется 
а н т и в и р у с -
ный препа-
рат, выраба-
тываемый из 

комелевой части (это часть корневой 
системы) нашей сибирской даурской 
лиственницы. 

Но, после того как правительство 
России ввело ряд ограничительных 
мер по вывозу данной породы сибир-
ской лиственницы с территории на-
шей страны и был усилен контроль 
за дикими порубками этого ценного 
дерева, выработка данного препарата 
в Китае резко сократилась. А в России 
производством данного весьма ценно-
го препарата занимается всего одно 
предприятие – АО «АМЕТИС». 

Но, предприятие данное оказалось 
в трудных финансовых и материаль-
ных условиях. Так как больших денег 
на производстве биодобавки (к кате-
гории которых относится производи-
мый ими препарат, способный факти-
чески обезопасить от страшной чумы 
коронавируса) не заработаешь. А 
брать кредиты в наших банках сегод-
ня в нынешней нестабильной эконо-
мической ситуации получается весьма 
накладно. 

К тому же, попытки представите-
лей АО «АМЕТИС» совместно с Пу-
щинским Институтом биологического 
приборостроения создать в ближай-
шем Подмосковье специализирован-
ную «линию» по производству этого 
ценного профилактического препара-
та окончились тем, что бывший глава 
Лотошинского района (в котором был 
начат данный проект) Анатолий Лю-
тенко просто мошеннически образом 
завладел всем оборудованием и, как 
говорят в подобных случаях, нагло 
«кинул» представителей Института и 
инвесторов. 

При этом, как ни странно, суд по 
делу бывшего главы Лотошинского 
района господина Лютенко отнёсся к 
нему крайне снисходительно и оста-
вил на свободе. 

Хотя, если бы сегодня данный завод 
начал производство столь нужного и 
столь эффективного профилактиче-
ского средства от респираторных за-

болеваний, обусловленных коронави-
русной инфекцией, то многие жители 
России были бы уже в полной безопас-
ности. 

Тем не менее, пока у нас не всё ещё 
потеряно. 

И сегодня руководство АО «АМЕ-
ТИС» уже подготовило специальное 
Обращение к президенту России Вла-
димиру ПУТИНУ и к руководству Ми-
нистерства здравоохранения России. 
С тем, чтобы государство обратило, 
наконец-то, внимание на наши соб-
ственные отечественные разработки 
в области профилактики респиратор-
ных заболеваний, обусловленных ко-
ронавирусной инфекцией. 

Потому что мы имеем самое глав-
ное – весьма эффективный профилак-
тический препарат, изготовляемый из 
нашего отечественного российского 
сырья. 

Данный препарат разработан на-
шими российскими специалистами 
и официально запатентован соответ-
ствующими службами. Он прошёл все 
стадии экспериментальных испыта-
ний и дал уже прекрасные результаты. 

Имя данному препарату – ДИГИ-
ДРОКВЕРЦЕТИН (ДКВ). 

Он, конечно же, не может вылечить 
уже заболевших вирусной инфекци-
ей. Но, всем, кто пока ещё находится 
в «зоне риска» (а это – практически 
всё население нашей страны), данный 
препарат может дать шанс на спасе-
ние. Что уже прекрасно проверено на 
опыте Китая. 

Так, может быть, не стоит дожи-
даться того, чтобы всё население Рос-
сии заполнило палаты больниц? И не 
тратить огромные бешенные деньги 
на лечение уже заболевших людей? А 
сделать всё возможное для того, чтобы 
предотвратить распространение этой 
заразы?!

Только делать это не просто ник-
чёмным времяпрепровождением в 
домашнем режиме, а путём активной 
профилактики с использованием весь-
ма эффективных природных средств.

Одним из главных среди которых, 
безусловно, на сегодня является уни-
кальный препарат, вырабатываемый 
российскими специалистами АО 
«АМЕТИС» из комелёвой части даур-
ской (сибирской) лиственницы с на-
званием ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН. 

А всем нашим российским специ-
алистам мы советуем ещё и ещё раз 
внимательно перечитать написанные 
и изданные в 2014-м году под редак-
цией профессора Олега Киселёва 
«Методические рекомендации по диа-
гностике, лечению и профилактике 
ближневосточного респираторного 
синдрома, обусловленного коронави-
русной инфекцией (MERS-CoV)». 

И не стоит впадать в панику! Пото-
му что «вирусная атака на Человече-
ство» началась не вчера и окончится 
не завтра. 

Просто к ней надо относиться весь-
ма серьёзно и готовиться квалифици-
рованно. 

А государственным чиновникам 
нужно всерьёз задуматься над тем, 
куда и как в первую очередь напра-
вить средства бюджета для того, что-
бы обеспечить полную безопасность 
граждан своей страны.

Потому что они за неё несут персо-
нальную ответственность! Перед гла-
вой Государства и перед нами всеми!

СЕРЬЁЗНО О ГЛАВНОМ

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Уважаемая редакция!
В связи с исключительностью мо-

его случая очень прошу Вас опубли-
ковать в Вашей уникальной газете 
мою статью «Цена Госнаграды».

Помогите мне достучаться до 
Е.Куйвашева, Губернатора Сверд-
ловской области!

Я – Кавалер Медали Ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
Журналист России, инвалид с дет-
ства в коляске, жертва эпидемии 
полиомиелита 50-х*, автор 10 книг 
по защите прав инвалидов. Мои 
книги работают на имидж руко-
водства страны. Книги есть в Библ. 
Президента РФ.

С надеждой на скорую помощь,
Желаю Вам здоровья и благопо-

лучия.

Цена госнаграды
Г-н Президент РФ, Вы цените 

заслуженных граждан, называя их 
передовой частью общества, на 
которую надо равняться!

Сидя в коляске, мне намного 
тяжелее вести общ. работу, чем 
здоровому человеку. Поэтому моя 
Медаль по ценности не уступает 
даже Ордену!

Я, инвалид с детства в коляске, 
жертва мировой эпидемии по-
лиомиелита 50-х*, удостоенная 
Медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством», прошу Вас призвать 
Е. Куйвашева, Губернатора Свердл. 
обл., к ответственности за чинов-
ничий произвол в отношении за-
служенных инвалидов. Беззаконие 
и волокита облчиновв решении 
проблем инвалидов, их невежество 
к Госнаградам инвалидов и дискри-
минация по инвалидности, процве-
тают в Адм. Главы региона.

Господин Президент РФ, не полу-
чив Вашей защиты, я,впервые в РФ, 
вынуждена вернуть Вам свою Госна-
граду - Медаль Ордена «За заслуги 
перед Отечеством.

Другой возможности, чтобы Вы 
услышали меня, нет!

***
Я надеялась, что моя Госнаграда 

станет моим надежным помощни-
ком в работе с властью. Но я очень 
ошиблась!Облчины, ответственные 
за решение проблем инвалидов, 
растоптали мою Госнаграду, 30 лет 
моей общ. работы и все мои заслуги 
перед Отечеством.

Е. Куйвашев в октябре 2014 года 
обещал помочь мне решить мою 
жизненно-важную проблему ТСР 
(техсредств реабилитации), но, 
очевидно, забыл обо мне! (Слово 
Губернатора – Закон!)

6 лет!, Не решая мою проблему 
ТСР, без которых я не могу жить и 
вести общественную работу, област-
ные чиновники: Орлов, Креков, Ли-
син, Чайников, Дубичев, Злоказов, 
Пересторонин и др.) нарушили мои 
законные права на реабилитацию 
и оставили меня в опасности для 
жизни! (УК РФ, ст.125).Без нужных 
ТСР я падаю и получаю травмы и 
переломы.

Имея Госнаграду, я в коляске 6 
лет! стою в бесконечной очереди 
на прием к Губернатору. Каждый 
день ожидания встречи с Главой от-
нимает у меня, инвалида с детства, 
последнее здоровье!

За 6 лет Губернатор встретился 
со многими гражданами Свердлов-
ской области, не имеющими Госна-
град и инвалидности, и помог им. 
Для встречи со мной, заслуженным 
инвалидом с детства, Губернатор за 
30 лет моей общественной работы 
не нашел даже 15 минут! Словом, 
дискриминация по инвалидности!

Трудно поверить, но я 6 лет, без-
успешно пытаюсь достучаться до 
нашего Губернатора. Написала Гла-
ве области более 1 тысячи писем, 
зимой и летом сидела в коляске у 
резиденции Губернатора с плакатом 
«На прием к Губернатору!». 

Напрасно встречалась с замами 
Главы: ни протокола встреч, ни 
решения, лишь жуткие отписки, в 
которых не видно никакой работы с 
моими обращениями! 

20 раз посетила Общественную 
Приемную Губернатора, встре-
тив равнодушие и безучастность 

чиновников. В знак протеста против 
невежества областной власти к 
моим заслугам перед Отечеством я 
решила вернуть Е.Куйвашеву свою 
Госнаграду - Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством». К велико-
му удивлению Глава даже не спро-
сил у меня: По-чему я хочу вернуть 
Президенту РФ свою Госнаграду?

Очевидно, наш Губернатор, в 
отличие от Президента, не ценит 
заслуженных граждан, тем более, 
инвалидов, каждый шаг которым 
дается с огромным трудом.

Е. Куйвашев за 8 лет своего 
руководства регионом еще ни разу 
не наградил ниодного инвалида 
с детства за успехи в обществен-
ной работе. Имея Госнаграду, я не 
вправе получить даже Знак отличия 
перед Свердловской областью.

Наш Губернатор награждает 
и бизнесменов, и студентов, и учи-
телей, и даже доярок за хороший 
удой и общественных деятелей. 
Но только не инвалидов!

О какой толерантности и уваже-
нии к инвалидам можно говорить 
в Свердловской области, если Глава 
не признает заслуги и достижения 
инвалидов?!

Больная социальная политика 
Свердловской области нуждается 
в срочном лечении.

Людмила Коноплина, 
инвалид с детства в коляске, 

жертва эпидемии 
полиомиелита 50-х.*

Кавалер Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 

Обладатель Почетного Знака 
«За защиту прав человека» 

Омбудсмена РФ. 
Журналист России, автор 10 книг 

по защите прав инвалидов. 
Книги работают на имидж 

руководства страны. 
Книги есть в Библ. 

Президента РФ.
Лауреат Губернаторской Премии 

в области литературы и искусства. 
И множество других заслуг перед 

Отечеством… 

* В СССР в 50-е годы вспыхнула 
эпидемия полиомиелита.
Из-за бездействия государства 
заболели сотни тысяч детей, в 
т. ч. числе и Я! (паралич ног).И 
пожизненно сели в инвалидные 
коляски. Своими жизнями мы 
заплатили за прививку от полио-
миелита, которая спасла милли-
оны детей от инвалидности.
Все страны помогают жертвам 
полиомиелита, кроме России!
Все граждане РФ в детстве полу-
чили прививку от полиомие-
лита, в т.ч. и Е.Куйвашев, и его 
дети. Получат прививку и его 
внуки, и правнуки.
Помочь жертве полиомиелита 
50-х – это святой долг каждого 
человека!
Однако, как выяснилось, объ-
яснить многолетнее равнодушие 
Главы Свердловской области и 
областных чиновников ко мне, 
инвалиду с детства с Госнагра-
дой, жертве эпидемии полиоми-
елита, невозможно!

Цена госнаграды
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ 

В своём очередном Ежегодном По-
слании Федеральному Собранию 
России 15 января 2020 года прези-
дент нашей страны Владимир ПУТИН 
особое внимание уделил вопросам 
социального развития общества 
и отношениям к наиболее нуждаю-
щимся категориям граждан. И речь 
шла о сохранении и приумножении 
населения нашей страны. О береж-
ном отношении к каждому человеку. 
Но, видимо, кое-кто из глав реги-
онов очень невнимательно слуша-
ли Послание президента страны 
и не поняли своей главной задачи. 
В связи с этим, наша газета решила 
одному из руководителей российских 
регионов - губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйвашеву 
напомнить о его прямой обязанно-
сти бережного отношения к людям 
вообще и к инвалидам, в частности. 
А особенно - к таким инвалидам как 
Людмила КОНОПЛИНА.
Данная публикация будет офици-
ально направлена в Администра-
цию президента России В.В.Путина 
и в Администрацию Свердловской 
области Е.Куйвашеву.

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

Вирусная атака 
на Человечество

Российское лекарство от страха
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ПО МАТЕРИАЛАМ «ЯНДЕКС ДЗЕН 
«ЭКСПЕРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

Кубань остаётся рекордсме-
ном по уровню коррупции

К
раснодарский край последние 
годы является одним из самых 
коррумпированных субъектов 
РФ. Это подтверждается стати-
стикой. Согласно официальным 

данным Генеральной прокуратуры, в 
2017 году Кубань заняла четвертое место 
по числу преступлений коррупционной 
направленности. В 2018 году Краснодар 
вошел в топ-30 самых коррумпирован-
ных городов России. В 2019 году про-
курор региона Сергей Табельский со-
общил, что средний размер взятки на 
Кубани вырос с 300 000 до 600 000 ру-
блей. Ситуация усугубляется тем, что в 
органы власти разного уровня всё чаще 
проникают люди, тесно связанные с кри-
миналом. Например, правительством 
Кубани было учреждено АО «Крайжил-
комресурс», которое возглавил Аветис 
Сеферян, позднее признанный лидером 
организованной преступной группы. 
Аветис Сеферян тесно связан с первым 
вице-губернатором региона Андреем 
Алексеенко.

Благодаря этой связке из бюджета ре-
гиона только на строительстве ЖК «Седь-
мое Небо» было похищено 95 млн рублей.

В середине октября сотрудники ФСБ 
и Следственного комитета задержали 
руководителя Управления Федерально-
го агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея Андрея 
Краснова. Взятому под стражу чинов-
нику инкриминируется превышение 
должностных полномочий: он успешно 
«освоил» 65 млн рублей, полученных от 
реализации арестованного имущества.

В мае 2019 года стало известно об 
аресте заместителя краевого министра 
сельского хозяй-
ства Кима Тер-
тицы, ставшего 
фигурантом уго-
ловного дела о по-
лучении взятки. 
Вместе с подель-
ником – началь-
ником министер-
ского управления 
развития малых 
форм хозяйство-
вания Алексан-
дром Пиуновым 
– замминистра 
взялся оказать 
помощь пред-
принимателю в получении суб-
сидии за взятку в 4 млн рублей.

Сам Кондратьев также попадал в кор-
рупционные сводки. Сообщалось, что 
Кондратьев в нарушение закона полу-
чил в собственность элитную четырех-
комнатную квартиру в центре Москвы. 
Жилье являлось служебным, и глава 
региона приватизировал его в то время, 
когда уже не имел на это права. Объект 
недвижимости, о котором идет речь, 
имеет площадь 226 квадратных метров и 
стоит примерно 170 миллионов рублей. 
Он располагается в доме на Большом 
Тишинском переулке в Москве в том же 
подъезде, где находится квартира главы 
администрации президента Антона Вайно.

Также у Кондратьева обнару-
жили поместье на 46 гектарах. На 
территории имеется бассейн, семь 
домов и даже церковь. Участок рас-
полагается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, на которым ка-
питальное строительство запрещено.

Сегодня Вениамин Кондратьев 
активно лоббирует интересы Крас-
нодарского края в сфере получения 
федерального финансирования для 
решения проблем «обманутых доль-
щиков». Речь идёт о суммах, превы-
шающих 2 млрд рублей. Есть риск, что 
значительная часть этих денег будет 
расхищена по схемам, аналогичным хи-
щениям через АО «Крайжилкомресурс».

Региональная власть стала 
символом некомпетентности

Губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев оказался злостным 
плагиатором. Проверка его кандидат-
ской диссертации показала, что почти 
вся научная работа банально скопиро-
вана. Как показала проверка с помощью 
«Антиплагиата», почти 90% научной 
работы – откровенно скопирована, еще 
7% составляют цитаты, а оригинально-

стью обладает лишь 3% текста. Крае-
вой властью провалены все ключевые 
направления работы, даже сельское 
хозяйство. Местные производители об-
виняют администрацию Кондратьева 
в откровенном лоббизме поставщиков 
из других регионов. Впервые за многие 
годы от региональных сельхозпроиз-
водителей прозвучали угрозы «отпра-
виться тракторным маршем на Москву».

Мусорная реформа провалена
Межмуниципальный Белореченский 

полигон остаётся источником выбро-
сов вредных веществ, в числе которых 
сероводород и меркаптан. От выбро-
сов страдают жители нескольких на-
селённых пунктов. Есть все шансы, что 
на Кубани образуется Шиес-2 со всеми 
вытекающими последствиями. Белоре-
ченск – это пока самая «громкая» из про-

блемных точек. 
Есть все шансы, 
что в следующем 
году их станет 
ещё больше.

Надо учиты-
вать, что эко-
логия сегодня 
– одна из самых 
чувствительных 
тем, и именно 
она уже не раз 
служила дето-
натором для 
м а с ш т а б н ы х 
протестных ак-
ций. Тема на-

ходится на особом контроле в Кремле, 
а потому провалы по этому направле-
нию болезненно воспринимаются не 
только населением, но и федералами.

Рейтинги «Единой России» 
и Президента ставят антирекорды

Скандал с не выключенным микро-
фоном, когда вице-губернатор Андрей 
Алексеенко заявил, что «Единой России» 
больше не существует, она всё, сдохла», 
стал одним из самых громких в россий-
ской региональной политике за 2019 год.

При этом рейтинги всех ветвей действу-
ющей власти в регионе катастрофичны:

— В июле «Единая Россия» представи-
ла пилотный рейтинг 10 лучших регио-
нальных партийных отделений. В него 
попали некоторые соседние с Кубанью ре-
гионы (Адыгея, Крым), а сама она — нет.

— Рейтинг «Единой России» на Ку-
бани начал снижаться с 2015 года. 
А в феврале этого он составлял 28%, 
тогда как по стране в целом — 32%.

 — Независимый опрос обществен-
ного мнения, который проводился в 
октябре 2019 года показал, что ситуа-
ция с рейтингом президента и партии 
власти — катастрофическая. Результат 
«ЕдРа» — всего 23 процента. А «на во-
прос социологов, если в следующее 
воскресенье в Краснодарском крае со-
стоятся выборы президента России, за 
кого из политиков вы бы проголосова-
ли, за Путина отдали всего лишь 35%(!) 
голосов, что на 10% ниже общероссий-
ского уровня. Еще никогда у Владими-
ра Путина не было столь низкой под-
держки в регионе, как при Кондратьеве.

Кризис строительного рынка
В феврале 2019 года в Краснодар-

ском крае числилось 70 объектов 
строительства, незавершённых в пла-
новые сроки (так называемые «объ-
екты обманутых дольщиков»). К се-

годняшнему моменту таких объектов 
насчитывается более 300. Проблему 
были вынуждены взять на персональ-
ный контроль депутат Государственной 
Думы РФ Александр Якубовский и зам-
пред Правительства РФ Виталий Мутко.

Есть версия, что губернатор Кондра-
тьев искусственно раздувает проблему 
«обманутых дольщиков», чтобы убедить 
федеральный центр увеличить объёмы финан-
совой помощи для преодоления кризиса. 

Проблемы Кондратьева при-
ходится решать лично Путину 

Во время пресс-конференции Влади-
мира Путина в прямом эфире известный 
региональный журналист Сергей Ком-
ков рассказал, что ветераны Великой 
Отечественной войны живут в Сочи в 
ужасных условиях. По итогам этого за-
явления сейчас идут массовые проверки. 
Их предварительные итоги уже извест-
ны – бюджетные средства, выделенные 
на строительство жилья для ветеранов, 
потрачены с нарушениями. В кварти-
рах, построенных для ветеранов ВоВ, 
живут чиновники. Мэр Сочи Алексей 
Копайгородский (назначенный на этот 
пост Вениамином Кондратьевым) внят-
ных объяснений до сих пор не озвучил. 

Спонсором «вопроса Путину» стал 
олигарх Виктор Бударин – последний из 
крупных предпринимателей, кто оказы-
вал поддержку Вениамину Кондратье-
ву. Бударин профинансировал покупку 
Кондратьеву пентхауза в Сочи. Взамен 
Кондратьев «отжал» у Бударина земли 
под Геленджиком. Виктор Бударин на-
строен мстить. И квартиры сочинских 
ветеранов – это только первый ход. 

Утрата контроля 
над политическим полем 

Вениамин Кондратьев полностью 
провалил направление внутренней поли-
тики. В результате пассивности и неком-
петентности политических менеджеров 
Кондратьева они потеряли контроль над 
знаковыми муниципалитетами Красно-
дарского края – Усть-Лабинском (где кон-
троль над местной думой получили став-
ленники Олега Дерипаски) и Ейском.

Региональное отделение КПРФ, 
пользуясь слабостью региональной 
власти, в настоящее время реализу-
ет политику активного хедхантинга, 
собирая ресурсных кандидатов для 
ближайшего электорального цикла.

Кондратьев отказался возглавлять 
региональное отделение «ЕР», в кото-
ром после «скандала с микрофоном» 
фиксируется управленческий хаос. 

