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В НОМЕРЕ

Владимир Путин 24 июня 
поздравил россиян 
с 75-летием окончания 
Великой Отечественной 
войны. 

С
егодня на Красной площади про-
шел Парад Победы. Он был пе-
ренесен с 9 мая из-за ситуации 
с коронавирусом. Вот полный 
текст обращения президента:

«Поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне! Победы, которая определи-
ла будущее планеты на десятилетия 
вперёд и навсегда осталась в истории 
как самая грандиозная по своему мас-
штабу, значению и по духовной, нрав-
ственной высоте.

В этом году традиционные торже-
ства в честь Победы проходят в Рос-
сии 24 июня. Ровно 75 лет назад 
в ознаменование окончания Великой 
Отечественной войны здесь, у стен 
Кремля состоялся легендарный парад 
победителей.

Этот парад остался в истории как 
триумф невиданной силы, как торже-
ство добра над злом, мира над войной, 
жизни над смертью.

От имени всех защитников От-
чизны с презрением были брошены 

на площадь поверженные знамёна 
и штандарты нацистов – как знак 
справедливого возмездия и сурового 
предупреждения. По Красной площа-
ди прошли сводные полки фронтов 
и флотов. И в их чеканном, стальном 
марше незримо присутствовали все, 
кто отважно, не жалея себя бился 
за Родину, кто с Победой вернулся 
домой, и миллионы воинов, навеки 
оставшихся на полях сражений.

Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой па-
мятью всех, 
кто не при-
шёл с войны, 
перед памя-
тью сыно-
вей, дочерей, 
отцов, матерей, дедов, мужей, жён, 
братьев, сестёр, однополчан, родных 
и друзей. Скорбим о ветеранах, кото-
рые уже ушли от нас.

Мы всегда будем помнить, что на-
цизм сокрушил советский народ – 
миллионы людей разных националь-
ностей из всех республик Советского 
Союза.

На фронте и в тылу, в партизан-
ских отрядах и в подполье они боро-
лись и трудились по законам муже-
ства и единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. Освободили 
от захватчиков государства Европы, 
положили конец страшной трагедии 

Холокоста, спасли от нацизма, от его 
смертоносной идеологии народ Гер-
мании. И невозможно даже предста-
вить, что стало бы с миром – не встань 
на его защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни вой-
на, ни другие страны, ни слава, ни по-
чести. Они стремились добить врага, 
одержать Победу и вернуться домой. 
И заплатили за свободу Европы не-
восполнимую цену. Многие сотни ты-
сяч бойцов полегли на чужбине. Наш 

долг – помнить 
об этом. Пом-
нить о том, что 
на советский 
народ при-
шлась основ-
ная тяжесть 

борьбы с нацизмом.
В 1941 году свыше 80 процентов 

вооружённых сил Германии и её са-
теллитов были сосредоточены против 
СССР. Но эта безжалостная армада 
оказалась бессильной перед сплочён-
ностью советских граждан.

Именно наш народ смог одолеть 
страшное, тотальное зло, разгромил 
более шестисот дивизий врага, унич-
тожил 75 процентов от общего числа 
самолётов, танков, артиллерийских 
орудий противника и до конца, до по-
бедной точки прошёл свой герои-
ческий, праведный, беспредельно 
жертвенный путь. В этом и состоит 

главная, честная, ничем не замутнён-
ная правда о войне. Мы обязаны её бе-
речь и отстаивать, передавать нашим 
детям, внукам и правнукам. Сегод-
няшний военный парад – в честь этой 
священной правды, в честь выдающе-
гося поколения победителей, которые 
определили исход всей Второй миро-
вой войны.

Сейчас вместе с российскими во-
инами пройдут в парадных расчётах 
представители Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдовы, Монго-
лии, Сербии, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана.

Рады приветствовать наших дру-
зей, гостей из разных стран, при-
ехавших в Москву, чтобы отдать 
дань уважения всем, кто отстоял мир 
на планете.