Очковтирательство и вранье стало 
базовым принципом при составлении 
докладов о по-
ложении дел 
на местах. Ис-
ходя из при-
украшенной 
статистики, 
совершенно 
не отража-
ющей реальное положение дел, Кон-
дратьевым принимаются изначально 
неверные управленческие решения, 
которые никогда не будут реализова-
ны. Краевая статистика совершенно не 
отражает реальную картину. Резуль-
таты выборов в сентябре 2019 года за-
вышены минимум в три раза за счет 
примитивных технологий – вбросов, 
«каруселей» и завышения явки за счет 
бюджетников. Реальные результаты вы-
боров можно наблюдать только на при-
мере Ейска, Усть-Лабинска и Джугбы, где 

удалось блокировать административное 
давление и не допустить подтасовок.

Обман федерального центра
Выборы в Краснодарском крае год 

от года проходят все грязнее. По ито-
гам 2019-го можно отметить, что в чис-
ле обманутых оказался и федеральный 
центр. Процент, который показывает 
«Единая Россия» идет в разрез с опро-
сами общественного мнения вопреки 
здравому смыслу, а при активизации 
наблюдателей, доля депутатских кре-
сел падает даже ниже прогнозов. Фор-
мально исполнительная власть во главе 
с Кондратьевым к этому отношения не 
имеет, хотя сложно себе представить 
губернатора, не отвечающего за выбо-
ры в своем регионе. Это измеряемый 
уровень поддержки местной власти, 
важный в Москве критерий для оценки 
эффективности руководителей. Таким 
образом Вениамин Кондратьев, при-
крывая, или даже организовывая нару-
шения на выборах и включая админи-
стративный ресурс, обманывает Москву.

Земельные махинации как ещё 
один источник кризиса

 В результате строительства Крым-
ского моста и подъездных путей к 
нему выяснилось, что в Краснодар-
ском крае хаос со статусом и раз-
граничением земельных участков.

23 декабря Владимир Путин пору-
чил вице-премьеру Алексею Гордееву 
разобраться с разграничением земель-
ных участков, часть из которых была 
незаконно переведена из статуса госу-
дарственных мелиоративных объек-
тов в статус земель сельхозназначения. 

По сути, с согласия Кондратье-
ва в регионе несколько лет шёл про-
цесс воровства федеральной земли.

Больше 1 млрд на пиар в СМИ
Вместо реального решения озву-

ченных выше проблем, Вениамин 
Кондратьев предпочитает создавать 
позитивную повестку в региональных 
СМИ. Если в 2018 году на размещение 
позитивных публикаций о деятельно-
сти региональной власти был потрачен 
571 млн руб, то в 2019 году сумма кон-
трактов превысила уже 637 млн рублей.

Проваленные отношения 
с федеральным центром

Отношения с федеральным центром 
Кондратьев строит на откровенном шан-
таже и вымогательстве, угрожая срывами 
президентских задач, падением уровня 
жизни населения и народными волнения-

ми. В результате 
перманентного 
конфликта с Ад-
министрацией 
П р е з и д е н т а , 
членами Прави-
тельства, руко-
водством феде-

ральных министерств и ведомств регион 
получил имидж «черной дыры». Кондра-
тьев настырно добивается преференций 
для Кубани без учета реальных потреб-
ностей других регионов, акцентируя вни-
мание на исключительности Краснодар-
ского края. В ход идут аргументы «дача 
Президента», «место отдыха премьер-
министра», «снабжение Крыма» и т.п.

Например, в борьбе за федеральное 
финансирование проблемы «обманутых 
дольщиков» Кондратьев кулуарно «ото-
двигает» куда более проблемные в этом 

плане регионе – Московскую и Ленин-
градскую область. Характерна позиция 
Кондратьева по вопросу разделения от-
ветственности за успехи и неудачи реги-
она. В официальных кубанских СМИ все 
позитивные мероприятия преподносят-
ся как личное достижение губернатора, 
тогда как провалы и неудачи списыва-
ются на федеральный центр. При этом 
Кондратьев намеренно дистанцируется 
от Президента, чем объясняется про-
вальный рейтинг Путина на Кубани.

Так, уровни поддержки «Единой 
России» и первого лица за четыре года 
губернаторства Кондратьева достигли 
абсолютного минимума. Независимые 
исследования показывают, что реаль-
ный рейтинг «Единой России» в регионе 
составляет 16-18 процентов, а рейтинг 
Путина не превышает 30 процентов. 
Фигура Кондратьева вызывает повы-
шенное раздражение у региональных 
и федеральных силовиков, поскольку 
его активное вмешательство в коммер-
ческую сферу региона угрожает дело-
вой и политической стабильности края.

Отсутствие сильной 
и мотивированной команды 

За четыре года у власти Кондратьев 
так и не смог сформировать дееспособ-
ную команду, которая могла бы дать 
региону новый импульс для развития. 
Вместо этого на протяжении всего сро-
ка продолжаются «зачистки». Ситуация 
держит в напряжении элиты, которые 
до сих пор не могут получить внятные 
правила игры. Мотивация заместителей 
Кондратьева основана преимуществен-
но на банальном кормлении от своих 
должностей. Так, «сельскохозяйствен-
ный» вице-губернатор Коробка через 
подставные фирмы является крупней-
шим землевладельцем края (150 тысяч 
га сельхозземель), «социальный» вице-
губернатор Минькова организовала не-
прозрачную схему закупок жилья для де-
тей-сирот с оборотом в 1,2 млрд рублей, 
а «дорожный» вице-губернатор Воронов-
ский является куратором внебюджетно-
го фонда, который пополняется за счет 
откатов с дорожно-строительных работ.

Методы общения Кондратьева с 
ближним кругом основаны на хамстве, 
подавлении инициативы и постоянном 
эмоционально-психологическом напря-
жении. Окружение губернатора демо-
рализовано его грубостью и агрессив-
ностью. Единственной цементирующей 
силой команды Кондратьева является 
страх перед гневом начальника. Руково-
дящий состав администрации края не об-
ладает должным уровнем компетенций, 
позволяющим им занимать ответствен-
ные посты. Единственным критерием 
профпригодности для Кондратьева явля-
ется абсолютная лояльность подчинен-
ного. И здесь особый интерес вызывает 
фигура вице-губернатора по вопросам 
ТЭК, тарифов и дорожного хозяйства 
Анатолия Вороновского, бывшего главы 
Усть-Лабинского района. Он сумел соз-
дать гигантскую коррупционную паутину 
из подконтрольных ему дорожно-строи-
тельных предприятий, которые исправно 
формируют внебюджетный «общак» на 
нужды руководства края. Именно Во-
роновский является «серым кардина-
лом» кубанской экономики, имеющим 
колоссальное влияние на губернатора. 

Коррупция
За годы правления Кондратьева 

коррупция приобрела необратимый 

и системный характер, а также стала 
самой быстрорастущей отраслью ку-
банской экономики. Взяточничество 
стало органической частью кубанско-
го ландшафта и приобрело множество 
форм. Одной из них можно считать 
«гибридную коррупцию», при кото-
рой очевидные коррупционные схемы 
вывода бюджетных денег формаль-
но оправдываются их соответствием 
всем требованиям законодательства.

Это касается закупок у «своих» по-
ставщиков по начальной максимальной 
стоимости контракта, недопуском «ва-
рягов» до торгов, завышением смет за 
счет невыполненных работ и переоце-
ненного оборудования и т.д. «Гибридная 
коррупция» при Кондратьеве расцвела 
на уровне его заместителей и глав рай-
онов. Однако вместо системной борьбы 
и наведения порядка продолжаются по-
казательные посадки и пустые угрозы 
искоренить взяточничество. Показатель-
ной является ситуация в дорожной сфере 
региона, которая является «поставщи-
ком» откатов для внебюджетного фон-
да региона. Вскрыты многочисленные 
факты завышения цены госконтрактов, 
афиллированности с исполнителями и 
рейдерского захвата предприятий. Со-
бранные с дорожных организаций деньги 
являются личным резервом губернатора.

Откаты в дорожной сфере 
как источник внебюджетных средств

Откаты в сфере дорожного строитель-
ства на Кубани при Кондратьеве уве-
личились в два раза. Например, в 2015 
году проектирование пунктов весового 
контроля стоило от 2 до 3,4 млн рублей. 
В 2017 году проектирование таких же 
пунктов стоило уже 5-7 млн. И это при 
том, что сам проект уже был типовым и 
требовал только незначительной дора-
ботки, а значит, должен был быть дешев-
ле. При этом из трех, якобы спроектиро-
ванных, пунктов контроля, был построен 
только один. Строительство остальных 
в ближайшее время не планируется.

Значительно выросла и стои-
мость строительства пунктов весо-
вого контроля – с 32 млн в 2015 году 
до 48-57 млн рублей в 2017 году. При 
этом в соседних регионах эти кон-
струкции стоят 20-30 млн, не больше.

 Примечательно также, что все рабо-
ты по проектированию, строительству 
и обслуживанию пунктов весового кон-
троля, выполняет одна и та же компа-
ния: ООО «ДорМеталПроект». Прочие 
участники не допускаются до торгов.

Социальный пессимизм 
и раздражение

Опросы общественного мнения по-
казывают, что население устало от эмо-
ционального, «шумного» и непосле-
довательного губернатора. В регионе 
сформировался запрос на сильного и 
уверенного лидера. Предпочтение отда-
ется Сергею Галицкому, чей народный 
рейтинг перекрывает узнаваемость гла-
вы региона. Кроме того, в молодежной 
среде набирает популярность депутат ГД, 
бывший боксер-профессионал Дмитрий 
Пирог. Городское население Кубани вы-
ражает недовольство ползучим право-
славием, которое делает Кубань новым 
клерикальным центром страны и гро-
бит «инновационный» имидж региона. 
Многие молодежные инициативы за-
рубаются губернатором, как не соответ-
ствующие патриархальным ценностям, 
по которым должна жить вся Кубань.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ  
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Казалось бы, в процессе 
развития новых цифровых 
технологий и при переходе 
общества на новые принципы 
экономических и социальных 
отношений понятие «штрейк-
брехерства» само собой 
должно было кануть в Лету 
и отмереть. Тем более в такой 
стране как Россия. Где за по-
следние 100 с лишним лет 
произошли столь мощные 
социальные сдвиги в самых 
недрах общественно-полити-
ческого устройства. 

З
десь сегодня ещё живы люди, 
привыкшие относиться друг к 
другу по принципу «человек че-
ловеку – друг». 

Именно эти люди прошли 
лихие годы Великой Отечественной во-
йны и труднейшее время послевоенно-
го восстановления нашей практически 
до основания разрушенной страны и её 
народного хозяйства. 

Да-да! Именно – народного! А не 
какого-то абстрактного «государствен-
ного» или «корпоративного», как это 
принято называть в настоящее время. 

И тогда, в годы активной деятель-
ности этих людей, восстанавливав-
ших буквально из пепла наше от-
ечественное народное хозяйство даже 
представить себе было невозможно 
существование такого явления как 
«штрейкбрехерство». Потому что каж-
дый работал не за страх, а за совесть. 

И жили тоже небогато, но – по со-
вести! 

На праздники выходили с песней! 
Играли в футбол, в городки и в шаш-

ки. 
Ходили в походы. Устраивали спар-

такиады и турниры. 
И все ездили в городском транспор-

те по цене от 3 до 5 копеек за билет. 
Считая такси предметом особой роско-
ши. 

Да-да! Всё было именно так. 
Но! Настал «Час Х», заранее пропи-

санный американскими спецслужбами 
ещё в 1948 году (знаменитая Дирек-
тива СНБ США № 20/1), и весь этот 
устойчивый социальный мир рухнул! 
А на смену ему пришёл мир наживы, 
подлости, криминала, лжи, социальной 
несправедливости и наглой эксплуата-
ции человека человеком. И всё это со-
провождалось активными процессами 
духовного и нравственного разложе-
ния внутри самого нашего российского 
общества. 

В связи с чем, уже с середины 90-х 
годов в нашей стране самым активным 
образом начали действовать масса 
организаций, финансируемых и кон-
сультируемых из-за рубежа. В первую 
очередь – из США. И самым активным 
проводником этих «проектов» и «про-
грамм» стал, конечно же, господин 
Джордж Сорос. Который сделал ставку 
не просто на разложение российской 
молодёжи, но и на разложение всей си-
стемы социальных общественных от-
ношений в нашей стране. 

Так вот. Одной из наиболее пер-
спективных программ, над которой 
работал, так называемый, «Фонд Соро-
са» была программа по переустройству 
всей системы массовой информации в 
России. 

И, в первую очередь ставка была 
сделана на развитие только-только 
зарождавшейся тогда у нас в стране 
системы Интернет-ресурсов. Посколь-
ку большую часть дезинформации и 
всякого рода фальшивок легче всего 
«гнать» именно через Интернет-сети. 
Которые с таким активным вниманием 
начали осваивать подрастающие граж-
дане бывшей Страны Советов. 

То есть, уже в конце 90-х – начале 
2000-х годов при помощи Интернет-
ресурсов началось массовое и активное 
«промывание мозгов» населению Рос-
сии. 

И данный про-
цесс усугублялся 
тем, что практи-
чески все Интер-
нет-провайдеры 
находились (и 
продолжают на-
ходиться до сих 
пор) далеко за 
рубежами нашей 
страны. Что фак-
тически означает 
невозможность 
какого-либо кон-
троля за техни-
ческой стороной 
данной деятель-
ности. 

В связи с этим, 
уже к концу пер-
вого десятилетия 
21 века Россия 
вступила в поло-
су «информаци-
онной войны». В 
которой участниками формально явля-
ются сами же граждане нашей страны, 
поставленные по разные стороны бар-
рикад. 

И сделано это преднамеренно. Для 
того, чтобы, с одной стороны, наши 
идейные противники там, на Западе, 
могли стравить между собой граждан 
одной страны. А, с другой стороны, 
для того, чтобы этой ситуацией смог-
ли пользоваться те силы внутри нашей 
страны, которые объективно будут ра-
ботать на её развал изнутри. Речь идёт 
о всякого рода зарвавшихся чиновни-
ках и их криминальных пособниках. 
О продажных журналистах, которые 
будут исполнять волю всё тех же во-
роватых чиновников за определённую 
плату. О, так называемых, «блогерах», 
которые будут раздувать обществен-
ные скандалы в нужном для определён-
ных лиц направлениях и компромети-
ровать лиц, неугодных представителям 
криминальной власти. О вбрасывании 
лживой и фальшивой информации по 
определённым темам. И ещё о многом 
другом подобном. 

Всё это сегодня можно было бы 
смело назвать «сетевое штрейкбрехер-
ство». Потому что все эти «сетевики» 
являются элементарными наёмника-
ми определённых коммерческих или 
административных структур для осу-
ществления чётко поставленных задач 
по «информированию населения» о 
снижении уровня социальной напря-
жённости. Но, не за счёт решения кон-
кретных социальных проблем, а за счёт 
создания фальшивой информации. 
Либо о том, что уже никакой проблемы 

не существует. Либо пытаются облить 
грязью людей, поднявших на щит дан-
ную проблему. 

Приём этот давно известный и хоро-
шо изученный в журналистской прак-
тике. И он достаточно часто сегодня 
используется в отношении ряда веду-
щих западных журналистов и обще-
ственных деятелей. Теперь его самым 
активным образом пытаются обкатать 
и у нас в России. 

И за примерами здесь ходить далеко 
не приходится. 

В декабре 2019 года на Большой 
Пресс-конференции президента Рос-
сии Владимира Путина мною была 
озвучена в качестве вопроса весьма 
важная проблема пренебрежительного 
отношения к ветеранам войны в городе 
Сочи и к ужасному состоянию специ-
ализированных жилых домов для вете-

ранов на улице 
Мацестинской. 

«Совет вете-
ранов» города 
и городская ад-
министрация на 
данную ситуа-
цию среагиро-
вали практиче-
ски мгновенно. 
Там начались 
р е м о н т н ы е 
работы. Вете-
раны и вдовы 
ветеранов во-
йны получили 
полный «букет 
внимания». Да 
и, для детей 
тут же момен-
тально сдела-
ли, наконец-то, 
долгожданную 
площадку для 
игр.

Хотя, краевое руководство всё-таки 
до последнего продолжало утверж-
дать, что в этих домах «нет ни одного 
ветерана и все они в прекрасном со-
стоянии». А журналист, представив-
ший президенту страны данную тему 
на Пресс-конференции, по мнению 
главы Кубани Вениамина Кондратье-
ва, просто «ввёл главу государства в 
заблуждение». 

Чудно это всё как-то выглядит! Тебе 
не кажется, мой дорогой читатель? 
Дома ремонтируют. Ветеранов убла-
жают и уговаривают никуда больше 
не жаловаться. Приносят им на дом 
подарки. Детям делают игровую пло-
щадку. Следователи экстренно про-
веряют всех живущих там жильцов. 
Прокуратура принимает экстренные 
меры, направляет главе города специ-
альное «Представление» и наказывает 
директора управляющей компании за 
чрезвычайно высокие коммунальные 
тарифы в этих социальных домах для 
ветеранов. 

И даже руководство социаль-
ной службы края и города признаёт, 
наконец-то, что проблема с ветерана-
ми поставлена абсолютно верно!

А руководство края продолжает 
стоять на своём!

Что вполне объяснимо. Ибо, 
отступать-то им в принципе некуда. 
Потому что в таком случае надо будет 
признать факт того, что действитель-
но в городе Сочи, в котором глава госу-
дарства постоянно принимает весьма 
высоких и важных гостей, к ветеранам 
войны относились (мягко говоря) по-
хамски. До тех пор, пока в эту пробле-

му их не ткнул носом доверенное лицо 
президента России журналист и обще-
ственный деятель Сергей Комков. 

И это дало старт началу спецопера-
ции против строптивого журналиста, 
посмевшего нарушить сонный мир 
«кубанского царства» и его некороно-
ванных, но весьма щепетильных царь-
ков. 

Которые тут же пустили в ход уже 
хорошо апробированный метод ком-
прометации насолившего им жур-
налиста и общественного деятеля. И 
весьма удобным инструментом при 
проведении спецоперации, естествен-
но, стали Интернет-ресурсы и специ-
ально заточенные на подобного рода 
деятельность «блогеры» и «активные 
пользователи». 

Вот и покатилась по Интернет-се-
тям на сайтах, подконтрольных неко-
торым членам административной ко-
манды города Сочи и Краснодарского 
края волна дезинформации о «заезжем 
журналисте». Который, якобы, прибыл 
в город Сочи для того, чтобы «решать 
проблемы застройщиков, прикрыва-
ясь ветеранами войны»! 

И данную «дезу» по всем законам 
жанра, естественно, первоначально 
выдали на одном из Интернет-пор-
талов города со звучным названием 
«Сочи-Стрим». А выдал её достаточно 
странный костромской «журналист» 
Андрей Ратьков, появившийся околь-
ными путями на постоянном месте 
жительства в городе Сочи. Видимо, 
оказавшийся невостребованным в 
своём родном Костромском крае. А, 
возможно, решивший, что средняя 
полоса России не слишком удачное 
место жительства для столь одарён-
ного «рыцаря пера». Только, вот, зная 
о весьма приличных ценах на жилые 
квадратные метры на берегу Чёрного 
моря, остаётся только гадать, где же 
это взял деньги на покупку и недви-
жимости, и автомобильной техники в 
Сочи этот пока ещё не столь успешный 
«журналист»… 

Тем не менее, именно с пера данно-
го «рыцаря» полились вирши о, якобы, 
недостойном поведении московского 
журналиста Сергея Комкова. И о том, 
что этот весьма «настырный журна-
лист» распространяет «фейковую» 
информацию 
о «ветеранских 
домах». 

А затем 
главный редак-
тор «известно-
го сочинско-
го издания» 
«Сочи-Стрим» Андрей Ратьков даже 
решил привлечь к своему «журналист-
скому расследованию» неких «извест-
ных экспертов». 

И эти «эксперты» сделали поистине 
потрясающие заключения!

Оказывается, никакой газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ», от имени которой на Боль-
шой Пресс-конференции президента 
России В.В.Путина 19 декабря 2019 
года выступал её главный редактор 
Сергей Комков, вообще в природе не 
существует!

И «Всероссийского Фонда Образо-
вания», которым много лет руководит 
этот известный во всей России эксперт 
в области образования, тоже НЕТ!

И учёных степеней и званий у Сер-
гея Комкова тоже НЕТ! 

И к президенту России он никог-
да никакого отношения НЕ ИМЕЛ! В 
связи с чем, невольно возникает во-

прос: а, может быть, и самого Сергея 
Комкова уже давно на этом Свете уже 
НЕТ? И по Земле бродит всего лишь 
его тусклая тень? Которая не даёт по-
коя чиновникам и всякого рода кри-
минальным элементам, мечтающим 
поживиться за счёт простых ветеранов 
войны и их близких людей. 

Но, видимо, сил одного Интернет-
портала заказчикам гнусной фальси-
фикации в отношении известного мо-
сковского журналиста и российского 
общественного деятеля показалось 
мало. 

И тогда в ход пошли другие Интер-
нет-ресурсы.

Сначала «известный сочинский 
журналист» Андрей Ратьков, видимо, 
решив, что пора пустить в ход «тяжё-
лую артиллерию», привлёк к своим 
«расследованиям» весьма странный 
Интернет-канал «ANTI FAKE NEWS», 
организованный достаточно стран-
ным молодым человеком Михаилом 
Чекомасовым с проколотым булавкой 
языком. На котором ещё один (не ме-
нее странный молодой человек) Се-
рёжа Тихонов, которого представили 
за опытного «эксперта» наплёл кучу 
несуразностей про ситуацию с «вете-
ранскими домами» в Сочи. Даже не 
удосужившись узнать по данному по-
воду мнения членов «Совета ветера-
нов» города и основных фигурантов 
всего процесса. Просто наговорив на 
камеру всякой ерунды для того, чтобы, 
по всей вероятности, отработать опла-
ченный заказ.  

Затем в процесс активно включи-
лось, так называемое, Интернет-сооб-
щество - «Общественное гражданское 
движение «За Сочи!» И за дело взялись 
две «раскрученные блогерши»: Елена 
Негоруца и Елена Шеметова. Которые 
тут же подключили целую бригаду сво-
их «пользователей». Среди которых 
как-то сразу выделился весьма актив-
ный «нападающий» - Георгий Муру-
сидзе. 

И эта дружная «бригада» тут же 
бросилась «мочить» на все лады «мо-
сковского негодяя». 

Ну, а как же иначе? Приехал тут 
какой-то дядька! Влез в их сочинские 
дела! Напал на местную власть! Устро-
ил шум! Видимо, решил на этом зара-

ботать, пере-
бив у них 
гонорар! Это 
же настоя-
щий кошмар! 

П р а в д а , 
всё здесь 
опять, как го-

ворят в подобного рода случаях, «шито 
белыми нитками». Поскольку местные 
жители давно и хорошо знают эту 
«дружную команду». И знают об их 
самых тесных связях с административ-
ными структурами.

Знают жители дома 17 по улице Ма-
цестинской о том, что систематически 
«известный сочинский журналист» 
Андрей Ратьков посещает их «соци-
альный объект» систематически. Но, 
отнюдь не ради того, чтобы поинте-
ресоваться судьбой бедных ветеранов 
или ветеранских вдов. А для общения 
(как говорят нам обитатели данного 
дома) с «дамой своего сердца» - Ири-
ной Садчиковой. Которая каким-то 
странным образом оказалась в этом 
«ветеранском доме». Но, живёт там не 
в своей квартире, а в квартире своей 
сестрёнки – Ульяны Дмитриенко. И 
машинку нашего «журналиста» там 

видят частенько. В урочное, и в не-
урочное время. Так что, уж, ему-то, 
наверное, лучше чем кому бы то ни 
было известно, как реально обстоят 
дела в этом «ветеранском доме». Толь-
ко раскрывать данную информацию 
ему, скорее всего, не с руки. Ибо, это 
может кончиться выселением из дома 
всех посторонних лиц. В том числе, - и 
его «дамы сердца»!    

Поэтому уже давно никого не удив-
ляет и не вводит в заблуждение, так 
называемая, «активность» в Сети Ин-
тернет всей этой «лихой бригады»! В 
состав которой входят Андрей Рать-
ков, Елена Негоруца, Елена Шеметова, 
Георгий Мурусидзе и проч. 

Их бесконечные публикации совер-
шенно никчёмных материалов и по-
стов о каких-то надуманных пробле-
мах. Так как за все эти годы ни один из 
них практически никому из жителей 
города не оказал ни малейшей помо-
щи! 

И вся эта «лихая бригада» способна 
лишь на одно! На творение фальши-
вок и дезинформации. В интересах 
тех, кто им больше заплатит. 

В связи с чем, я невольно вспомнил 
историю с переворотом в Чешской 
православной церкви в 2014 году. 

Тогда, в 2014 году, в результате се-
рьёзного скандала (и не без участия, 
к большому сожалению, представите-
лей нашей Московской патриархии) 
чешский митрополит Христофор сло-
жил свои полномочия и ушёл в от-
ставку, в монастырь. И стало это след-
ствием того, что в отношении него 
была развёрнута беспрецедентная и 
совершенно грязная кампания дезин-
формации и клеветы. Его обвинили в 
том, что он, якобы, имеет незаконных 
детей. Что он злоупотребляет своим 
положением. Что он имел незаконные 
связи с женщинами. И многое другое. 

Владыко Христофор ни с кем не 
стал спорить. Он просто на заседании 
Священного Синода своей церкви по-
ложил на амвон митру, всех благосло-
вил и спокойно удалился в монастырь. 

Прошло время. Всё прояснилось. 
И удивлённая Чехия узнала о том, 
что всё, что было сказано и показано 
о владыке Христофоре было полной 
ложью! И лишь чудо спасло Чешскую 
православную церковь от настоящей 
трагедии. 

Мы были с владыкой Христофором 
большими друзьями. И я уже закан-
чиваю свою книгу о тех трагических 
событиях 2014 года в Чешской право-
славной церкви. Мы часто за чашкой 
чая обсуждали с владыкой Христофо-
ром разные варианты развития жиз-
ненных ситуаций. В том числе, и та-
кую, когда я могу стать, так же, как и 
он, жертвой оговора, фальсификации 
или клеветы. И владыка Христофор 
оставил мне свой завет: никогда и ни 
при каких обстоятельствах не склады-
вать оружия! Потому что я не духов-
ное лицо, а воин за справедливость! 
И за мной могут быть сотни и тысячи 
людей, нуждающихся в защите! 

А в подобной ситуации в монастырь 
не уйдёшь. 

Поэтому вывод достаточно ясен: с 
сетевым штрейкбрехерством должно 
быть покончено! 

Раз и навсегда! И мы это сделаем! 
Поскольку все, кто льёт сегодня на 

нас грязь с той стороны экрана, - вра-
жеские агенты! 

А с вражескими агентами поступа-
ют по законам «военного времени»!

Сочинские сетевые штрейкбрехеры
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

В декабре 2019 года 
на Большой Пресс-
конференции президента 
России Владимира 
Путина мною была 
озвучена в качестве 
вопроса весьма 
важная проблема 
пренебрежительного 
отношения к ветеранам 
войны в городе Сочи и 
к ужасному состоянию 
специализированных 
жилых домов для 
ветеранов на улице 
Мацестинской



№ 1 (322) 31 марта 2020 года www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТЗ А К О Н  И  П РА В О6

Данный материал редакцией 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» под-
готовлен на основе фактов, 
представленных журналиста-
ми краснодарских краевых 
СМИ.

В
сем достаточно опытным по-
литтехнологам и представи-
телям средств массовой ин-
формации давно известно о 
том, что любые политические 

лидеры или административные ру-
ководители, чувствующие свою не-
уверенность в предстоящих выборах, 
обязательно предпринимают ряд 
попыток «прокатать» ситуацию на 
каком-либо подведомственном себе 
участке или регионе. Чтобы либо от-
работать механизмы воздействия на 
массы, либо для того, чтобы убедить-
ся в безуспешности своих дальнейших 
попыток вообще получить какой-
нибудь положительный результат. 

Похоже, что подобного рода ситу-
ация настала сегодня и в Краснодар-
ском крае. 

И она усугубляется тем, что нынеш-
нее краевое руководство полностью 
и окончательно погрязло в болоте 
коррупции, в горах вонючего мусора 
и огромной массе недостроев и са-
мостроев. И при этом, сами краевые 
чиновники активнейшим образом 
участвуют в расхищении бюджетных 
средств и земельных ресурсов. 

Впрочем, не будем забегать вперёд 
и дадим слово нашим кубанским кол-
легам. 

На днях в одном из наиболее зна-
чимых краснодарских районов состо-
ялись «выборы» нового главы. 

Вот как всё это описывает издание 
«Живая Кубань». 

Вечером 27 февраля 2020 г. эта га-
зета разместила информацию:

Главой Туапсинского района из-
бран Виталий Мазнинов. 

27 февраля состоялась 22-я сессия 
Совета Туапсинского района, на кото-
рой выбрали главу муниципалитета.

На должность руководителя района 
было два претендента - исполняющий 
обязанности главы района Виталий 
Мазнинов и глава Вельяминовского 
поселения Александр Урванцев. 

По итогам тайного голосования де-
путаты единогласно выбрали кандида-
туру Виталия Мазнинова. 

Новый глава района заверил, что 
приложит все усилия, использует весь 
накопленный опыт для решения задач, 
нацеленных на процветание муници-
палитета и улучшение жизни туапсин-
цев. 

Виталий Мазнинов сообщил, что 
намерен заняться модернизацией 
ЖКХ, развитием северных поселений, 
санаторно-курортного комплекса и 
социальной сферы, сообщает пресс-
служба администрации Туапсинского 
района. 

Как сообщали «Кубанские ново-
сти», 25 ноября глава Туапсинского 
района Анатолий Русин ушёл в отстав-
ку. Свой пост Анатолий Русин оставил 
в связи с переходом на новую работу.

31 января губернатор Вениамин 
Кондратьев посетил внеочередную 
сессию Совета муниципального обра-
зования Усть-Лабинский район. В ходе 
заседания депутаты приняли отставку 
главы района Николая Артющенко. 

Губернатор Кубани представил но-
вого исполняющего обязанности гла-
вы Усть-Лабинского района. Им стал 
Сергей Запорожский, ранее возглав-
лявший Кирпильское сельское поселе-
ние муниципалитета.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ»: Совершенно естественно, у 
многих тогда закралось сомнение: а 
как же так могло получиться, что Ви-
талий Мазнинов, по поводу которого 
есть много весьма серьёзного «ком-
промата», вдруг оказался в фавори-
тах? Да ещё и с большим приоритетом 
вдруг выиграл «выборы» главы столь 
значимого района? 

А ларчик, как всегда открывается 
очень просто. Вот что произошло на 
самом деле! И об этом тоже рассказа-
ли наши коллеги, предвидя данные со-
бытия ещё накануне их – 26 февраля 
2020 года. 

На Кубани отрабатываются 
выборные технологии сентября

Они будут опробованы 27 февраля 
в Туапсе, где депутатам предстоит вы-
брать главу района.

Выборы на Кубани - штука увле-
кательная, но сильно предсказуемая. 
Стоит только посмотреть на удиви-
тельные списки кандидатов, и прак-
тически всегда сразу понятно, кто вы-
йдет из дуэли победителем. Причем, 
чем выше уровень выборов, тем от-
четливее конечный результат. Потому 
что краевая власть не только опреде-
ляет лично тех, кто достоин стать во 
главе. Она же назначает и тех, кому 
предоставляется почетное право до-

стойно, но гарантированно проиграть. 
Причем, коллектив тех, кто достойно 
проигрывает, похоже, стабилен. Одни 
и те же лица от выборов к выборам. 
Среди тех, кому поручается одержать 
оглушительное поражение, случайных 
быть не должно! В утвержденных спи-
сках исключительно те, кто делает это 
ярко и талантливо. 

Понятно, что в идеале, на Кубани 
надо бы вообще обходиться без этой 
выборной суеты и назначать победи-
телей выборов из одного.  Но у нас 
же принципы кубанской демократии 
священны, так что кандидатов должно 
быть минимум два. Рыцарь в сияющих 
доспехах и какая-то невзрачность.  

Если вдруг откуда не возьмись появ-
ляется третий, возникает вопрос: что 
ему надо-то? Поработать на благо на-
рода? Это очень подозрительно. Опас-
ная тенденция. Такого в крае послед-
ние годы и близко не было. Удалось, 
хоть и не без труда, эту пагубность 
искоренить.  По-
этому у тех, кто 
не предусмотрен 
участием в де-
мократии, хоро-
шенько ищутся 
неточности в 
поданных в из-
бирком доку-
ментах, чтобы с 
выборной гонки 
в ы п е н д р е ж н и -
ка снять. Жизнь 
высшего кубан-
ского чиновника 
должна состоять 
в основном из 
речей. А если кто начнет работать, 
это может вообще стабильность нару-
шить. Что, понятно, недопустимо.      

К чему такая большая вводная? Да в 
связи с тем, что в эти дни происходит в 
Туапсинском районе. 

Вчера прошло заседание конкурс-
ной комиссии по выборам главы ад-
министрации муниципального обра-
зования Туапсинский район.  В списке 
соискателей как, видимо, и планиро-
валось, две кандидатуры: предстояще-
го победителя – Виталия Викторовича 
Мазнинова, нынешнего и.о. главы 
района, и Александра Владимировича 
Урванцева, главы Вельяминовского 
сельского поселения МО Туапсин-
ский район. Именно ему поручена 
ответственность за убедительный про-
игрыш. 

По ходу работы комиссии была 
решена судьба еще двух кандидатов. 
Александр Александрович Чертков, 
зампред Туапсинского горсовета, снял 
свою кандидатуру. А кандидата-ком-
муниста Артура Артуровича Аракеля-
на к выборам не допустили, как раз 
по причине обнаруженных неполадок 
с документами. Что в общем-то тоже 
планировалось. 

Все произошло по давно прописан-
ному краевым руководством сцена-
рию. Аракелян оказался как раз тем 
самым непредусмотренным сценари-
ем «лишним». Пока загадка, почему 
снялся Чирков? Это тоже славный 
представитель того самого тщательно 
просеянного племени «пораженцев». 
Вспомним последние выборы главы 
Туапсинского района Лыбанева, кото-

рые проходили несколько лет назад. 
Когда оба, Чертков и Урванцев, были в 
списках, и оба с задачей набора одно-
го процента (или сколько там) голосов 
избирателей отлично справились. За 
что и случились с ними кадровые под-
вижки, обещанные властью за получе-
ние нужного результата. 

За последние годы в районе про-
изошло много чего. Лыбанев – депутат 
ЗСК. Его бывший зам Андрей Алексе-
енко поднялся аж в первые вице-гу-
бернаторы. Но при этом и у одного, и 
у другого в районе и сегодня немало 
личных интересов. И можем предпо-
ложить, что именно Алексеенко в не-
малой степени поспособствовал ны-
нешнему «большому Туапсинскому 
властному переделу».

Началось все еще с очень почетной 
отставки действующего главы райо-
на Русина. Столько было добрых слов 
сказано, аж за душу брало. Пинок, со-
провождаемый ласками, – это было 

чем-то новым 
для края. Но 
вышвыривание 
Русина из крес-
ла было тоже 
прогнозируемо. 
Знатоки осо-
бенностей туап-
синской земли 
объясняли это 
начавшими вы-
рисовываться 
планами при-
дания району 
статуса терри-
тории опережа-
ющего разви-

тия. В обозримом будущем в районе 
предполагается начать два мощней-
ших федеральных проекта, каждый из 
которых на сотни миллиардов рублей. 

Тот, кто владеет землей, по кото-
рой пройдет транспортная инфра-
структура: основные трассы, съезды 
к населенным пунктам, прилегающие 
территории, которые будут интересны 
бизнесу, тот понятно будет не просто в 
шоколаде. Это будет шоколад слоем в 
километр. И те, кто считает себя хозя-
евами района, в стороне от процессов 
оставаться, похоже, не собираются.  

Тем более, есть же у того же Алексе-
енко опыт «содействия» федеральным 
задачам. Чего стоит только установка 
посередине Шепси чадящего асфальт-
ного завода. Шепсинцы даже на лиде-
ра справедливороссов Миронова вы-
ходили, чтобы тот помог завод убрать. 
Миронов был возмущен, подключил 
все свои депутатские ресурсы. Завод 
было разобрали. Даже выписанные 
штрафы уплатили. И… собрали за-
водик вновь метрах в 50 от поселка. 
Потому что Миронов – он в Москве, а 
деньги, которые идут потоком на ре-
монт асфальта федеральной трассы – 
они тут рядом. 

А когда развернется стройка новых 
дорог! Это ж какой масштаб! Понятно, 
что свой человек в районной власти 
тут просто необходим. Который бы и 
по асфальтным заводам, и бетонным 
узлам вопросы беспрекословно ре-
шал, наплевав на санаторно-курорт-
ные зоны (как это было проделано в 
Шепси), и по земле бы оперативно 
шустрил.  

И тут лучшей кандидатуры, чем 
Мазнинов, у Алексеенко нет. Куча 
плюсов. Ну, во-первых, они однопол-
чане: служили вместе в Молькино. А 
доверительные отношения при осва-
ивании таких перспектив – штука не 
лишняя. Во-вторых, у Мазнинова про-
сто шикарный опыт по части распре-
деления земли.

В Шепсинском сельском поселении 
о нем столько расскажут – заслуша-
ешься! По словам местных жителей, 
для жены, ее брата, себя Мазнинов 
успел немало участков напилить. Ми-
нимум, с десяток – под лодочные га-
ражи (видно, лодок в семье много), 
потом еще на улице Садовой земель-
ку под себя и друзей «выбил», личное 
имение сообразил в п.о «Солнышко», 
прямо у моря, и даже денег на кру-
глосуточную охрану где-то добыл. На 
бывшем мемориальном комплексе в 
Гизель-Дере, там, где еще сохранились 
ржавые мемориальные таблички, зем-
лю под коттеджи распродал. В общем, 
хоть книгу пиши – сплошной молодец. 
Надежный товарищ! Явно не будет от-
влекаться на что-то там для людей. 

Впрочем, и на заботе же можно те-
перь неплохо зарабатывать. Вон про-
дали недавно шепсинский МУП ЖКХ 
с торгов, которые прошли в… Орле. 
Покупатель-москвич заплатил целых 
3,8 миллиона рублей! Теперь гектары 
курортной земли, километры тепло-
трасс и водопроводов в частных руках. 
И недорого. Хотя вроде бы оценщики 
выдавали заключение, что остаточная 
стоимость всего 40 миллионов рублей.  
В общем, «удачно» получилось реали-
зовать все это добро. Правда, непо-
нятно, что будет с водой и теплом для 
самих жителей поселения. Но это так, 
мелочи. 

А теперь попытаемся заняться 
предсказаниями. 27 февраля депутаты 
муниципального образования Туап-
синский район все как один (ну или 
почти) проголосуют за Мазнинова. И 
знаете, есть такое ощущение, что мно-
гие сделают это совершенно искренне. 
Именно потому, что прекрасно знают, 
кто такой 
Мазнинов и 
как он рабо-
тает на Алек-
сеенко. А 
значит, мно-
гие личные 
дела по биз-
несу, который есть у многих туапсин-
ских депутатов, можно будет решать 
по знакомой хозяевам района схеме.

Проигравший Чертков плакать и 
расстраиваться не будет. Поздравить 
победителя на инаугурацию приедет 
Андрей Алексеенко. Будут речи о не-
избежности дальнейшего процвета-
ния от вице-губернатора. И твердые 
обещания не жалеть себя в работе на 
благо от нового районного главы.

Потом избранные, не исключено, 
поедут в пос. Садовый, в охотничий 
домик друзей, чтобы обговорить уже 
реальный план деятельности, а не те 
фантазии, что были расписаны для 
широкого круга жителей района. 
Продолжим гадать… Первым замом 
к новому главе Туапсинского района 
придет Татьяна Юрьевна Караченце-
ва. Она – бывший глава Джубгского 

городского поселения. Та самая, что 
с треском проиграла выборы комму-
нисту Андрею Ивановичу Марину в 
сентябре 2019-го. Ее сами жители 
практически сбросили с пьедестала 
многолетнего главы Джубги, потому 
что она и ее многочисленная семейка 
подмяли под себя все, что представля-
ло хоть какой-то интерес для торговли 
и оброка. Это был запрос на справед-
ливость местных жителей. Тоже дале-
ко непростых (побережье обязывает), 
но готовых играть хоть по каким-то 
правилам. А тут уже со стороны Кара-
ченцевых такое пошло! Вот и поплати-
лась теплой должностью. 

Но! Недолго музыка играла… Таки-
ми кадрами алексеенковцы не разбра-
сываются, все по-кубански «до сэбэ». 
Вот и всплывает, похоже, Татьяна 
Юрьевна в ближайшем круге первом.

Караченцеву с полным правом 
можно назвать членом команды Алек-
сеенко-Мазнинова, и такой ценный 
кадр в новой районной администра-
ции будет, конечно же, востребован. 
Можем предположить, что и Марина 
в ближайшее время попросят освобо-
дить кресло. И с большой долей веро-
ятности все уволенные им сотрудники 
поселенческой администрации будут 
по рекомендации Караченцевой воз-
вращены.

И вообще, особое внимание новых 
муниципальных властей будет к  трем 
городским поселениям района – Туап-
синскому, Джубгскому и Новомихай-
ловскому. Эти три поселения облада-
ют правом самостоятельно решать 
земельные вопросы. А ради контроля 
над этими вопросами и задумывалась 
вся алексеенковская «схема». 