Мы никогда не забудем вклад на-
ших союзников в приближение по-
беды, значение второго фронта, 
открытого в июне 1944 года. Чтим от-
важных бойцов вооружённых сил всех 
государств антигитлеровской коали-
ции, подвиг всех борцов с нацизмом, 
которые бесстрашно действовали 
в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызо-
вов, с которыми сталкивается сегодня 
планета, по-особому остро чувствуем, 
какая это величайшая ценность – че-
ловек, его мечты, радости, надежды, 

мирная, спокойная, созидательная 
жизнь. Понимаем, как важно укре-
пление дружбы, доверия между на-
родами, и открыты для диалога и со-
трудничества по самым актуальным 
вопросам международной повестки.

Среди них – создание общей надёж-
ной системы безопасности, в которой 
нуждается сложный, стремительно 
меняющийся современный мир. Толь-
ко вместе мы сможем защитить его 
от новых опасных угроз.

Дорогие друзья!
Сегодня ветераны Великой Отече-

ственной войны живут в разных стра-
нах. Но невозможно разделить их еди-
ный, великий подвиг спасения целых 
народов от гибели, варварства и по-
рабощения. Этот подвиг безо всякого 
преувеличения, является достоянием 
всего человечества.

Наша благодарность вам, дорогие 
ветераны, безмерна. Своей жизнью, 
своей судьбой вы доказали, как важно 
уметь защищать ценности мира, гума-
низма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, 
чтобы память о ваших героических 
свершениях никогда не померкла. Это 
долг нашей совести и нашей ответ-
ственности перед настоящим и буду-
щим.

Слава поколению, победившему 
нацизм! Слава героям Отечественной 
войны!»
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Речь президента России В.В.Путина 
на Параде Победы 24 июня 2020 года

Лев Агасаров 
собкор по Краснодарскому краю

28 мая 2020 года 
апелляционная инстанция 
Краснодарского Краевого 
суда приняла решение 
о запрете сноса памятника 
погибшим воинам в селе 
Нижнее Уч-Дере (гор. 
Сочи)!

О 
проблеме с этим уникальным 
маленьким, но очень дорогим 
всем односельчанам Нижнего 
Уч-Дере, памятника погиб-
шим воинам Великой Отече-

ственной войны наша газета писала 

14 и 15 марта 2020 года. А также 
- 24 мая, накануне заседания суда.

Всех нас, безусловно, волновала 
судьба не только этого скромного 
памятного знака в честь павших во-
инов той страшной и Великой во-
йны, но и судьбы прекрасных людей, 
вставших на защиту исторической 
Памяти своих павших односельчан.

К данному процессу были под-
ключены сотрудники Прокурату-
ры Краснодарского края и города 
Сочи. О чём в известность был по-
ставлен лично прокурор края Сер-
гей Табельский. Который пообещал 
всяческое содействие в решении 
данной проблемы и в обеспечении 
восстановления справедливости.

Огромную роль в деле спасения 
памятника сыграл один из глав-

ных его защитников - Александр 
Бударин. Который своей активной 
жизненной позицией и своими ак-
тивными действиями способство-
вал решению данной проблемы.

И особенно приятно, что 
это произошло в дни, когда 
вся страна празднует 75-ю го-
довщину Великой Победы!

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
надеется на то, что уже в самое 
ближайшее время представите-
ли  местной администрации при-
мут все необходимые меры к тому, 
чтобы официально оформить доку-
менты на данный памятник и про-
вести работы по его реставрации.

Думаю, что павшие в боях за свободу 
нашей Родины воины - бывшие жите-
ли Нижнего Уч-Дере этого заслужили!

 ПАМЯТЬ О НИХ – БЕССМЕРТНА!

Сочинские ветераны отстояли памятник погибшим землякам
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А. Скорик,
собкор

Президент России Влади-
мир Путин поставил за-
дачу вернуть в российские 
школы процесс воспитания. 
И, в первую очередь, - воспи-
тания патриотизма!

В связи с этим, Редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» решила взять 
специальное интервью и прове-
сти специальную беседу с одним 
из основоположников россий-

ской школы боевого каратэ Сергеем 
Моисеевым. В котором он поделился 
с нашими читателями своим богатей-
шим жизненным опытом...