Впрочем, есть еще одно «предсказа-
ние». Обязательно сбудется – к бабке 
не ходи. Краевая власть в последние 
время заводит на ответственные долж-
ности в муниципальных образовани-
ях деятелей, у которых в биографиях 
присутствует хоть небольшое крими-
нальное пятнышко. Или, наоборот, 
приводят к власти тех, кто любит все 
оттенки радуги. И те, и другие аб-

солютно по-
слушные и 
«ручные». Кто 
их приручает – 
это уже другой 
вопрос. Но то, 
что они даже 
не представ-

ляют, что им надо взаимодействовать 
с населением, показывает горький 
опыт муниципальных назначений в 
последние годы. За редкими исключе-
ниями, когда за «свои» кадры просили 
из Москвы. Но и этих ребят ломают 
потом под себя, заставляя присягнуть 
на верность и не высовываться. Такой 
он сегодня у нас, караван-сарай по-
алексеенковски. Все эти назначения 
абсолютно логичны с точки зрения ре-
ализации главной цели года: победы 
на губернаторских выборах в сентя-
бре. Потому что все эти «назначенцы» 
прекрасно понимают – если нынешнее 
краевое руководство проиграет выбо-
ры, вся эта коррупционная сеть рух-
нет одномоментно. Поэтому они обя-
зательно будут просто «рвать» себя. 
Лишь бы все было стабильно: пустые 
речи с трибун, растущая безработица, 

гниющие мусорные кучи на необу-
строенных полигонах, разваливающи-
еся здравоохранение… Но и бабки-
бабки-бабки, текущие от «решения 
вопросов» по земле. По бизнесу, и те-
перь вот по федеральным задачам.

P.S.  Сегодня в Туапсе прошла XIX 
конференция местного отделения 
«ЕР». На ней единороссы избрали но-
вого лидера. Им, конечно же, стал Ви-
талий Мазнинов. И почему никто не 
удивлен?

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ»: Наши краснодарские коллеги 
всё предугадали и прописали совер-
шенно верно. Ибо, именно подоб-
ным образом привыкли действовать 
представители специализированной 
группировки, находящейся сегодня у 
власти в Краснодарском крае. Оста-
ется лишь понять, кто же всё-таки 
они такие – эти самые члены «Орга-
низованной губернаторской группи-
ровки»?

Возможно, частично ответ на дан-
ный вопрос можно найти в данном 
материале наших кубанских коллег:

Туапсинская вертикаль…
В рейтинге телеграмм-канала 

«Замгубернатора» вице-губернатор 
Алексеенко оказался среди «отлич-
ников», к тому же и возглавил спи-
сок. Свою роль здесь сыграла первая 
буква в фамилии. А возможно, со-
ставителям по душе пришлась про-
зорливость кубанского чиновника, 
объявившего о кончине «Единой 
России». 

Если авторы данного рейтинга 
исходили из реальности нынеш-
ней российской жизни, то факт, что 
Алексеенко в общем списке вице-гу-
бернаторов оказался в «отличниках», 
говорит о том, что в стране назрева-
ет полная амба. Ну, если остальные 
восемь десятков первых вице-губер-
наторов еще хуже, чем наш А.А.А. 

«Славное» начало
Еще больше вопросов начина-

ет появляться, когда смотришь на 
происходящее последние годы в Ту-
апсинском районе. Напомним, что 
Андрей Алексеенко до переселения в 
краевую администрацию работал за-
местителем главы именно этого му-
ниципального образования. И очень 
похоже, что и сейчас он уверен: рай-
он – его личная вотчина. В общем, 
трудно оценить его заслуги именно 
как вице-губернатора, но вот как о 
«сером» хозяине Туапсинского райо-
на сказать можно много чего. 

Прежде всего, Андрей Анатолье-
вич занялся кадрами. Краевое руко-
водство под аплодисменты, благо-
дарности и обильное подчеркивание 
заслуг навернуло прежнего главу 
– Русина. И вместо него водрузило 
в кресло ближайшего друга Алексе-
енко еще по армейской службе В. 
Мазнинова. Тот отлично себя про-
явил, будучи еще главой Шепсинско-
го сельского поселения в деле рас-
пределения земли, в том числе и в 
интересах своего друга - тогдашнего 
районного зама. Чего стоит только 
подписанное Алексеенко 29.01.2015 
года постановление главы (Андрей 
Анатольевич на тот момент испол-
нял обязанности главы муниципаль-
ного образования) № 202 о предо-
ставлении в аренду ЗАО «Пансионат 
«Шепси» земельного участка площа-
дью 47, 2 га якобы для строитель-
ства корпусов пансионата и детского 
сада. Детсад так никто, понятно, и не 
построил. Зато участок оказался «на-
резан», чудесным образом измени-
лось его назначение. А и сам Андрей 
Анатольевич, работая в Туапсе, не 
раз имел возможности оценить фи-
нансовые перспективы этого одного 
из «жирных» краевых районов. Ведь 
Туапсинский район вообще один из 
самых «удобных» мест для распила 
бюджетных средств по различным 
схемам. 

Подлатали - и ждем 
следующей беды

Примеры? Тут периодически слу-
чающиеся смерчи, мощные паводки. 
А это не только щедро финансиру-
емые из федерального и краевого 
бюджетов работы по восстановле-
нию разрушенного (где можно спо-
койно завышать объемы, при этом 
не всегда беспокоясь о том, чтобы 
все профинансированное было вы-
полнено), это и повод озаботиться, 
скажем… расчисткой русел рек. Ну, 
чтобы предотвратить. Сколько там 
«пробивал» контрактов на выполне-
ние этих расчисток тогдашний зам 
главы района Алексеенко после по-
следнего серьезного наводнения? А 
вот… Восемь! Каждый в среднем на 
35 миллионов рублей! Ну, сами по-
нимаете, русла горных речек надо 
чистить. Иначе неминуема беда. Мо-
гут пострадать люди, дома, сады. 

ЗАКОН И ПРАВО В РЕГИОНАХ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

Криминальная Кубань-3: «ОГГ» - 
Организованная губернаторская 
группировка

Главная прелесть 
подобных 
договоров в том, 
что были ли 
выполнены работы 
и в каком объеме, уже 
после подъема уровня 
воды в реках 
не проверишь. 

Продолжение на стр. 7
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Подрядчиком крайне необходимых 
работ выступал ФГУП «Берегозащита». 
Следователям, заинтересовавшимся 
данными контрактами, цифры показа-
лись несколько завышенными. Скажем 
так, раз в десять. После разъяснитель-
ных бесед об уголовных перспективах, 
именно три-четыре миллиона и зна-
чилось в окончательных, сильно скор-
ректированных правоохранителями, 
вариантах контрактов. Понятно, что 
Алексеенко «к несчастью, не углядел, 
за этим вопиющим, иначе бы не допу-
стил»… Примечательно, что и подряд-
чик был несказанно рад, когда свои и 
без того немалые деньги получил. По 
оперативной информации, следова-
тели тогда выяснили, что «разницу» в 
30-40 миллионов с каждого контракта, 
подельники собирались распределить 
по их понятиям «справедливости». Яко-
бы большинство «маржи» должно было 
достаться тем, кто эти контракты под-
писывал. 

Главная прелесть подобных дого-
воров в том, что были ли выполнены 
работы и в каком объеме, уже после 
подъема уровня воды в реках не про-
веришь. Заказчик объяснит это тем, 
что водой «нанесло». И надо бы опять 
чистить, чтобы «от людей опасность 
отвести». В общем, дело выгодное. Но 
тогда не срослось. Впрочем, и никаких 
«оргвыводов» с наказаниями тоже не 
было. Ну, ошиблись. Любопытна, раз-
ве что, оценка самих жителей. Люди 
сильно сомневались, что и на 4 милли-
она было что-то сделано. Поковырялся 
немного экскаватор в русле, скорее для 
вида, чем для результата… 

Мало того, жители даже письмо гу-
бернатору края Кондратьеву направ-
ляли. Просили провести проверку по 
фактам ликвидации последствий наво-
днения и бездействия властей по вос-
становлению русла реки. «На бумаге 
списано немало денег, однако никаких 
работ по берегоукреплению проведе-
но не было», - сказано в обращении… 
Толку, понятно, от таких посланий к 
губернатору - ноль. Да и чиновники в 
серьезных берегоукрепительных рабо-
тах, похоже, вовсе не заинтересованы. 
«Забота» о берегоукреплении должна 
быть не разовой, а постоянной. С фи-

нансовой точки зрения. Поэтому ни о 
чем фундаментальном и речи нет. Под-
латали и ждем следующей беды, чтобы 
снова подлатать. За 35 миллионов ру-
блей вместо трех. Вон не так давно в 
селе Шаумян в русле реки Елизаветка 
русло чистили. Интересно, почем во-
прос? 

Свои люди – сочтемся
Возьмем один факт. Чисто туапсин-

ский. Тут недавно президенту докла-
дывали о том, какие молодцы краевые 
руководители в смысле газификации. 
Подняли уровень обеспечения газом 
с ткачевских 83% в 2004 году до ны-
нешних… 83% в 2019! То есть, доло-
жено было о том, что самоотвержен-
но за все свои четыре с лишним года 
не было сделано ничего. Особенно по 
газификации 
Туапсинского 
района, кото-
рая держится 
на уровне 14,5 
процентов. 

Но это для 
людей беда. 
Для некото-
рых чиновни-
ков – радость 
несказанная. 
Ведь газовые 
к о т е л ь н ы е 
(если бы был в 
районе газ) экономичные. И стырить 
тут вряд ли что получится. Другое 
дело, когда благодаря титаническому 
бездействию руководства края газа в 
районе нет. Подавляющее большин-
ство поселенческих котельных рабо-
тает на угле, солярке, каком-то порой 
совершенно безумном печном топли-
ве (по сути на сливе малопонятных 
остатков нефтепродуктов), а то и на 
дровах. Все это в разы дороже газа. Но 
не будут же люди платить десятки ты-
сяч рублей в сезон за тепло по реаль-
ному тарифу. Отсюда предусмотрена 
компенсация межтарифной разницы 
из бюджета. Ну, чтобы социальная 
справедливость... 

Чтобы сконцентрировать «справед-
ливость», Алексеенко (тогда зам главы 
МО) создает в районе МУП «Райводо-

канал». Куда вошли все поселенческие 
МУП ЖКХ. Кроме Шепси и Небуга. 
Гендиректором был поставлен свой че-
ловек – Павел Марченко, директором 
его сын – Максим Марченко, который 
курировал котельные Туапсинского 
района, в том числе и дотационные, 
расположенные в северной части рай-
онной территории. И все бы ничего, 
если бы не случился в семье назначен-
ца скандал с последующим разводом. И 
несчастная, но много знающая о делах 
мужа и его шефа разведенная не стала 
хранить великую тайну «черноморских 
котельных» и коротенько обрисовала 
схемку в соцсетях. Когда закупается 
для котельных все, что способно гореть 
и по минимальным ценам, а потом на 
дотациях межтарифной разницы «на-
мывается» (для карманов заинтересо-

ванных) до 30 мил-
лионов рублей. 

Мол, муж пьет 
каждый день до-
рогущий виски, 
вокруг дома дежу-
рит личная спец-
охрана. Откуда на 
все это деньги? Ей 
из района ответи-
ли: сама мужа вы-
бирала. Хотя вроде 
бы следователи 
в итоге работой 
коммунальщиков 

заинтересовались. Но предприятие и 
по сей день существует с большими 
долгами. Что на уровне жизни орга-
низовавшего эту коммунальную беду 
руководителей никак не сказалось. 

Но это был всего лишь дебют пло-
дотворного сотрудничества Алексе-
енко и Мазнинова. Сегодня четко 
обрисовались планы переноса авто-
магистрали Джубга-Сочи, участка же-
лезной дороги от Туапсе до Сочи. Уве-
ренно говорят о том, что району будет 
придан статус территории опережаю-
щего развития. А это уже, как пони-
маете, иной масштаб. Поэтому Алек-
сеенко был нужен абсолютно «свой» 
исполнитель, которого можно были 
держать, уж извините, «на коротком 
поводке». А лучший «поводок» для чи-
новника – это разнообразные «пятна» 

в его биографии. У Мазнинова тут не-
плохой набор. 

К примеру, просто каким-то «чудом» 
Мазнинову удалось избежать реально-
го уголовного приговора как раз по 
земельным делам. Когда он был главой 
Шепсинского сельского поселения, то 
очень «удачно» и часто абсолютно не-
законно распоряжался земельными 
участками. В кабинете поселенческо-
го главы следователи даже проводили 
обыски и изъятия документов. 

И, казалось, дело железное на 100 
процентов. Но (поговаривают, исклю-
чительно благодаря «помощи» Алек-
сеенко) серьезная статья, грозившая 
поселенческому главе, была переква-
лифицирована на весьма щадящую. 

Поводов для пристального вни-
мания правоохранительных органов 
Мазнинов давал все эти годы предоста-
точно. 

Вот были построены в Шепси мно-
гоквартирный дом для сирот на улице 
Кипарисовой, коттеджи на Садовой. И 
в поселке прямо говорят: немало тут 
было «странностей». Зато квартира № 
4 в доме 23б оказалась в распоряже-
нии женщины - явно, не сироты. Чьи 
фамилия, имя, отчество оказались точ-
но такими же, как   у жены тогдашнего 
главы Шепсинского поселения Мазни-
нова, - Анны Олеговны Мазниновой. 
То-то радости было от такой приятной 
неожиданности в семье «несироты»!  
Ах, да, стройки же Алексеенко куриро-
вал. 

 Едва став главой Шепсинского сель-
ского поселения, Мазнинов поселился 
на территории НСТ «Солнышко». Огля-
делся, а над обрывом, через дорогу от 
кафе «Горизонт» отличный участок с 
видом на море… И уже через месяц его 
новые «друзья» продавали участки под 
коттеджи жителям Краснодара.

Или вот вопрос: зачем жене Маз-
нинова Анне Олеговне и ее родному 
брату Роману Олеговичу Зуеву куча 
лодок? Мания что ли какая? Подписал 
Мазнинов указ о выделении земли под 
лодочные гаражи. Для жены, на брата 
жены. И еще пара, на тех односельчан, 
которые тоже в гаражах нуждались, ну 
и по совместительству помогали кое-
какие дела делать. В общем четкая по-

лучилась бумага. С кадастровыми но-
мерами. Назвать? 23:33:0204011:422, 
или : 421, или :426… и т.д. Нет, ну 
сейчас это и участки, понятно, нашли 
других достойных владельцев, как и 
квартиры в шепсинских новостройках, 
как и те земельные участки из матери-
алов дела, которое закончилось ничем.

Кышануть, чтоб крышануть
Главные сегодняшние «точки при-

тяжения» чиновничьих интересов 
очевидны: побережье с его пляжами в 
десятки километров, выгодные земель-
ные участки, контроль над торговлей и 
сферой услуг, участие в решении феде-
ральных задач и через это «обрастание 
нужными связями», да и финансирова-
ние краевых программ, тоже интерес-
но. «Освоить бюджет» – кто об этом из 
кубанских чиновников нынче не меч-
тает?

Но, под эти задачи нужно было 
выстроить алексеенковскую «туап-
синскую вертикаль». Мазнинов сей-
час еще и.о. главы района. Утвердят 
его (не сомневаемся) в должности 25 
февраля. Но даже будучи всего-то ис-
полняющим обязанности он уже про-
вел основательную чистку районных 
кадров. 

Вот давайте просто посмотрим спи-
сок тех, кого он, едва взойдя на туап-
синский престол, кышнул, и с каких 
«неслабых» должностей. Юлию Чубу-
кову он убрал с должности начальника 
управления торговли, Ирину Томич 
- с должности начальника управления 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Убрал Юрия 
Миланко, начальника управления по 
развитию курортов. «Попросил» Хам-
зета Коджешау с должности директор 
МУП «Черноморские курорты», Ну, и 
Наталью Соскину с должности заме-
стителя главы района тоже навернул 
«по собственному». 

Очень о многом говорящий пере-
чень. Сразу было понятно, что на все 
эти посты будут посажены свои люди. 
Которые и за торговлю будут отвечать, 
и за сельхозземли, и за курорты в це-
лом. По каким критериям будут под-
бираться кадры? Конечно, это будут 
«свои» люди. Уже сегодня потянулась 

«хорошо зарекомендовавшая» шепсин-
ская поселенческая администрация в 
районные «кресла». Бывшие чиновни-
ки-шепсинцы - Стародубцева, Мельни-
кова, Сутормина часть кресел уже за-
няли. Но основные «силы» на подходе.

Тильки для сэбэ
Трудно предположить, что, имея под 

рукой такие тщательно выстроенные 
муниципальные кадры, Андрей Анато-
льевич как-то враз забудет о личном. 

Вон посмотрите, сколько у того же 
Алексеенко земли в собственности. Это 
не секрет, ведь декларации чиновни-
ков обязательны к публикации, так что 
в Интернете эту информацию начти 
можно спокойно. На пару с супругой 
здание магазина – в 200 квадратов, У 
самого Алексеенко еще два земельных 
участка 317 и 18000 кв.м. У супруги 
земли 16,5 соток, плюс две квартиры 
в долевой собственности, жилой дом в 
1092 кв. м., четыре земельных участ-
ка и здания трех магазинов от 112 до 
700 кв. м. Это из декларации за 2016 
год. Причем у супруги был нулевой до-
ход. В 2018-м жена вице-губернатора, 
видимо устроилась на работу. Доход 
получила в размере 5,4 млн рублей. 
LandCruiser появился, доли в земель-
ных участках (их число возросло до 
семи). Странно, что квартира на улице 
Бородинской в Краснодаре вроде нигде 
не указывается.

Продолжение следует...

начало на стр. 6

ГРИМАСЫ ВЛАСТИ

Сергей Комков,
главный редактор

Похоже, что скоро российская 
Кубань станет уникальным 
центром по разработке и вне-
дрению новых вариантов 
криминальных группировок. 
Здесь криминал группируется 
по уникальным признакам и 
по уникальным социальным 
группам и административно-
правовой принадлежности. 
Но, цель всех этих группи-
ровок неизменно остаётся 
прежней – НАЖИВА! 

П
ричём, нажива любой ценой 
и с использованием любых 
средств!

Итак, какие же мы уже опре-
делили варианты криминаль-

ных группировок, существующих се-
годня на Кубани? 

Во-первых, это – наиболее простое 
криминальное образование в виде «Ад-
министративно-Преступной Группи-
ровки» (АПГ).

Во-вторых, это уже более изощрён-
ный вид группировки – «Прокурорско-
Следственная Группировка» (ПСГ), 
которая имеет свои профессиональные 
специфические особенности.

В-третьих, это, казалось бы, на пер-
вый взгляд, весьма незаметное, но, 
весьма опасное криминальное фор-
мирование – «Организованная Гу-
бернаторская Группировка». Которая 
сегодня является, пожалуй, наиболее 
опасной с точки зрения социальных 
последствий. 

Но, как выяснилось в результате на-
шего журналистского расследования, 
на этих трёх типах список видов кри-
минальных группировок на Кубани не 
ограничивается. И нами выявлен но-
вый тип криминальной группировки, 
получившей очень широкое поле дея-
тельности в данном регионе России. 

Речь идёт об «Административно-Су-
дебной Группировке». 

Отличительной особенностью дан-
ной криминальной группировки явля-
ется то, что в результате её деятельно-
сти преступные чиновники, вступив в 
преступный сговор с представителями 
судейского корпуса, реализуют свои 
криминальные замыслы. И делают это 
под видом некоего «судебного процес-
са», создавая видимость «законности». 

Но, при этом все изначально пре-
красно понимают, что никаким «за-
коном» там даже и не пахнет! И всё с 
начала и до конца построено исклю-
чительно на фальсификациях или на 
досужих домыслах чиновников. Есте-
ственно, имеющих самый прямой 
умысел на совершение преступных 
действий, но активно пытающихся 
прикрыть их некими «судебными ре-
шениями». 

Участвовать в подобного рода «су-
дебных процессах» нормальному спе-
циалисту, юристу или журналисту, 
разбирающемуся в сути проблемы не 
просто сложно, но порой и весьма опас-
но. Так как все присутствующие в по-
добного рода процессах полностью ли-

шены возможности не только что-либо 
сказать или возразить, но даже произ-
вести видео-фиксацию всего происхо-
дящего в зале заседания суда. А порой 
даже лукавый взгляд судьи может ска-
зать намного больше, чем любой (даже 
самый подробный) протокол судебного 
заседания. 

Да и, выступления чиновников в 
зале суда, записанные на видео и вы-
ставленные на всеобщее обозрение, 
могли бы пролить свет на многие их 
криминальные замыслы. Чего они, по 
всей вероятности, боятся больше всего 
на свете. 

Но! Наши российские судьи сегод-
ня отгородились от простых людей не 
только барьерами, но и здоровыми 
мужиками с тупыми выражениями на 
лице, облачёнными в чёрные пулене-
пробиваемые жилеты. И порой скла-
дывается впечатление, что эти мужики 
проходили обучение не в российских 
школах, а в каких-то американских 
спецподразделениях. В которых их с 
раннего детства натаскивали на без-
жалостное отношение к женщинам, 
старикам и прочим уважаемым людям. 