ВОТ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ:

Как всегда категоричен и резок был 
Сергей Моисеев в своих суждениях. 
Его слова, произнесенные хриплова-
тым низким голосом, били точно, как 
перчатки профессионального боксера 
на ринге, не давая собеседнику воз-
можности отразить их или даже просто 
возразить. Да он всегда был таким, с 
самого детства – несгибаемым, неудоб-
ным, прямолинейным, действующим в 
открытую. Но прежде чем продолжать 
с ним беседу, я представлю его. Звучат 
его звания: Академик Академии воен-
ных наук РФ, Академик Академии исто-
рических наук, доктор исторических, 
доктор педагогических наук, гранд 
доктор психологии воинских искусств, 
профессор истории, профессор воин-
ских искусств Оксфордского Универси-
тета (Великобритания), мастер спорта 
СССР по боксу, мастер спорта СССР по 
каратэ, Заслуженный мастер воинских 
искусств  гранд мастер каратэ, облада-
тель 10-го Дана,  ветеран уголовного 
розыска и спецназа, полковник в от-
ставке ВС РФ. Автор книг «От совер-
шенства тела к совершенству духа», 
«Кодекс каратэ», «Универсальное джиу 
каратэ версия профессора Моисеева», 
пособия «Контактное каратэ»; серии 
художественных произведений под на-
званием «От арбатского хулигана до 
10 Дана», куда вошли книги: «Начало 
пути», «Переосмысление», «Бокс или 
каратэ?».

Действительно, Сергей Евгеньевич 
высоко эрудирован и образован, круг 
его интересов широк, а уж про воин-
ские искусства и говорить нечего. К 
тому же, мастер является автором вы-
шеперечисленных книг на эту тему. 
Родился он в Москве, за Рогожской 
Заставой хулиганской среде, где часто 
приходилось драться, отстаивать спра-
ведливость, но, как поется в известной 
с советских времен песне, заводская 
проходная «ЗиЛа» вывела его в люди. 
Так все и было. Стал дружинником, а 
потом, после службы в армии, пошел 
в милицию, в уголовный розыск. Ра-
ботал в Старом Измайлово одном из 
районов Москвы – Благуше, известном 
своими криминальными традициями. 
Эта Благуша была достаточно хорошо 
описана в известном романе Леонида 
Леонова «Вор».

Очень трудно было сочетать опера-
тивную работу с занятиями каратэ. Но 
когда человек очень захочет он сумеет 
найти и время, и силы. За задержание 
бандгруппы, в октябре 1978 года, был 
награждён орденом «Красная Звезда». 
Затем принял участие в создании пер-
вого спецназа милиции. Это как раз то, 
что нужно настоящему мужчине, спор-
тсмену. Казалось, чего еще человеку не 
хватает? Но не мог Сергей смириться с 
тем, что сотрудников милиции обуча-
ют неэффективным приемам самбо. К 
примеру, тем же загибом руки за спи-
ну. В результате чего при задержании 
преступников они получают травмы. 
Моисеев предложил свой стиль бое-
вых единоборств, в основу которых 
легла ударная техника каратэ. И на-
писал вместе со своими соратниками 
мастерами каратэ Александром Под-
щеколдиным и Михаилом Стёпиным 
он по этому поводу письмо. И не кому-
нибудь, а Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР А.А. Громыко. 
Тогда шла война в Афганистане, и мно-
го гибло наших солдат из-за того, что 
применяли приёмы боевого раздела 
борьбы самбо, которые не всегда были 
эффективны против душманов. 

Это сейчас, когда существует само-
стоятельная дисциплина «боевое сам-
бо», наконец можно увидеть ударную 
технику рук и ног, взятую из арсенала 
бокса, каратэ и кунг-фу, а в то время 
самбисты не очень-то жаловали кара-
тэ, видя в нём серьёзного конкурента. 
Краеугольным камнем, боевого разде-
ла того времени был приём «загиб руки 
за спину», а криминальный мир, очень 
живо реагирующий на все новации в 
области боевых единоборств, уже боль-
ше 10 лет осваивал каратэ. Когда Сер-
гей, попробовал собрать официальную 
информацию, о случаях применения 
хулиганами и преступниками ударной 
техники в отношении сотрудников 
правоохранительных органов её оказа-
лось пугающе много. Эту статистику он 
озвучил на закрытом совещании, но не 
стал предавать её гласности. 