К сожалению, таков сегодня наш 
родной Российский Суд! В который 
всех нас призывают идти рассматри-

вать все наши беды и обиды. И в кото-
рый порой страшно даже переступать 
порог нормальному человеку! 

К чему я сделал столь значительное 
вступление? – Спросит мой удивлён-
ный читатель. 

А к тому, что 18 марта 2020 года 
огромной группе неравнодушных лю-
дей, болеющих за судьбу уникальной 
Школы великого российского педагога 
Михаила Щетинина всё это вновь при-
шлось пережить на себе. 

Краснодарский краевой Арбитраж-
ный Суд рассматривал в этот не очень 
тёплый весенний мартовский день 
вопрос о ли-
шении столь 
уникальной 
школы лицен-
зии на право 
ведения обра-
зовательной 
деятельности. 
И делала это судья с достаточно стран-
ной и весьма редкой фамилией. Моло-
дая, весьма симпатичная на вид. Но, 
вызывающая странное впечатление 
при взгляде на неё. 

Помня предыдущее заседание, с 
которого данная молодая судья реши-
ла удалить главного редактора газеты 

«ПРЕЗИДЕНТ» только за то, что он не 
выдержал и сделал замечание чинов-
никам Министерства образования 
Кубани по поводу их полной некомпе-
тентности, в ходе данного судебного 
заседания я решил просто очень вни-
мательно понаблюдать за всеми дей-
ствующими лицами. 

И наблюдения эти привели меня к 
серьёзным размышлениям о том, что, 
скорее всего, в данном конкретном слу-
чае речь идёт о заранее спланирован-
ной «рейдерской операции» по захвату 
собственности, принадлежащей Школе 
Михаила Щетинина. Тем более, что в 

распоряжении 
школы оказал-
ся достаточно 
п р и л и ч н ы й 
участок земли 
непосредствен-
но на побере-
жье Чёрного 

моря в Геленджике и сам комплекс 
школы в селе Текос. Который факти-
чески является готовой, прекрасно 
оборудованной и оснащенной тури-
стической базой. И, по всей вероятно-
сти, покупатели на данный земельный 
участок и на данную недвижимость 
уже давно и с большим нетерпением 

ожидают результатов этого «судебного 
процесса». 

А мы даже берёмся предположить, 
что кое-кто из чиновников уже получил 
за успешное проведение этой «рейдер-
ской операции» хороший «задаток». 

Впрочем, наша газета уже начала по 
данному поводу своё журналистское рас-
следование. И оно обязательно будет до-
ведено до логического конца. Потому что 
ни одно преступление не должно оста-
ваться безнаказанным. А то, что сегодня 
происходит в отношении уникальной 
Школы великого российского педагога 
Михаила Щетинина иначе как уголов-
ным преступлением назвать нельзя. 

И совершает данное преступление 
новая по своему виду и по своим каче-
ствам преступное сообщество – «Адми-
нистративно-Судебная Группировка». 

Только, вот, не учли организаторы 
данной группировки, что они своими 
действиями перешли некую особую не-
видимую грань не только правового, 
но и общечеловеческого поля. Посколь-
ку главными жертвами их преступной 
деятельности стали не обыкновенные 
граждане, а – малолетние дети! 

Таким образом, все участники дан-
ной «Административно-Судебной Груп-
пировки» сегодня напрямую причаст-

ны ещё к одному наиболее опасному 
криминальному деянию, которое было 
распространено в мире в эпоху рабовла-
дения и дикого средневековья – к чело-
веческому жертвоприношению! 

Причём, субъектом их жертвопри-
ношения стали ДЕТИ! Что по любым 
законам, любой страны, в любые вре-
мена являлось наиболее отягчающим 
обстоятельством! При котором даже 
намёка на оправдание быть не может! 

По имеющимся в распоряжении Ре-
дакции нашей газеты сведениям, роди-
тели детей, обучавшихся в этой уникаль-
ной школе, готовят сегодня особый иск 
в суд по поводу грубейшего нарушения 
прав их детей и по поводу фактов изде-
вательства со стороны чиновников Ми-
нобра Краснодарского края к их детям. 
И готовы с данным иском идти вплоть до 
Европейского Суда по Правам Человека. 

И, насколько мы знаем, Уполномо-
ченный по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяна Москалькова 
и Уполномоченный по правам челове-
ка в Краснодарском крае Сергей Мы-
шак готовы их в этом поддержать. 

И, мы думаем, они будут правы. 
Потому что чиновники, наконец-то, 
должны хотя бы иногда вспоминать о 
том, что такое Совесть. 

А представители «судебной власти» 
должны хотя бы изредка задумываться 
над тем, что они тоже рано или поздно 
могут понести ответственность за те не-
праведные и противозаконные решения, 
которые они зачастую принимают в уго-
ду криминальным чиновникам, вступая 
с ними в преступный сговор. 

Ну, а мы будем продолжать про-
ведение нашего расследования. Не 
взирая на ту массированную инфор-
мационную волну прикормленной 
кубанской региональной прессы, ко-
торая тут же попыталась оправдать 
преступные действия своих краевых 
чиновников и полить грязью нашу 
газету, посмевшую замолвить слово 
перед главой государства в защиту 
уникальной Школы Михаила Щетини-
на в селе Текос. 

Все они нам сегодня невольно на-
поминают таких же информационных 
пособников нацизма в гитлеровской 
Германии, которые на все лады расхва-
ливали своего «любимого фюрера» и на-
брасывались как борзые псы на любого, 
кто посмел сказать хоть слово против 
него и его «гениальной политики». 

Только хотелось бы обратить вни-
мание всех этих прикормленных 
доморощенных кубанских «журна-
листов» на то, что своими «публи-
кациями» о «победах» чиновников в 
борьбе со Школой Михаила Щетинина 
они фактически вычёркивают себя из 
рядов порядочных национально ори-
ентированных российских журнали-
стов и превращаются в обыкновенных 
криминальных подельников «АСГ». 

P.S. Следующая наша публикация 
будет посвящена позиции Министерства 
просвещения России по поводу ситуа-
ции со Школой Михаила Щетинина. 

ЗАКОН И ПРАВО В РЕГИОНАХ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

Криминальная Кубань 4: АСГ – Административно-
Судебная Группировка. Жертвоприношение детьми

К примеру, 
просто каким-то 
«чудом» Мазнинову 
удалось избежать 
реального 
уголовного приговора 
как раз 
по земельным делам

ОТ РЕДАКЦИИ 

Руководство редакции газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» начинает своё собственное 
журналистское расследование по 
поводу деятельности «Организованной 
губернаторской группировки» в Крас-
нодарском крае. И результаты данного 
расследования будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. А также – на-
правлены в Генеральную Прокуратуру 
и в Следственный Комитет России. И 
мы обязательно ознакомим с нашими 
материалами руководство Администра-
ции президента России.   
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Иван Орлов,
собкор

Жилье – одна из основных 
потребностей человека. Со-
гласитесь, что для каждого из 
нас очень важно иметь ком-
фортную квартиру или дом в 
хорошем месте. Сейчас для 
покупки недвижимости чело-
век чаще всего ищет предло-
жения в интернете. 

О
дин из вариантов – жилой ком-
плекс «Жемчужина», располо-
женный в деревне Гигирево 
Одинцовского района Москов-
ской области. 

На сайтах «Жемчужины» представ-
лено большое количество красочных 
фотографий квартир, дворов и придо-
мовой территории этого комплекса. 
Реклама обещает чуть ли не райскую 
жизнь тому, кто купит тут квартиру. 
Но, за красивой оберткой кроется не 
совсем красивое содержимое. Точнее - 
совсем некрасивое. 

Начать хотя бы с самого понятия 
«покупка квартиры». Квартир тут про-
сто не существует. А продают там вовсе 
не квартиры, а некие «апартаменты», 
что в корне (де-юре и де-факто) меняет 
суть дела. Суть в том, что приобретение 
квартиры имеет чётко выраженный со-
циально значимый смысл – постоянно 
жить на данной территории и, есте-
ственно, пользоваться соответству-
ющей инфраструктурой, так как при 
строительстве квартир обязательно 
предусматривается: поликлиника, ап-
тека, детский сад, школа, библиотека, 
учреждения культуры и т.д. А некие 
«апартаменты» предполагают времен-
ное пребывание, для чего такая ин-
фраструктура вовсе не обязательна. 
Для тех, кто путает данные понятия, 
это приводит к множеству негативных 
последствий: невозможность пропи-
ски в «апартаментах», повышенные 
тарифы на ЖКХ и более высокий на-
лог на имущество. Однако, судя по 
жалобам покупателей недвижимости 
в ЖК «Жемчужина», их об этом никто 
не предупреждал. Клиенты получили 
«кота в мешке». К жалобам уже факти-
чески проживающих людей вернёмся 
еще позже, так как эта не единственная 
– проблем с данным объектом гораздо 
больше. 

Жилой комплекс появился на месте 
оздоровительного центра, где раньше 
жители Москвы, Подмосковья и дру-
гих регионов страны могли отдохнуть 
и подправить здоровье. Поблизости 
есть лесные массивы, Москва-река. 
Что, по сути, тоже отобрали у людей. 
По поводу леса ведется расследование 
ситуации Некоммерческой Органи-
зацией «Природа XXI века». Фактом 
ликвидации оздоровительного центра 
крайне обеспокоен Фонд Поддержки и 
Развития Здравоохранения «Медицина 
XXI века», и так же идет выяснение за-
конности этих действий. Кроме того, 
раньше эта территория использовалась 
детскими спортивными секциями. Но, 
дети тоже были лишены возможности 
физического развития, так как исполь-
зовать эту территорию в более выгод-
ных коммерческих целях. Да, выгодно. 

Но, как мы видим, не для детей и про-
стых людей.

Важно отметить, что решением Ар-
битражного суда Московской области 
от 15.06.18 г. ООО «Жилой комплекс 
«Жемчужина» был признан несостоя-
тельным, то есть банкротом. Там дав-
но идут так называемые «разборки» на 
тему передачи движимого и недвижи-
мого имущества, документов, штампов 
и печатей от предыдущего управляю-
щего конкурсному управляющему, на-
значенному судом. На эту тему было 
написано несколько заявлений в Управ-
ление экономической безопасности и 
противодействия коррупции Москов-
ской Области, Одинцовскую городскую 
прокуратуру, ОБЭП. Но, только после 
обращения к депутатам Государствен-
ной Думы РФ, дело начало двигаться с 

мертвой точки. Были инициированы 
проверочные действия по заявлениям 
конкурсного управляющего.

Благодаря народным избранникам, 
были выявлены признаки намеренного 
банкротства жилого комплекса. Так же 
был обнаружен незаконный перевод 
имущества от 
должника к 
некому ООО 
«Жемчужина-
Сервис». Дан-
ная организа-
ция приняла 
на себя такие 
обязательства: заключение договоров с 
собственниками «апартаментов», юри-
дическими и физическими лицами, 
находящимися на территории жилого 
комплекса «Жемчужина», на постав-

ку коммунальных услуг (отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, 
электроснабжение, канализирование 
стоков, вывоз бытовых отходов), вы-
полнение работ по содержанию обще-
го имущества корпусов, уборку и со-
держании территорий, охрану. Что не 

делается во-
обще, либо не 
в полной мере. 
Об этом чуть 
позже. Но, при 
этом, деньги 
с жителей со-
бираются регу-

лярно и в больших размерах. Не сложно 
понять, что данная ситуация не сулит 
ничего хорошего жителям городка.

Помимо нарушения интересов жи-
телей ЖК «Жемчужина», экологиче-

ского вреда, неоднократного наруше-
ния законов, так же были ущемлены и 
интересы государства. По факту, через 
незаконную приватизацию, оно лиши-
лось имущества. В том числе - и земель 
лесного фонда.

Спасибо депутатам Государствен-
ной Думы РФ – не остались в стороне от 
этой проблемы. Несмотря на противо-
действие коррумпированных лиц, идет 
серьезная проверка всех незаконных 
действий в отношении этого жилого 
комплекса. Те, кто производит эти са-
мые противозаконные действия, име-
ют прочные и укоренившиеся связи с 
правоохранительной системой Один-
цовского района. А если бы не было 
этих обращений в Думу? Взяточниче-
ство, коррупция и тотальное несоблю-
дение Закона так бы и продолжались? 

И это происходит в Московской обла-
сти, можно сказать под носом столицы. 

Жители «Жемчужины», неоднократ-
но жаловались на бытовую неустроен-
ность комплекса. И проблемы эти не 
менее серьезнее вышеназванных. Во 
дворах и придомовых территориях на-
ходиться несколько полуразрушенных 
сооружений, внутри и снаружи валя-
ется строительный и бытовой мусор: 
обломки кирпичей, блоков, груды 
грязного песка и бетона, поломанные 
инструменты, ведра, металлические 
арматуры и многое другое, не соблю-
даются санитарные нормы хранения 
бытовых отходов, кругом разгуливают 
крысы.

На уже заселенных домах все еще 
не сняты строительные леса, во дворах 
высятся ржавые железные конструкции 
– антисанитария. Тут несложно и здоро-
вому человеку покалечиться, споткнув-
шись или ударившись. Что и много раз 
происходило (были судебные разбира-
тельства). Что уже говорить о пожилых 
людях и инвалидах. А дети – это вообще 
отдельная тема: отпускать их одних гу-
лять по такой территории смертельно 
опасно! Кроме того, серьезно наруша-
ется экологическое состояние лесного 
массива. И что самое страшное – Мо-
сквы-реки и почвенных вод, откуда и 
берется питьевая вода городка! Виной 
этому, в том числе, не оборудованная 
по нормам автостоянка. Бензин, масло 
и другие ГСМ просачиваются в почву и 
попадают в подземные воды. Это зна-
чит, что нарушения в строительстве и 
содержании ЖК «Жемчужина» опасны 
не только для жителей комплекса, но и 
для соседних домов и поселений. 

Водосточные трубы проржавели до 
такой степени, что не выдерживают по-
токов воды и обламываются, что тоже 
небезопасно для жизни и здоровья лю-
дей. Вода с крыш льется водопадом, 
нормального стока нет. Зимой – всюду 
висят и падают сосульки. Попав реаль-
но в этот город Ужасов, пообщавшись 
с местными жильцами, понимаешь, 
что красивые картинки и обещания 
комфорта и удобства сайтов продаж 
ничего общего с реальностью не име-
ют – это всего лишь рекламный трюк. 
Фактически – обман покупателей как в 
плане жилищно-бытовых условий, так 
и в части документального юридиче-
ского оформления недвижимости!  

Как нам рассказала назначенная 
судом конкурсный управляющий Т.В. 
Зеленченкова, уже больше 1,5 лет она 
добивается привлечения к уголовной 
ответственности группы лиц, незакон-
но завладевших имуществом Оздоро-
вительного центра. К этой борьбе за 
интересы жителей и государственных 
кредиторов, среди которых ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Москва» и УФНС 
России по Московской области, активно 
подключился созданный при поддержке 
Государственной Думы Фонд защиты 
прав кредиторов «Слово и Дело».

Совместными усилиями депутатов 
Государственной Думы, конкурсной 
управляющей, Фонда «Слово и Дело» 
и общественности мы надеемся, спра-
ведливость будет восстановлена, а 
виновные будут привлечены к ответ-
ственности, соответствующей их зло-
деяниям.

Планируем и в дальнейшем вести 
журналистское расследование и ин-
формировать общественность о неза-
видной судьбе жителей ЖК «Жемчу-
жина».

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

Мошенничество под следственным прикрытием
(журналистское расследование газеты «Президент»)

ЭКОНОМИКА И ЗАКОН 

Сергей Комков,
главный редактор

Как выяснила Редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ», вот уже не 
первый год в различных под-
разделениях следственных ор-
ганов Главного Следственного 
Управления МВД по Москов-
ской области идёт расследо-
вание уникального уголовного 
дела в отношении целой 
группы мошенников. Которые 
на протяжении длительного 
периода времени занимались 
крупным мошенничеством с 
рядом коммерческих органи-
заций и банков Московской 
области. 

П
ри этом, данные мошенники 
весьма отработанным способом 
внедрялись в те предприятия, в 
которых возникали определён-
ные финансовые или экономи-

ческие трудности, накапливались долго-
вые обязательства перед партнёрами по 
бизнесу или возникали задолженности 
по выплатам социальных пособий и за-
работной плате. 

И вот тут-то на горизонте появлялись, 
так называемые, «спасители». Которые 
брали на себя миссию по «урегулирова-
нию всей данной сложной обстановки». 
Они моментально втирались в дове-
рие к владельцам «проблемных фирм», 
уговаривали их начать процедуру бан-
кротства. И становились «конкурсными 

управляющими» данных фирм с правом 
подписи всех финансовых документов. 

Тут же в материалах по ликвидации 
фирмы появлялась уйма поддельных 
финансовых документов, фальшивых 
векселей, денежных обязательств и дого-
воров. И через некоторое время владель-
цы фирмы с удивлением узнавали о том, 
что они не «уладили свои проблемы», а 
серьёзно их усугубили! Потому что стали 
должниками! 

Причём, суммы их долгов вырастали 
до космических размеров! 

Вот так, дорогой мой читатель! Ока-
зывается, в наше время возможно и по-

добное. В связи со всем этим, как мы 
предвидим, сам собой возникает во-
прос: а куда же смотрят все наши пра-
воохранительные органы? И чем же 
занимаются все следственные струк-
туры? Почему они не пресекают дея-
тельность столь наглых и бессовестных 
мошенников? Тем более, что имена их 
всем известны. И доказывать, в прин-
ципе, особо ничего не надо. Потому 
что всё видно невооружённым глазом. 
Даже обыкновенному простому чело-
веку, не имеющему никакого отноше-
ния к системе правоохранительных 
органов. 

Но, как показало наше предвари-
тельное журналистское расследование, 
не всё так просто. 

На деле выходит, что эти отъяв-
ленные мошенники давно и надёжно 
находятся под защитой… следствен-
ных органов Главного Следственного 
Управления МВД России по Москов-
ской области. И это «славное подразде-
ление» уже не первый год возглавляет 
генерал Воронин, хорошо известный 
нашей газете и нашим читателям по 
уголовному делу лотошинских мошен-
ников – отца и сына Лютенко, ограбив-
ших целый район Московской области 

на сумму почти в 2 миллиарда рублей. 
Именно он и его сотрудники тогда сде-
лали всё возможное для того, чтобы 
эти отпетые мошенники ушли от заслу-
женного наказания и отделались всего 
лишь лёгким испугом. 

Вот и в нынешней ситуации, группа 
мошенников, возглавляемая извест-
ной в преступном мире личностью 
В.М.Комоловым с участием целой 
группы подельников: И.В.Чистовым, 
О.М.Михеевым, О.Р.Мирзоевым, 
Е.А.Семёновым и Ко совершила за не-
сколько лет целую серию мошенниче-
ских операций в отношении большой 

группы коммерческих организаций 
Московской области. А «доблестные» 
сотрудники ГСУ МВД России по Мо-
сковской области под руководством 
генерала А.Воронина, по всей вероят-
ности, так и не собираются начинать 
реальных действий по расследованию 
этих преступлений. 

Особенно редакцию нашей газеты 
заинтересовала история «банкротства» 
достаточно успешного в прошлом под-
московного предприятия – ООО «Ис-
тринское ДРСУ», хозяином и руково-
дителем которого являлась Н.В.Жидко. 

Данное предприятие попало в труд-
ную ситуацию, задолжав всего лишь… 
2 миллиона рублей. 

И тут на горизонте появилась ко-
манда жуликов «Комолов и Ко», ко-
торые активно взялись за «дело»! В 
результате чего у предприятия было 
мошенническим способом похищено… 
почти 140 миллионов рублей! И до сих 
пор мошенники из «группы Комолова» 
продолжают нагло предъявлять не-
кие «претензии» к фирме Н.В.Жидко, 
доставая из своих фальшивых папок 
фальшивые векселя и фальшивые фи-
нансовые документы. 

Видят и понимают это все! Все, кро-
ме сотрудников следственных органов! 

В связи с чем, у нас возникает доста-
точно много вопросов. 

И к тем следователям, которые уча-
ствуют напрямую в рассмотрении уго-
ловных деяний «группы Комолова и 
Ко», и к их непосредственному руково-
дителю – начальнику ГСУ МВД России 
по Московской области генералу Алек-
сандру Воронину. 

И мы всё это обязательно выясним 
в результате проведения нашего неза-
висимого журналистского расследова-
ния. О чём наши читатели узнают са-
мыми первыми. 

«Жемчужина» наизнанку!
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Денис Шульгатый,
«Новая Газета Кубани»

В преддверии 75-летия 
Великой Победы нежданный 
«подарок» получили органи-
заторы и смотрители музея 
памяти маршала Жукова.

П
осле многократных заявлений 
о том, что «музею быть», веле-
речивых обещаний лично от гу-
бернатора, произошло непред-
виденное - неожиданный  «удар 

под дых» 24 января сего года. Именно 
в этот день музей оказался разнесен, 
что называется, в труху, равно как и 
несколько прилегающих помещений 
оказались разрушены ради некоего 
«ремонта». Что планируется получить 
на месте музея – тайна покрытая мра-
ком, также как и то, кто стоит за этим 
вопиющим актом.

Полковник в отставке, заместитель 
председателя Краснодарской краевой 
общественной организации памяти 
маршала Г.К. Жукова Владимир Цокур 
в беседе с корреспондентом «НГК» не 
может сдержать эмоций.

- Вандализм - это слишком культур-
ное определение для этого акта,- счи-
тает он, - это самый настоящий банди-
тизм, по-другому не назовешь. Борьба 
за этот музей шла с 2011 года, в 2013 
году мы даже писали обращение к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину и полу-
чили ответ, что после ремонта здания, 
занимаемая площадь останется за 
музеем.  То же самое нам поспешила 
подтвердить и администрация края. 

Сегодня мы видим, что это был обман 
-  как нас, так и Президента. Без всякого 
уведомления, без письма, неизвестно 
кто, по сути, сносит все то, что более 
двадцати лет создавали наши ветера-
ны и иные смотрители. Все наши экс-
понаты, - стенды, картины, - сегодня 
мы спешно раздаем школам по всему 
краю. Хоть так сохранить память.

«Новая газета Кубани» на протяже-
нии нескольких лет писала о неравной 
борьбе чиновников краевой админи-
страции (старой и новой команды) с 
организаторами и смотрителями музея 
памяти маршала Жукова («Ветеранам 
указали на дверь» № 66 от 26.10.2015 
г., «Официальный ответ» № 20 от 
18.03.2013 г., «Это есть наш послед-
ний…» № 14 от 25.02.2013 г., «При-
казано – ЖИТЬ!»). Фактически борьба 
шла за здание Дома офицеров. Музей 
стал последним форпостом, который 
препятствовал перепрофилировать вид 
использования этого здания по усмо-
трению чиновников. Ходили слухи о 
том, что оно давно уже обещано сосед-
нему банку. Затем, в 2016 году музей 
памяти маршала Г.К. Жукова посетил 
лично губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, лично встретившись с Вла-
димиром Цокуром. Вместе с главой ре-
гиона прибыли вице-губернатор Анна 
Минькова и министр культуры Красно-
дарского края Виктория Лапина. Тогда 
же Вениамин Кондратьев отметил, что 
Дому офицеров необходимо вернуть 
истинное предназначение – под его 
крышей должны объединяться поколе-
ния, встречаться и общаться ветераны, 
офицеры, посвятившие жизнь службе 
Родине.

– Да, был у нас губернатор, сделал 
обход здания, видно, у него созрело 
решение, - дал комментарий «НГК» 

тогда Владимир Цокур. - Я предста-
вил ему музей, он спросил: «Что бы 
вы хотели, чтобы здесь было?» Я от-
ветил: «Дом защитников Отечества 
и ветеранов». Тогда он сказал: «А как 
вы смотрите на театр Защитника От-
ечества?» Я понял, что у него есть ре-
шение. Видно, деньги на ремонт есть, 
а что подразумевается под театром, 
пока сложно сказать. Я понял одно, 
что музей здесь остается. У нас по-
ложительная реакция, если на сцене 

будут постановки, призывающие к па-
триотизму, это надо приветствовать.

Тогда наше издание разделило эту 
радость с Владимиром Цокуром, что 
и отразилось в статье «Дом офицеров 
будет жить!». Но, похоже, тогда мы не-
сколько поторопились с восторгами, 
что и стало ясно буквально на днях. 
Неясно, чем руководствуются неиз-
вестные «ремонтники», но вряд ли они 
бы решились на подобное действие без 
санкции свыше.

Вандализм по-кубански.
Рассказ о том, как губернатор 
Кубани расправился с памятью 
Маршала Победы Георгия Жукова

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

В городе Сочи 
по согласованию 
с Городским Советом 
и «Советом ветеранов» 
начала работать 
«Общественная приёмная» 
редакции газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ».

Соглашение об этом было достиг-
нуто на специальной встрече 28 де-
кабря 2019 года мэра города Сочи 
А.С.Копайгородского, председателя 
Городского Совета В.П.Филонова, пред-
седателя городского «Совета ветера-
нов» А.В.Горбунова, прокурора города 
И.М.Грязнова и главного редактора 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» С.К.Комкова. 
При участии руководителя МОО «Ко-
митет по противодействию коррупции» 
П.И.Дорогова. 

Данная «Общественная приёмная» 
будет работать в городе Сочи в посто-
янном режиме по адресу: улица Во-
ровского, д. 58 в помещении «Совета 
ветеранов» города Сочи. Официальным 

представителем редакции газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» в соответствии с подписан-
ным Соглашением с 1 января 2020 года 
в городе Сочи является председатель 
«Совета ветеранов» города Алексей Ва-
сильевич Горбунов. Он уполномочен 
редакцией газеты «ПРЕЗИДЕНТ» при-
нимать заявления и обращения жите-
лей города Сочи в адрес газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ». Приём жителей города Сочи 
главным редактором газеты и членами 
Редакционного Совета газеты будет осу-
ществляться в данной «Общественной 
приёмной» по отдельному графику. О 
котором можно будет осведомиться в се-
кретариате «Общественной приёмной».

 06 января 2020 года состоялся пер-
вый официальный приём ветеранов 
Великой Отечественной войны, их 
вдов, членов их семей, ветеранов бое-
вых действий и жителей города Сочи в 
«Общественной приёмной» газеты.

Следующий приём жителей города 
главным редактором газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» С.К.Комковым и членами «рабо-
чей группы» назначен на 8 и 9 января 
2020 г. с 11.00 до 14.00 час.

Следите за нашей информацией, до-
рогие друзья!

Ни одна ваша жалоба и ни одно 
ваше обращение не будут оставлены 
без внимания!

Открыта «общественная приёмная» 
газеты «Президент» в Сочи

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

И это не наговор 
и не шутка!

С
егодня вся российская обще-
ственность с возмущением 
читает сообщения о том, как 
в той или иной европейской 
стране очередные отморозки 

(порой при явном попустительстве 
и поддержке местных официальных 
органов власти) проявляют акты 
вандализма в отношении памятни-
ков нашим советским воинам, от-
давшим свои драгоценные жизни за 
спасение мира от фашистской чумы 
в годы Второй Мировой войны. И 
наше российское правительство че-
рез Министерство иностранных дел 
требует прекратить данные бесчин-
ства и привлечения к ответственно-
сти лиц, совершающих эти варвар-
ские акты. 

Что совершенно обоснованно и 
справедливо. Ибо, именно наш со-
ветский солдат вынес на своих пле-
чах главный груз столь долгождан-
ной и столь великой Победы.

Ну, а если говорить о нашей стра-
не, то на её территории за прошед-
шие с момента окончания Великой 
Отечественной войны годы воз-
никло множество малых и больших 
памятников всем павшим в боях за 
Родину. 

И это вполне объяснимо. Потому 
что практически в каждой семье есть 
следы погибших в той ужасной во-
йне. 

Это – наша 
с т р а ш н а я , 
но Великая и 
Славная исто-
рия!

И появле-
ние памят-
ных знаков 
и памятных 
мест в канун 
каждой оче-
редной зна-
менательной 
даты Великой 
Отечествен-
ной войны стало уже своего рода 
традицией. Особенно, если обнару-
живались факты участия земляков в 
военных действиях или появлялись 
новые факты поисковых работ. 

Именно такая ситуация произо-
шла в селе Нижнее Уч-Дере города 
Сочи в 1990 году. Там по инициативе 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей города на неболь-
шие средства, выделенные город-
ской администрацией, был разбит 
специальный парк и открыт неболь-
шой скромный памятник односель-
чанам, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Таковых 
в скорбном «Списке Памяти» ока-
залось 33 
ч е л о в е к а . 
Н е с м о т р я 
на трудные 
в р е м е н а , 
жители го-
рода (и ве-
тераны, и 
молодёжь) все эти прошедшие годы 
бережно ухаживали за столь важным 
для них парком и памятником. Он 
стал своего рода «знаковым местом», 
куда порой приходили целыми се-
мьями, где выпускники школы отда-
вали дань памяти погибшим в день 
своего «Последнего звонка» и Вы-
пускного Вечера. 

Но, видимо, кому-то очень при-
глянулась эта землица. И у «главного 
смотрителя» за памятником – про-
стого общественника, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Геворга 
Гугуляна начались нелёгкие времена. 
И уже в 2010 году зам. главы города 
Сочи выдала бумагу удивленным жи-
телям Уч-Дере о том, что «никаких 
разрешительных документов на раз-
мещение в данной зоне памятника 
павшим героям войны нет» (!). 

После чего тут же начались су-
дебные тяжбы. Которые стали уже в 
Сочи настоящим бичом для всех жи-
телей этого уникального и прекрас-
ного города. 

Тогда уже осенью 2019 года в рас-
чёте на понимание ветераны обрати-
лись к новому главе города Алексею 
Копайгородскому. 

К нему обращались по данному 
поводу 4 (!) раза. 

Но, видимо, у главы города в это 
время были другие заботы. И он так 
и не смог услышать мольбы ветера-
нов Великой Отечественной войны!

Остались глухи к этим мольбам 
и депутаты Городского Собрания. 
Там даже не пожелали разобраться в 
столь тонкой и столь непростой ситу-
ации. И в один прекрасный момент 
(без каких-либо консультаций с «Со-
ветом ветеранов» города, с жителя-
ми Уч-Дере, с активистами данного 
микрорайона) данный парк вместе 
с памятником павшим воинам был 
переведён из «зелёной зоны» в зону 
«Ж-2». Что означает фактическое 
уничтожение и парка, и памятника, 
и всего, что связано с этим уникаль-
ным местом. 

А делается это понятно с какой це-
лью – с целью продажи и застройки 
под очередной жилой, гостиничный 
или торговый комплекс. 

То есть, одним росчерком пера 
городские власти, даже не удосужив-
шись понять, что они делают, фак-
тически растоптали память о героях 
той самой – Великой Отечественной 
войны, 75-ю годовщину которой се-
годня готовится праздновать весь 
наш народ!

И сделано всё это ради каких-то 
коммерческих целей! Вопреки воле 
простого народа. И вопреки воле тех, 
кто воевал на полях той страшной 
войны и пока ещё остался жив. 

Но, то, что не сделали наши вра-
ги в те страшные годы, похоже, с 
большим успехом сегодня делают 
нынешние российские чиновники. 
Потому что не все ветераны войны 

в состоянии 
пережить из-
девательства 
и унижения, 
полученные 
от нынешне-
го поколения 
б е з д у ш н ы х 
чинуш. 

Вот и в на-
шем случае, 
в канун 23 
февраля 2020 
года после 
м н о г о к р а т -
ных попыток 

вразумить сочинских чиновников и 
не дать свершиться вандализму в от-
ношении памяти своих погибших на 
войне товарищей скончался ветеран 
Великой Отечественной войны Ан-
дрей Кулян. 

Проститься с ним пришли остав-
шиеся в живых ветераны и с болью в 
сердце говорили о том, что скоро не 
будет не только живых участников 
той Великой войны, но и самой Па-
мяти о ней… Потому что её попросту 
растопчут глухие и совершенно без-
различные к истории своей Родины 
новоявленные чиновники. 

Хотелось бы верить в то, что наши 
дорогие ветераны всё-таки ошиба-

ются и что в 
руководите-
лях прекрас-
ного города-
курорта Сочи 
пока ещё не 
до конца вы-
травлено са-

мое главное чувство, о котором го-
ворил в своём ежегодном Послании 
Федеральному Собранию президент 
России Владимир Путин – чувство 
Патриотизма. 

Причём, Патриотизма настояще-
го, а не показного, казённого. 

Что можно доказать только ре-
альными делами, а не словами и не 
красивыми фразами, которыми так 
любят разбрасываться наши чинов-
ники по любому поводу. 

А для начала – им не мешало бы 
просто восстановить этот скром-
ный памятник простым советским 
солдатам, отдавшим свои жизни за 
нашу Родину на Северном Кавказе, 
в этом маленьком уютном уникаль-
ном парке в селе Нижнее Уч-Дере. И 
больше никогда и никому не позво-
лять заносить над ним своих гряз-
ных ручонок. 

Ветеранам же городские чинов-
ники должны принести свои глубо-
чайшие извинения! 

В ином случае, мы будем рассма-
тривать действия администрации 
города Сочи и Городского Совета 
как целенаправленный вандализм в 
отношении памятников героям Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории Российской Федерации.

Власти Сочи уничтожают 
памятники героям Великой 
Отечественной войны

РАСТОПТАННАЯ ПАМЯТЬ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Наша газету уже неоднократно выступала по поводу неуважительного отно-
шения краснодарской краевой администрации в целом и лично губернатора 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева к инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Именно об этом шла речь на итоговой Пресс-конференции 
президента России В.В.Путина 19 декабря 2019 года, когда был поставлен вопрос 
о недостойном отношении к условиям жизни ветеранов войны в городе Сочи. 
Но, глава Краснодарского края даже не удосужился лично убедиться в достовер-
ности представленной президенту России информации и продолжал утверждать, 
что в «ветеранских домах» нет ни одного ветерана. Чем оскорбил живых ветера-
нов той Великой войны и память уже ушедших из жизни. 
Затем, во время совещания в Белореченске по проблеме мусорной свалки в этом 
населённом пункте он сравнил её со знаменитым мемориальным комплексом – 
Мамаевым Курганом в Волгограде, в котором захоронено 35 тысяч советских 
солдат, павших во время исторического Сталинградского сражения на Волге. И 
до сих пор не посчитал возможным даже принести за подобное оскорбление при-
нести своё официальное извинение. 
Всё это говорит о том, что господин Кондратьев давно уже потерял моральное 
право возглавлять такой ответственный и важный российский регион как Красно-
дарский край и должен либо сам добровольно сложить полномочия губернатора, 
либо должен быть отправлен в отставку главой государства. 
И данная потрясающая история с Музеем Великого Маршала Победы Георгия 
Жукова, фактически уничтоженного по прямому указанию губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева в канун празднования 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, - ещё одно наиболее яркое тому подтверждение! 
Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» считает, что голос общественности должен быть 
услышан главой государства!  
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Сергей Комков,
главный редактор

Проводя обзор региональ-
ных новостей, редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» об-
наружила весьма интерес-
ное сообщение за 13 мар-
та 2020 года удмуртского 
информационного агентства 
«Udm-info» под заголовком 
«Понаехвашие-2. На что 
тратятся «дорожные день-
ги» Удмуртии?» И, посколь-
ку тема злоупотреблений 
чиновниками своим служеб-
ным положением является 
для нас одной из ключевых, 
мы решили проверить до-
стоверность изложенных 
в данной заметке фактов.

Г
азета «ПРЕЗИДЕНТ» име-
ет свою чётко отработанную 
методику проведения жур-
налистских расследований в 
подобного рода ситуациях. 

Поэтому уже через несколько дней, 
после краткосрочного личного посе-
щения столицы Удмуртии и знаком-
ства с положением дел руководство 
газеты составило полную картину 
преступной деятельности некоторых 
высокопоставленных региональ-
ных чиновников, замешанных в «до-
рожной афере». Проверить которую 
мы настойчиво попросим руковод-
ство Генеральной Прокуратуры и 
Следственного Комитета России. 

И «картинка» эта оказалась намно-
го более показательной, чем описали 
наши коллеги из «Udm-info». 

Начиная своё журналистское рас-
следование, мы невольно вспомнили 
давно известную истину о двух рос-
сийских бедах: о дураках и дорогах. И 
по мере продвижения в ходе рассле-
дования нам вдруг стало совершенно 
очевидно, что сегодня в Республике 
Удмуртия, являющейся неотъемле-
мой частью России, сошлись воедино 
обе эти беды! 

Но, к ним прибавилась третья (не 
менее опасная) беда – преступные чи-
новники! И, что стало для нас самым 
удивительным, главным инициато-
ром и «вдохновителем» деятельности 
этой группы стал нынешний глава Уд-
муртии Александр Бречалов. 

Первоначально это показалось 
нам невероятным. Но, чем дальше мы 
разбирались в хитросплетениях «уни-
кальной» системы управления данно-
го региона, тем больше убеждались в 
правоте своих выводов. 

И первое, на что обратила внима-
ние наша редакция, была работа «до-
рожной отрасли» региона. Потому 
что именно о безобразиях в данной 
сфере писали наши коллеги из «Udm-
info». 

В связи с этим, мы решили начать 
с анализа ситуации в Республики Уд-
муртия именно с положения дел в 
данной отрасли. И выяснили следую-
щие весьма интересные факты. 

Всю «дорожную политику» в ре-
спублике на протяжении ряда лет 
осуществляли два ведущих государ-
ственных предприятия: АО «Удмуртав-
тодор» и АО «Ижевское». 

До прихода в регион на пост главы 
Александра Бречалова и его «коман-
ды» оба этих предприятия работали 
весьма успешно и со стабильным по-
ложительным балансом. То есть, были 
весьма доходными и весьма эффектив-
ными. 

Но, едва заняв пост главы региона, 
господин Бречалов тут же моменталь-
но взял оба этих предприятия под свой 
личный контроль и начал пользовать-
ся их финансовыми ресурсами по сво-
ему собственно-
му усмотрению. 

Сначала у 
п р е д п р и я т и й 
были изъяты 
100% прибыли!

Затем за счёт 
этих предпри-
ятий был про-
веден некий 
«экономический 
форум». При 
этом платежи в 9 
и 11 миллионов 
рублей были по 
указанию главы 
региона «прове-
дены» как «бла-
готворительные 
взносы» - в виде 
неких «благотво-
рительных по-
жертвований». 

И в самый раз-
гар строитель-
ного сезона оба 
данных важней-
ших предприятия оказались вдруг без 
оборотных средств и были вынуждены 
обращаться в банк за кредитными ре-
сурсами. Что фактически равнозначно 
удавке на шее любого предприятия! 

Но, видимо, главу региона это абсо-
лютно не волновало. 

Тем более, что руководить «дорож-
ной отраслью» в столь непростом реги-
оне он поставил весьма сомнительную 
личность – питерского бизнесмена 
Михаила Хренова. За которым тянулся 
достаточно неприятный «криминаль-
ный шлейф» из Санкт-Петербурга, где 
он до этого возглавлял несколько лет 
автомобильно-дорожную компанию 
«Резерв». 

Эта компания, кстати, благода-
ря «стараниям» господина Хренова 
«успешно» обанкротилась. И никакие 
попытки через суд «решить пробле-
му» для него не увенчались успехом. 

И вот он с новыми силами при-
нялся «налаживать» деятельность до-
рожного хозяйства Удмуртии. Став 
при этом советником председателя 
правительства Республики Удмуртия 
и получив возможность фактически 
распоряжаться республиканским 
министерством транспорта. А так-

же – стал фактическим заказчиком 
от имени правительства региона на 
строительство и реконструкцию всех 
дорог региона. 

Совершенно естественно, что в по-
добного рода ситуации нужно было 
прибрать к своим рукам все нити 
управления и в административном 
аппарате, и в самих автодорожных 
компаниях. Что и было им успешно 
осуществлено. 

Во главе казённого учреждения 
«Управтодор» Михаил Хренов поста-
вил свою хорошую знакомую Ири-
ну Шиляр (она же – Цабиева). В ДП 
«Ижевское» генеральным директо-
ром был назначен «доверенный чело-
век» Хренова – Александр Асаналиев. 
Который с 2014 года руководил при-
надлежавшим Хренову Дорожно-ис-
пытательным центром (ДИЦ) «Севе-
ро-Запад». А в ГУП «Удмуртавтодор» 

всё тот же 
Хренов «устро-
ил» двух своих 
близких людей 
в виде «совет-
ников»: А. А. 
Кондратенко и 
Н.А.Шумилина. 

Логика всех 
этих кадровых 
н а з н а ч е н и й 
была вполне 
понятна. На-
чала произво-
диться своего 
рода «кадровая 
зачистка» с це-
лью обеспече-
ния контроля 
за денежными 
потоками, за-
купками сырья, 
материалов и 
техники. 

И это было 
весьма кстати.

Потому что 
сразу же после проведения данных 
«административных мероприятий» 
все закупки инертных материалов 
начинают осуществляться исключи-
тельно через одну компанию – ООО 
«Неруд». Принадлежащую некоему 
Александру Ческидову – другу и дав-
нему соратнику Александра Бречало-
ва по федерации триатлона. Господин 
Ческидов является вице-президентом 
данной федерации. 

Но, кроме спортивных достиже-
ний, этот «уникальный спортсмен» 
сумел отметиться и на «криминаль-
ном поприще». В 2005-м году он был 
осужден к 4 годам колонии строгого 
режима по статье 228.1 УК РФ «за не-
законный сбыт наркотиков в составе 
преступной группировки».

У компании ООО «Неруд» никогда 
не было своих собственных карьеров. 
Но, зато имелся парк крупнотоннаж-
ной техники, купленный на авансо-
вые платежи от дорожных предпри-
ятий за будущие поставки инертных 
материалов. 

Подобного рода «финансово-хо-
зяйственная операция» всеми специ-
алистами всегда расценивается как 
весьма рискованная. Потому что точ-

но рассчитать вероятность будущих 
договоров невозможно. Если, конеч-
но, не принимать в расчет «админи-
стративный ресурс». А такой «адми-
нистративный ресурс» у предприятия 
ООО «Неруд» и его хозяина, безуслов-
но, был. И не простой! А в лице лично 
главы региона Александра Бречало-
ва! 

И данный «ресурс» практически 
моментально начал работать!

И дело дошло до того, что при цене 
песка в 245 рублей за тонну предпри-
ятие ООО «Неруд» организовывало 
«доставку» его к месту назначения 
так, что цена этой тонны увеличива-
лась, аж, на 945 рублей! Львиная доля 
из которых, естественно, оседала сна-
чала на счетах этой самой компании, 
а затем – передвигалась в направле-
ниях, которые, возможно, предстоит 
изучить в ближайшее время россий-
ским следственным органам.

Причём, делали всё это новые ру-
ководители дорожных предприятий, 
поставленные господином Бречало-
вым и его «уполномоченным лицом» 
Михаилом Хреновым, даже несмотря 
на то, что рядом со строящимися объ-
ектами имелись собственные карье-
ры с аналогичными материалами. 

Так, например, в «Удмуртавтодо-
ре» в то время заведовал поставками 
близкий друг и соратник Александра 
Бречалова по питерским «делам» не-
кий Алексей Спиридонов. 

В связи с чем, итог был предопреде-
лён заранее. Компания ООО «Неруд» 
отработала в регионе чуть больше 
года. И вдруг – «потерялась»! Оставив 
за собой долги по поставке матери-
алов на сумму свыше 48 миллионов 
рублей! Которых теперь скорее всего 
никогда и ни при каких условиях ни 
удмуртские дороги, ни те, кто по ним 
ездит, уже не увидят! 

То есть, мы наблюдаем класси-
ческую схему дорожного грабежа. 
Только, если раньше грабить на до-
рогу выходили суровые бородатые 
мужики с 
кистенём и 
с пищалью, 
то теперь 
г р а б и т е л и 
т и х о н ь к о 
сидят в при-
личных ка-
бинетах в цивильных костюмчиках и 
делают вид «производства дорожных 
работ». Но, в это же самое время – 
совершенно нагло и беззастенчиво 
сгребают в кучу… нет – не дорожную 
грязь и мусор, не завалы и камни, а 
мешки с деньгами! 

Причём, заметьте – с государ-
ственными деньгами! 

При этом, на вершине всей данной 
довольно странной и даже на первый 
взгляд очевидно криминальной «пи-
рамиды» находится сам региональ-
ный руководитель. Потому что это 
именно он даёт «зелёный свет» всем 
подобного рода «дорожным движе-
ниям». 

В ходе своего весьма недолгого, но 
достаточно эффективного журналист-
ского расследования, нашей редакции 
удалось также установить большую 

массу ещё очень тревожных фактов 
из жизни удмуртской администра-
ции. По результатам которого можно 
сделать выводы о том, что в Респу-
блику Удмуртия с приходом сюда на 
руководство Александра Бречалова 
каким-то странным образом переко-
чевало целое «племя» управляющего 
персонала из городов Москва и Санкт-
Петербург. 

Причём, эти «управленцы-варя-
ги», в отличие от местных удмурт-
ских бедолаг, сразу же получили 
оклады в 3-4 раза выше! По особому 
распоряжению новоявленной ад-
министрации региона предприятия 
компенсировали им оплату съёмного 
жилья. И устроились они на новом 
месте с полным комфортом. 

Казалось бы, всё это делалось для 
повышения качества работы государ-
ственных предприятий республики. 

Ан, нет! На поверку оказалось, что 
большая часть из данных «варягов» 
либо приступила к своим обязанно-
стям чисто формально, либо вообще 
к ним так и не приступала. Но, день-
ги при этом регулярно получала! О 
чём мы нашим читателям, надеюсь, в 
самое ближайшее время обязательно 
расскажем.  

Появились с началом «деятель-
ности» в Республике Удмуртия Алек-
сандра Бречалова и другие «чудеса в 
решете»! 

Через некоторое время как грибы 
после дождя здесь начали расти па-
раллельные коммерческие структу-
ры. 

Опять-таки транспортированные 
из родного бречаловского Санкт-
Петербурга. 

И данные «структуры-двойники» 
начали вести активную коммерче-
скую деятельность на государствен-
ной ниве. Перехватывая тем самым 
все наиболее важные и наиболее 
выгодные государственные заказы у 
действующих государственных пред-
приятий. Естественно, даже не соби-

раясь их вы-
полнять. Или 
надеясь их тут 
же выгодно 
«перепродать» 
всё тем же го-
спредприяти-
ям. 

К таким «структурам-двойникам» 
смело сегодня можно отнести: ООО 
«Нева-Сервис» из Санкт-Петербурга, 
безо всякого труда выигравшее до-
статочно крупный контракт на сумму 
почти в 10 млн рублей. А всего дан-
ная компания в 2020-м году «освоит» 
свыше 31 млн рублей. 

Активно развивает свою «де-
ятельность» в дорожном бизнесе 
Удмуртии ещё одна компания из 
Санкт-Петербурга – ООО «К-Инвест». 
Руководит которой некто Павел Ка-
заков, который успел до этого пора-
ботать в уже ликвидированных и уже 
разорившихся при странных обстоя-
тельствах компаниях. Тем не менее, 
эта компания получает весьма выгод-
ные контракты и активно пытается 
влиять на всю «дорожную политику» 
в регионе. 

Итогом «деятельности» всех этих 
«управленцев-варягов» стало то, что 
практически вся дорожная отрасль в 
Республике Удмуртия стала глубоко 
убыточной! И все госпредприятия 
стали выполнять дорожно-строитель-
ные работы в регионе фактически 
себе в убыток. 

А это означает, что практически 
все удмуртские дороги стали посте-
пенно превращаться в то, по чему ез-
дить просто опасно! Ибо, сделанное 
подобным образом дорожное полот-
но представляет собой опасность не 
только для экономики, но и для жиз-
ни многих тысяч людей! 

И прямую ответственность за по-
добного рода «дорожный разбой» не-
сут не только те, кто данную дорогу 
делают, но и те, кто руководит всеми 
процессами организации дорожно-
строительных работ в республике. 
Те, кто в угоду собственным корыст-
ным интересам и ради удовлетворе-
ния своих собственных потребностей 
в пополнении счетов в банке идёт на 
грубейшие нарушения технических, 
административных и уголовных 
норм Государства Российского. 

Редакцию газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
весьма заинтересовала вся ситуация 
в системе управления Республики 
Удмуртии. В том, кто, как и на ка-
ких основаниях распоряжается здесь 
материальными и финансовыми по-
токами. И чем это всё кончается для 
простых рядовых жителей данного 
славного региона. 

Потому что Республика Удмуртия 
имеет реальные славные традиции. 

Здесь жил и много лет на извест-
ном «Ижевском механическом за-
воде» активно работал наш великий 
русский изобретатель военного ору-
жия Михаил Калашников. 

Столица Удмуртии город Ижевск 
приобрёл славу «Культурной Столи-
цы Поволжья». И здесь очень часто 
бывают именитые гости со всего Све-
та. 

Но, не дай Бог, кому-нибудь из 
них встретиться здесь хотя бы однаж-
ды на Большой Удмуртской Дороге 
с теми самыми грабителями, кото-
рые так бессовестно и беззастенчиво 
обчищают карманы и всех простых 
граждан нашей страны, и самого на-
шего Государства!

Подобного рода встреча может 
оказаться пострашнее любого зане-
сенного в нашу страну вируса! По-
тому что вирус наживы и потери со-
вести излечивается намного труднее 
любой другой болезни. 

Но, всё-таки пока ещё излечению 
подлежит…  

P.S. Редакция газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» продолжает своё журналистское 
расследование по поводу ситуации в Уд-
муртской Республике.  

ПРОШУ ДАННУЮ СТАТЬЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О СМИ» СЧИТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ 
И В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ЖИЗНЬ РЕГИОНОВ 

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
Это и многое другое 

Начиная своё 
журналистское 
расследование, мы 
невольно вспомнили 
давно известную истину 
о двух российских бедах: 
о дураках и дорогах. 
И по мере продвижения 
в ходе расследования 
нам вдруг стало 
совершенно очевидно, 
что сегодня в Республике 
Удмуртия, являющейся 
неотъемлемой частью 
России, сошлись воедино 
обе эти беды! 

Разбойники 
с Большой 
Удмуртской 
Дороги
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Всего несколько месяцев отде-
ляют нас от того дня, когда вся 
наша страна и её многостра-
дальный народ будут отмечать 
75-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В той самой войне, в которой 
простые люди с огромных 
просторов нашей Родины – 
различной национальности, 
различной веры, различных 
взглядов, разного возраста 
в едином порыве встали на 
защиту всего самого дорогого 
и близкого против страшного 
лютого врага в лице немецко-
го фашизма. И многие из них 
так и остались лежать в сырой 
земле, давая оставшимся в 
живых надежду…

Н
адежду на то, что никогда боль-
ше ни при каких обстоятель-
ствах и ни при каких режимах 
не возродится на Земле эта 
страшная гидра под названием 

«нацизм»! 
И не случайно сразу же после окон-

чания той страшной войны на Нюрн-
бергском Международном трибунале 
была дана самая жёсткая и принципи-
альная оценка всем деяниям немецких 
нацистов. И нацизм был осуждён как 
идеология, противоречащая самой 
сути существования прогрессивного 
Человечества. 

Но! Проходят годы. Постепенно сти-
раются из памяти ужасы тех страшных 
лет. И новые поколения то в одной, то 
в другой части Земного шара опять на-
чинают играть в недозволенные игры с 
нацистским душком. А то и напрямую 
проповедовать нацистскую идеологию. 
Которая, по всей вероятности, весь-
ма удобна некоторым политическим 
структурам для осуществления своих 
далеко идущих геополитических пла-
нов. 

Хотя, подобного рода развитие со-
бытий было уже предусмотрено в не-
которых секретных документах за-
падных спецслужб уже сразу же после 
окончания Второй Мировой войны. В 
связи с чем, не мешало бы напомнить 
знаменитую «Директиву СНБ США № 
20/1» от 18 августа 1948 года под заго-
ловком «Задачи в отношении России». 
В которой уже практически более 70 
лет назад была чётко прописана задача 
необходимости создания в России ат-
мосферы нетерпимости людей по при-
знакам национальности, вероиспове-
дания и социального происхождения. 

То есть, идеологами американских 
спецслужб уже сразу после окончания 

той страшной войны была поставлена 
цель на разрушение нашей страны из-
нутри. Но, уже иными средствами. 

И одним из таких средств было… 
возрождение нацизма! 

Да-да! Именно – нацизма!
И причём – не в Германии, а именно 

у нас – в России! 
Чтобы затем при помощи этих ново-

явленных русских нацистов фактиче-
ски уничтожить веками создаваемое 
Российское государство! 

Чтобы эти новоявленные русские 
наци устроили резню в своём собствен-
ном доме. Перебили подавляющее 
большинство коренного населения 
своей страны. И открыли дорогу для 
будущих западных хозяев! Которые 
придут сюда как «международные ар-
битры», быстренько наведут порядок, 
постараются по-свойски разобраться 
с этими «непослушными ребятками», 
которые свою роль «отработали». И 
превратят оставшееся население в по-
корных рабов. 

Вот примерно так строится план 
превращения нашей страны в «Резерв-
ную территорию» для Запада на осно-
вании «Директивы СНБ США № 20/1» 
от 18 августа 1948 года. И данный план 
уже начал было активно внедряться в 
России в 90-е годы прошлого века. 

Но, на некоторое время у предста-

вителей Запада с его реализацией про-
изошла явная заминка. 

Однако, они не теряли времени да-
ром. И продолжали активно работать 
над его внедрением. И над подборкой 
кадров для его реализации в высшем 
руководстве нашей страны. 

И вот на сегодня мы можем конста-
тировать уникальный факт.

Как показало наше расследование, 
главной «кузницей кадров» для реали-
зации плана по подготовке нацистов 
в России в 
н а с т о я щ и й 
момент стало 
наше отече-
ственное Ми-
н и с т е р с т в о 
просвещения. 
А, соответ-
ственно, главным руководителем всего 
этого «проекта» - лично министр граж-
данка Ольга Васильева. 

И за доказательствами здесь далеко 
ходить не придётся. 

Летом 2015 года завершилось рас-
смотрение достаточно знакового уго-
ловного дела в отношении банды нацио-
налистов под аббревиатурой БОРН, что 
означало «Боевая Организация Русских 
Националистов». Одним из главных 
руководителей банды и обвиняемым 
по данному «делу» был Илья Горячев.  

Этот «скромный молодой человек», 
окончивший в 2004-м году «Государ-
ственный университет гуманитарных 
наук», вместе со своими подельниками 
за период с 2008 по 2011 год совершил 
9 убийств и 2 покушения на убийства 
по мотивам межнациональной, меж-
религиозной и политической вражды. 
И суд, оценив все его «деяния», вынес 
ему весьма строгий приговор – пожиз-
ненное заключение. При этом, сделав 
вывод о том, что вся, так называемая, 

о р г а н и з а ц и я 
БОРН есть ни 
что иное, как 
неонацистская 
структура. И 
деятельность 
её была на-
правлена на 

разжигание вражды между граждана-
ми нашей страны. 

Но, самое интересное во всей этой 
истории заключается в том, что глав-
ным идейным наставником и научным 
руководителем главного российского 
нацистского преступника Ильи Горя-
чева на протяжении всего его процесса 
обучения в университете была… ны-
нешний министр просвещения России 
Ольга Васильева! 

Именно под её чутким руководством 
будущий головорез и убийца писал на-

учные трактаты о судьбе православной 
церкви в Хорватии. И, видимо, о дру-
гих «православных ценностях». А затем 
в соответствии с духом, вселённым в 
него наставницей, активно разраба-
тывал планы «христианизации» непо-
корного российского народа. Методом 
палки, петли и револьвера. 

А рядышком с ним находились его 
верные друзья и подельники. Такие как 
Дмитрий Стешин. 

И вместе с ними, используя прекрас-
ные навыки, полученные от своих уни-
верситетских наставников типа Ольги 
Васильевой, эти нацисты-подельники 
начали издавать специальный журнал 
«Русский образ». Через который актив-
но пропагандировали свои национали-
стические идеи. 

Так вот. Казалось бы, в 2015-м году 
суд разобрался во всей этой нацист-
ской мерзости и дал должную оценку 
преступлениям, совершённым целой 
бандитско-нацистской группировкой, 
одним из главных руководителей ко-
торой являлся прилежный студент 
нашего нынешнего министра про-
свещения России Ольги Васильевой - 
Илья Горячев. Разобрался, правда, не 
со всеми. Кое-кто странным образом 
остался на свободе. И сегодня, как го-
ворят в народе, продолжает «мутить 
воду в колодце». Например, - Дмитрий 

Стешин. Который продолжает писать 
гнусные пасквили об уникальной ав-
торской школе выдающегося россий-
ского педагога Михаила Щетинина 
под диктовку министерских чинов-
ников и по заказу своего кипрского 
редакционного руководства. Которое 
почему-то до сих пор именуется «Ком-
сомольской правдой». 

Но, складывается впечатление, что 
этих подельников-нацистов оставили 
на свободе не случайно. 

Видимо, они ещё кому-то нужны для 
осуществления далеко идущих планов 
тех, кто продолжает сегодня в Росси 
осуществление «Директивы СНБ США 
№ 20/1» от 18 августа 1948 г. - «Задачи 
в отношении России». И попытки пре-
вратить нашу страну в «резервную тер-
риторию» для Запада не прекращаются 
ни на минуту. 

А «русский нацизм» в данном во-
просе является ключевой, козырной 
картой! 

И разыграть данную «козырную 
карту» пытаются сегодня именно через 
Министерство просвещения России. 
Через человека, который уже однажды 
активно проявил себя в данной теме. 

Именно поэтому нынешний ми-
нистр просвещения России так актив-
но борется со всеми реально работаю-
щими в интересах России педагогами, 
пытаясь уничтожить даже зачатки от-
ечественной педагогики. 

Именно поэтому министр Васильева 
лично участвовала в разгроме уникаль-
ной школы в Горках!

Именно поэтому министр Васильева 
лично сегодня уничтожает уникальную 
авторскую школу Михаила Щетинина в 
селе Текос Краснодарского края! 

Именно поэтому министр Василье-
ва договорилась сегодня до совершен-
но бредовой идеи перевести все раз-
вивающие предметы (музыку, ИЗО, 
физическую культуру и проч.) в разряд 
второстепенных с оценкой «зачёт» или 
«незачёт». Сведя, таким образом, про-
цесс развития детей в школе практиче-
ски до нуля. 

В какое болото шагнёт дальше наше 
образование с таким «министром» 
даже трудно предугадать. 

Совершенно ясно лишь одно. С по-
добного рода подходом к развитию си-
стемы образования весьма скоро наша 
некогда Великая Держава с гордым 
именем РОССИЯ со временем превра-
тится в жалкий придаток Запада. 

Чего, видимо, и добиваются госпо-
жа Васильева и её заокеанские хозяева! 

Хотя, она пытается это тщательно 
скрывать.

Но, её ничем не прикрытое подо-
бострастное общение с явным амери-
канским агентом Александром Двор-
киным и желание следовать каждому 
его идиотскому «совету» выдаёт её с 
головы до ног. 

Только, вот, по-моему, не понимает 
госпожа министр одной простой исти-
ны: что это как раз и есть – настоящий 
НЕОНАЦИЗМ! 

Который закончится полным унич-
тожением РОССИИ! 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ
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Сергей Державный,
обозреватель

Чудные дела порой творятся 
в нашей Великой, многонаци-
ональной и многострадаль-
ной России! То и дело здесь 
появляются некие «спасите-
ли Отечества», готовые ради 
своих навязчивых идей пойти 
на уничтожение чуть ли не 
половины коренных жителей 
этого самого Отечества. 

П
рикрываясь при этом всяко-
го рода лживыми лозунгами о 
«патриотизме», «национальной 
гордости», «русской самобыт-
ности» и прочей гремучей сме-

си элементарного популизма со зло-
вонным национализмом. 

При этом, данные «спасители» не 
гнушаются никакими приёмами и ме-
тодами действий. Начиная от базарных 
свор и газетной клеветы и кончая мето-
дами бандформирований. 

И вот что весьма характерно! Значи-
тельная часть данных «спасителей От-
ечества» нашла себе «крышу» в некогда 
солидных учреждениях или средствах 
массовой информации. 

И одним из таких общероссийских 
СМИ стала с недавних пор «Комсомоль-
ская правда»! Которая пригрела под 
своим крылышком приверженца до-
статочно интересной организации со 
звучной аббревиатурой «БОРН». Что 
при расшифровке означает «Боевая 
Организация Русских Националистов». 
А представителем этой организации, 
занявшем в некогда имевшей чёткую 
интернациональную позицию «Комсо-
молке» одну из приоритетных ролей, 
стал «колумнист» Дмитрий Стешин. 

Сегодня все как-то подзабыли весь-
ма громкую историю с уголовным 
делом Ильи Горячева, который был 
обвинён в совершении ряда убийств 
на националистической основе. И ко-
торый вместе с другими участниками 
БОРНа готовил ещё целый ряд сило-
вых акций против политических, ре-

лигиозных и общественных деятелей 
в России. И в числе его соучастников 
значился именно Дмитрий Стешин. 
Который был не просто обыкновен-
ным боевиком, но и (как говорят в 
подобного рода случаях) – идейным 
вдохновителем и пропагандистом дан-
ных экстремистских акций. Потому 
что входил в редакционную коллегию 
экстремистского издания БОРНа «Рус-
ский образ». 

При этом, издание БОРНа «Русский 
образ» первоначально пыталось ря-
диться в тогу борцов с нелегальной 
иммиграцией. И даже пыталось нала-
дить связи с сотрудниками правоохра-
нительных органов. Видимо, для того, 
чтобы получить «прикрытие» своей 
преступной деятельности со стороны 
силовиков. 

И на определённом этапе им это 
удавалось удачно осуществлять. По-
тому что за период с 2008 по 2011 год 
членами группировки БОРН было со-
вершено 10 заказных убийств. И было 
запланировано ещё ряд устрашающих 
«акций».

Но! Тут их деятельность была успеш-
но прервана российскими органами 
безопасности! 

Непонятно, правда, каким образом 
при всех этих обстоятельствах одно-
му из организаторов БОРН Дмитрию 
Стешину удалось уйти от ответствен-
ности… Видимо, сработали какие-то 
внутренние пружины или связи во 
властных структурах. 

А, может быть, оказался востребо-
ванным его опыт провокатора в среде 
националистов и умение выполнять 
любые (порой даже самые грязные) за-
казы. Но, националист (а точнее будет 
сказать – нацист) Стешин быстренько 
перерядился в комсомольскую унифор-
му и начал активную карьеру «колум-

ниста» в прописавшейся нынче на Ки-
пре «Комсомольской правде». 

Да-да! Это не шутка. Нынешняя 
«Комсомолка» давно уже не являет-
ся российской газетой! И никакого 
о т н о ш е н и я 
давно уже 
не имеет ни 
к понятиям 
«комсомол», 
ни к поняти-
ям «правда». 
Ибо, её глав-
ные бенефициары находятся на остро-
ве Кипр. И все доходы от продажи этой 
«базарной сплетницы» прямиком се-
годня поступают в кипрские банки. 

Только, вот, что-то всё это как-то не 
вяжется с фигурой нашего «спасителя 

Отечества» Дмитрия Стешина, кото-
рый верой и правдой служит своим но-
вым кипрским хозяевам!... 

К чему я тебе это всё рассказываю, 
мой дорогой читатель? И какое нам 

дело до какого-
то пока ещё 
гуляющего на 
свободе на-
циста, ловко 
скрывающего-
ся под личиной 
« к о л у м н и с т а 

«Комсомольской правды»? Да самое 
прямое! Потому что именно данный 
«колумнист» и «спаситель Отечества» 
Дмитрий Стешин не понятно по какой 
причине взялся вдруг спасать систему 
российского образования! 

Причём, сделал это в манере своей 
организации БОРН – нагло, беспар-
донно, лживо и предельно экстремаль-
но. Что совершенно чётко указывает 
на то, что, либо он сам напрямую, 
либо через своё «комсомольское» ре-
дакционное начальство получил заказ 
«мочить» уникальную школу выдаю-
щегося российского педагога Михаи-
ла Щетинина в небольшом кубанском 
посёлке Текос. Которая была создана 
много лет назад силами этого извест-
ного всей России человека. Которая 
стала «ассоциированной школой 
ЮНЕСКО» и которую уже окончили 
несколько тысяч россиян. 

И вот теперь появился на горизонте 
некий боевик БОРН с удостоверение 
«Комсомольской правды», принад-
лежащей кипрской фирме, и решил 
устроить своё собственное «расследо-
вание». Которое он, как и полагается 
всем подобного рода элементам, про-
водил не в учебных кабинетах и не с 
учителями и родителями, а по помой-
кам, вокзалам, рынкам и прочим «от-
хожим местам». И пользовался при 
проведении своего «расследования» не 
конкретными фактами и документами, 
а чьими-то домыслами, присказками, 
сплетнями и просто небылицами. 

Впрочем, в подобного рода действи-
ях «колумниста» Стешина нет ничего 
удивительно. Поскольку эти методики 
полностью списаны с методик печаль-
но известного нацистского «доктора» 
Геббельса. Который заявлял о том, что 
чем наглее и невероятнее ложь, тем 
быстрее в неё поверят! 

С этой целью последователь доктора 
Геббельса Дмитрий Стешин в своей 
второй публикации с довольно длин-
ным заголовком «Театралят для бога-
тых родителей, а знаний не дают»: Как 
«новаторские школы» иногда становят-

ся «адом для детей» решил опереться 
на неких «читателей», которые, якобы, 
обратились к нему в кипрскую «Комсо-
мольскую правду» с некими «коммен-
тариями» по поводу ситуации в школе 
Михаила Щетинина. 

Только, вот, боюсь, из всей этой за-
теи вышла огромная глупость! И явно 
выраженная провокация! 

Потому что, как говорят в подобно-
го рода случаях, эти «комментарии» все 
оказались липовыми. И абсолютно не 
относящимися к существу рассматри-
ваемой темы.

Правда, данная публикация реаль-
ным специалистам ещё раз показала, 
что господин «колумнист» Дмитрий 
Стешин из боевой дружины нацистов 
БОРН при кипрском издании «Ком-
сомольская правда» окончательно за-
игрался. Проявил свою полную неком-
петентность в той теме, которую ему 
«заказали». И полностью провалил по-
ставленную перед ним задачу! 

Только нас он пусть за дурачков не 
держит. Потому что (в отличие от него) 
мы имеем реальные документы, реаль-
ные факты и реальных людей, способ-
ных доказать лживость всех измышле-
ний в отношении уникальной школы 
выдающегося российского педагога 
Михаила Петровича Щетинина. 

А БОРНовский нацист Стешин и по-
славшие его хозяева пусть готовятся 
к тому, чтобы дать ответ перед след-
ственными органами и перед судом 
за ту клевету и оскорбления, которые 
они вылили на достойных людей и за 
оскорбление памяти великого педагога 
России – Михаила Щетинина. Который 
был настоящим Патриотом своей Вели-
кой Родины, а не гнусным презренным 
преступным националистом! 

Типа тех, которые устраивали убий-
ства и погромы под эгидой БОРН.

Нацист, рядящийся в комсомольца, 
решил спасать российское образование

ОБОРОТНИ
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Кто в России порождает нацизм 
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Сергей Державный,
обозреватель

Как известно, русский язык 
богат пословицами и по-
говорками. И в нём есть 
одна прекрасная поговорка: 
«Нечего тебе соваться со 
свиным рылом в калашный 
ряд!» 

Т
ак вот. Видимо, сегодня совершен-
но уместно вспомнить данную по-
словицу в связи с событиями, про-
исходящими в Краснодаре вокруг 
уникального «Лицея-интерната 

комплексного формирования личности 
детей и подростков», созданного в не-
большом селе Текос выдающимся россий-
ским педагогом Михаилом Щетининым. 

Потому что то, что удалось сделать 
этому гениальному педагогу-новатору не 
просто не вписывалось ни в какие идиот-
ские (а порой – и открыто враждебные 
нашей российской ментальности «соро-
совские» модели) обучения и воспитания 
подрастающего поколения, но и было 
абсолютно недоступно скудоумным по-
знаниям чиновников, занимающих свои 
руководящие кресла в региональных и 
федеральных структурах системы обра-
зования. 

Но, уж, такова природа всякого чинов-
ного существа, что оно до поры, до време-
ни сидит тихонечко в своём кабинетике 
и строчит никому не нужные отчёты и 
рапорты. А затем вдруг активизируется, 
почуяв запах свиной похлёбки, хватает в 
руки глупые инструкции и бежит ни свет 
– ни заря осуществлять «административ-
ную проверку»… Деятельности того, в 
чём он абсолютно ничего не соображает! 

Но, «акты» пишет многостраничные, 
подробные, изобилующие всякого рода 
канцелярскими терминами! 

В которых нет лишь одного – здравого 
смысла! 

Именно так всё произошло в 2019 году 
и с уникальным Лицеем Михаила Щети-
нина. 

Однажды тёплым апрельским деньком 
понабежали сюда, в маленький уютный 
Текос, десятки всякого рода чинуш, ни-
когда реально не имевших дело с насто-
ящей педагогикой, и, как метко говорят 
у нас в народе, «полезли своим свиным 
рылом в калашный ряд»! 

И было им совершенно невдомёк, что 
прежде, чем лезть в калашный ряд, надо 
было хотя бы привести своё свиное рыло 
в надлежащий вид! И получить хотя бы 
элементарный набор знаний в той обла-
сти, которую ты идёшь проверять. 

Хотя, впрочем, скорее всего, им это 
было совершенно ни к чему. Ибо, перед 
ними стояла абсолютно определённая 
задача – придраться к чему-нибудь, об-
гадить это уникальное учебно-воспита-
тельное учреждение и его основателя, вы-
гнать из него детей и завладеть землёй и 

всем прочим имуществом. Всё подобное 
на чисто юридическом языке называется 
«схемой рейдерского захвата». Только в 
данном случае эта схема осуществлялась 
с использованием «административного 
ресурса». А чиновнику, сидящему в сво-
ём уютном кабинетике и ждущему лишь 
подходящего момента, всё равно, чем 
торговать: арендой земельных участков, 
разрешениями на строительство домов, 
которые он же потом и будет сносить, 
распределением квартир или имуще-
ством уникального детского учреждения. 
Потому что у целого ряда наших отече-
ственных чиновников на месте, где долж-
на быть Совесть, давно уже вырос боль-
шой Поганый Гриб. 

И в этом процессе наша некогда слав-
ная Кубань в последнее время стала зани-
мать одно из первых мест в России. 

Как ни странно, именно здесь за по-
следние годы возникла целая армия со-
вершенно бессовестных, беспардонных 
и совершенно некомпетентных, но до 
бесконечности наглых чиновников. Не 
обладающих не только какими-либо про-
фессиональными знаниями и навыками, 
но даже не знающими элементарных 
норм Закона и Права. Рассчитывающих 
исключительно на свои личные связи и 
контакты с представителями правоохра-
нительных и судебных органов.

Но, при этом, каждый из данных чи-
нуш непременно считает себя чуть ли не 
пупом Земли. И думает, что все должны 

прыгать вокруг него и лизать ему заднюю 
часть тела лишь за то, что данный чинуша 
занимает определённое место в каком-то 
служебном кабинетике! 

Более того. Каждый из этих чинуш 
с вожделением поглядывает на порт-
фельчики входящих к нему в кабинетик 
посетителей, надеясь на то, что оттуда 
выпорхнут к нему «заветные бумажки», 
попросту именуемы в народе «бабками». 
Или – какие-нибудь другие вещественные 
«знаки вни-
мания». 

И данное 
моё утверж-
дение не бес-
п о ч в е н н о е . 
Потому что 
по уровню 
взяточничества и коррупции сегодня 
Краснодарский край занимает в России 
второе место! 

Так что, сюда к краснодарскому чи-
новнику надо приходить лишь «хорошо 
подготовленным» и «достаточно экипи-
рованным». Иначе, - никакого результата 
не получишь! 

Тем не менее, я попытался в канун рас-
смотрения дела в Краевом Арбитражном 
суде Краснодара о лишении уникального 
«Лицея-интерната комплексного форми-
рования личности детей и подростков» 
в с. Текос Краснодарского края зайти 
для серьёзного разговора с министром 
образования и науки края Еленой Во-

робьёвой.  Но! Не тут-то было! Госпожа 
министр даже не удосужилась взглянуть в 
сторону главного редактора газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ»! Она выскочила из своего каби-
нета, как чёрт из табакерки, и помчалась 
на какое-то очередное «заседалово»! Про-
бормотав при этом на ходу нечто нераз-
борчивое: «Некогда мне с вами болтать 
по пустякам!... Мы с вами не договарива-
лись… И вообще – я вас не знаю и знать 
не желаю…» 

После чего 
резко вильнул 
своей необъ-
ятной задней 
частью тела – и 
ринулась отчи-
тываться о том, 
как у неё в крае 

всё прекрасно с… «формированием лич-
ности подрастающего поколения»!

А в это время… По её указанию её под-
чинённые активно готовились к судебно-
му процессу по уничтожению уникаль-
ного «Лицея-интерната комплексного 
формирования личности детей и подрост-
ков» в с. Текос. 

Ну, что на всё это можно сказать? В 
обиходе нормальных людей подобного 
рода поведение называется цинизмом и 
лицемерием. Но, видимо, так уж постро-
ена вся система администрирования на 
Кубани (да, видимо, и не только здесь, но 
и по целому ряду других регионов нашей 
страны), что в первую очередь чиновник 

ставит свои личные интересы и задачи, 
которые ему поставило его вышестоящее 
начальство. И лишь в десятую очередь он 
учитывает интересы конкретных граж-
дан страны, которые его, собственно го-
воря, и кормят своими налогами. 

В связи с этим, у данных чинуш время 
от времени случаются казусы совершен-
но непредвиденного характера. И это 
может кончиться для их карьеры весьма 
плачевно. 

Произошёл подобного рода казус и 
29 января в Арбитражном Суде Красно-
дарского края. Как раз во время рассмо-
трения дела по иску краевого Минобра 
к нашему уникальному Лицею Михаила 
Щетинина. Ибо, министерские чинуши 
вознамерились вообще отозвать лицен-
зию на образовательную деятельность у 
этого единственного в своём роде учеб-
ного учреждения. Которое Общее Собра-
ние Российской Академии Образования 
(РАО) признало «уникальным» и реко-
мендовало создать на его базе «экспери-
ментальную площадку». 

И тут вполне закономерно возникает 
вопрос: где находятся эти самые чинуши 
и где находятся наши академики РАО? И 
не лезут ли кубанские чинуши своим сви-
ным рылом в калашный ряд?! 

Тем более, что квалификация у них 
такова, что они даже толком не смогли 
подготовиться для участия в судебном за-
седании. И не смогли ознакомиться с пра-
вилами участия в судебном разбиратель-

стве. А посему в судебное заседание все 
представители Министерства образова-
ния, науки и молодёжной политики Крас-
нодарского края явились без должным 
образом оформленных документов. В 
результате чего, судья их попросту к уча-
стию в судебном процессе не допустила! 
И была выслушана лишь позиция Лицея. 
А заседание было перенесено на более 
позднюю дату. К которой председатель-
ствующая в процессе судья предложила 
чиновникам Минобра края подготовить-
ся более серьёзно и более квалифициро-
ванно. Иначе они вообще будут отстране-
ны от участия в процессе. 

Данный, на первый взгляд частный 
прецедент, показывает весьма важную 
закономерность. 

Сегодняшние чиновники, взявшиеся 
руководить такой важнейшей сферой 
жизни нашего общества, как система об-
разования и воспитания подрастающего 
поколения, не обладают даже элементар-
ными знаниями в области Законности и 
Права. Не говоря уже об их профессио-
нальных познаниях в области педагоги-
ки. Где они являются полными профана-
ми. Но, при этом берут на себя смелость 
контролировать, судить и оценивать дея-
тельность настоящих педагогов. 

И подобный подход может обойтись 
нашей стране весьма дорого! 

Это может привести в конечном итоге 
к созданию целой системы подготовки 
моральных и духовных уродов. Глубоко 
презирающих и ненавидящих свою Ро-
дину, свой народ и свою Историческую 
Память. 

Поэтому пора задуматься над тем, кто 
сегодня и как реально руководит систе-
мой образования в нашей стране. И на 
федеральном уровне. И на уровне каждо-
го отдельно взятого региона. 

На федеральном уровне уже начались 
серьёзные изменения в руководящем зве-
не. Думается, что этот процесс ещё будет 
продолжаться и дальше.

Теперь пора уже взяться за обновле-
ние региональных звеньев. И одним из 
первых не мешало бы обновить руко-
водство системой образования в Красно-
дарском крае. Чтобы здешние кубанские 
чинуши больше никогда и ни при каких 
условиях не попадали в ситуацию, когда 
им попросту будут указывать на дверь и 
будут говорить об их полной профессио-
нальной непригодности. 

P.S. Уже написав данный материал, 
вспомнил о том, что в последнее время 
всё чаще и чаще распространяется слух 
о том, что бывшему министру просве-
щения России Ольге Васильевой кто-то 
пророчит место президента РАО. Ну, что 
на это можно сказать? Насколько мне 
известно, госпожа Васильева никогда 
реально не была нормальным педаго-
гом-учёным. И не имеет к Российской 
Академии Образования никакого отно-
шения. Она даже не является её чле-
ном-корреспондентом. А посему, ещё 
раз хочу напомнить своему дорогому 
читателю поговорку про «свиное рыло» 
и про «калашный ряд»… 

Суд лишил лицензии… Минобр Кубани
ШКОЛА МИХАИЛА ЩЕТИНИНА
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Информация СМИ о якобы 
происходивших преступле-
ниях против детей в экспе-
риментальной школе-лицее 
Щетинина под Геленджиком 
на Кубани не выглядит досто-
верной, заявил РИА Новости 
уполномоченный по правам 
человека в Краснодарском 
крае Сергей Мышак.

Р
анее в ходе большой пресс-
конференции президенту РФ 
пожаловались на планы вла-
стей закрыть школу Щетини-
на под Геленджиком. Как по-

яснил позднее кубанский губернатор 
Вениамин Кондратьев, в лицее при 

проверке соблюдения лицензионных 
требований были выявлены наруше-
ния. После этого «Известия» и «Ком-
сомольская правда» опубликовали 
материалы об использовании в учеб-
ном заведении детского труда, совра-
щении несовершеннолетних и даже 
сексуальном насилии, психологиче-
ском и физическом давлении на них, 
наличии у лицея признаков секты. 
Как рассказал РИА Новости уполно-

моченный по правам человека в Крас-
нодарском крае Сергей Мышак, в ходе 
проверки в лицее в ноябре минувшего 
года он не обнаружил свидетельств 
подобным фактам. «Помимо детей и 
родителей я общался ещё с главами 
администраций. Я поговорил с мэ-
ром Геленджика, с главой Архипского 
округа и с бывшим главой Пшадского. 
Все они дали положительную характе-
ристику лицею, говорили о детях как 
об исключительно трудолюбивых по 
сравнению с детьми из других школ, 
очень контактных и коммуникабель-
ных», - сообщил агентству Мышак.

Он отметил, что обсуждал инфор-
мацию о ситуации в лицее с руковод-
ством Минпросвещения РФ. «Я вопрос 
задавал: если 
м и н и с т е р -
ство распола-
гает фактами 
нарушений, 
почему долж-
ностные лица 
м и н и с т е р -
ства как учредителя лицея покрыва-
ли эти преступления? В таком случае 
они сами совершают должностные 
преступления. Я просил показать мне 
возбужденное уголовное дело, либо 
административное дело. Мне обещали 
это прислать на почту, но не присла-
ли», - добавил кубанский омбудсмен.

Мышак выразил сомнения в объ-
ективности доводов бывшего препо-
давателя лицея, чьи слова приводит 

«Комсомольская правда» . «Если по от-
ношению к ней совершались домога-
тельства, если она знает факты исполь-
зования труда детского, педофилии, 
это же надо расследовать. Министер-
ство, зная этого свидетеля, почему не 
взаимодействует с правоохранитель-
ными органами, чтобы негодяев при-
влечь к ответственности, если они там 
есть»? - задаётся вопросом омбудсмен.

Оперативных комментариев от 
ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому 
краю, а также органов прокуратуры 
об обращениях и заявлениях о пре-
ступлениях в школе Щетинина РИА 
Новости получить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что под защиту 
лицей-интернат взяла уполномочен-

ный по пра-
вам человека 
в РФ Татьяна 
Москалькова. 
По данным 
о м б у д с м е н а , 
р у к о в о д с т в у 
у ч р е ж д е н и я 

осталось устранить лишь несколько из 
выявленных нарушений. Как пояснил 
агентству первый заместитель дирек-
тора учебного заведения Александр 
Осипов, деятельность лицея была при-
остановлена из-за нарушений, кото-
рые касались не безопасности детей, а 
в основном оформления прав на учеб-
ные корпуса, которое сейчас находит-
ся в завершающей стадии. Однако, по 
данным Осипова, хотя большинство 

нарушений уже фактически устране-
ны, ноябрьская проверка опять зафик-
сировала их, и минобразования Ку-
бани обратилось в суд с новым иском 
– теперь об аннулировании лицен-
зии образовательного учреждения.

Лицей-интернат комплексного 
формирования личности детей и 
подростков, известный как школа 
Щетинина, является эксперимен-
тальным федеральным государ-
ственным общеобразовательным 
учреждением, созданным в его ны-

нешнем виде в 1993 году в гелен-
джикском селе Текос, рассчитано на 
обучение 106 детей. Его обучающая 
модель предусматривает кроме об-
щеобразовательной также художе-
ственную, музыкальную, хореогра-
фическую и спортивную программы. 

По данным кубанского омбуд-
смена, кроме имущества в Те-
косе, лицей владеет земельным 
участком площадью пять гекта-
ров в геленджикском селе Крини-
ца в сотне метров от Черного моря.

Кубанский омбудсмен сомневается 
в правдивости данных о лицее Щетинина

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Со своей стороны Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» уже направила прокурору 
Краснодарского края С.В.Табельскому официальное заявление в отношении 
бывшей сотрудницы Лицея гражданки Павловой, уволенной из Лицея за антипе-
дагогические действия и написавшей в настоящее время в Минпрос России некое 
«заявление» о, якобы, имевших место «преступлениях» в отношении воспитан-
ников Лицея. Прокуратура и следственные органы самым тщательным образом 
проверят все факты и, если данные, указанные гражданкой Павловой в её «заяв-
лении» не подтвердятся, она будет привлечена к уголовной ответственности. А в 
отношении официальных лиц в Министерстве просвещения России и в Министер-
стве образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края материалы 
будут направлены в суд. 
Аналогичным образом Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» планирует поступить и 
с теми недобросовестными журналистами и СМИ, которые поспешили вылить 
ушаты грязи на уникальное учебное учреждение и его выдающегося создателя 
Михаила Петровича Щетинина, не дождавшись результатов официального рас-
следования со стороны компетентных органов.
И обо всей этой ситуации будет в самое ближайшее время вновь доложено лично 
президенту России В.В.Путину!
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