В конечно итоге закончилось все 
плачевно, как и следовало того ожи-
дать. Сергей в звании капитана ушел 
из милиции. Точнее сказать, как гово-
рится, «его ушли». Слишком самостоя-
тельно мыслил и прямо высказывался 
«простой милиционер», ни на кого не 
оглядывался. Таких, как он, система 
просто отвергала и отвергает, это в луч-
шем случае…

Так где же он, тот напористый капи-
тан из немного подзабытых, овеянных 
ореолом романтики советских времен, 
как он живет, что хочет от жизни, чего 
добился? Что ему сейчас не хватает?

Вот он, прямо передо мной. Мы си-
дим с ним в его квартире, за столом, в 
доме в районе Рогожской заставы. На 
стене висят декоративные мечи, в при-

хожей различные виды перчаток. Всё, 
как и в первый раз, когда мы с ним по-
знакомились. Было это где-то лет этак 
двадцать назад, не меньше. Правда, 
квартира была другая, однокомнатная 
на первом этаже. Сейчас из окна его 
кабинета видны Кремль и все шесть 
московских высоток, расположенных 
по периметру Садового кольца. 

За окно вечереет. Идет то ли дождь, 
то ли снег. Может, просто дождь со сне-
гом, впрочем, не важно…

Разговор идет незапланированный; 
с ностальгией вспоминаем прошлое, 
возмущаемся настоящим. 

- Да у меня вся жизнь – это преодо-
ление, - проговорил Сергей. – И сейчас 
я много чего хотел бы добиться. Ты же 
сам видишь, какая сейчас обстановка в 
стране.

- Может, оставим судьбу державы 
для политиков, поговорим о ней чуть 
позднее. Лучше скажи, какие отноше-
ния складываются со Спорткомитетом?

- Имеешь в виду Министерство 
Спорта? От этой организации я уже 
давно дистанцировался, не хочу иметь 
с ней дела.  Не так много приличных 
людей там работает. По-моему, там 
без воровства не обходится. Хотя, где 
сейчас у нас не воруют? Мы же стали 
страной воров, а живём во времена не-
годяев.

- И это говорит патриот… А где же 
здоровые силы общества? Легко все 
ругать и критиковать. Не лучше ли 
предложить что-нибудь конкретное, 
полезное…

- Это бессмысленно. Все предложе-
ния всё равно не доходят до адресатов. 
Слишком мощный бюрократический 
заслон. Если в своё время простой граж-
данин писал письмо Сталину, то как не 
покажется это сейчас парадоксальным 
– письмо доходило до адресата.

Сейчас, это просто невозможно. 
Так получилось, что власть конца 

прошлого века, а особенно нынешняя, 
не дали самореализоваться нам, пред-
ставителям поколений родившихся 
в 40-х и в 50-х годах. Чем в известной 
мере была нарушена преемственность 
поколений. Именно эти поколения яв-
лялись носителями той жизнеутверж-
дающей идеологии, эстафета которой 
была нами принята у наших родителей, 
родившихся в 20-е и 30-е годы. Именно 
эта идеология сумела, сплотив нацию, 
совершить небывалое индустриальное 
чудо в 30-е годы, совершить мировой 
подвиг, победив фашистскую Герма-
нию и её сателлитов и конечно совер-
шить ещё одно чудо, в предельно ко-
роткие сроки поднять страну из руин и 
восстановить сельское хозяйство и про-
мышленность. Эта идеология дала воз-
можность вырастить поколения героев 
и созидателей. Достаточно вспомнить 
слова: 

«В буднях великих строек
В весёлом грохоте, в огнях и звонах.
Здравствуй, страна героев, 
Страна мечтателей, страна учёных!»
Обращаю Ваше внимание – «страна 

героев, мечтателей, учёных». 
Так оно и было. А сейчас что? 
Страна электронных папуасов и 

наркоманов? 
Страна воров и приспособленцев? 
Страна коммерсантов и жуликов? 
Или я не прав? 
При интерактивном анонимном 

опросе школьников выяснятся, что 
большинство мальчиков мечтают стать 
бандитами, а большинство девочек ва-
лютными проститутками. (В наше вре-
мя само это слово считалось бранным, 
а сейчас название ходовой женской 
профессии.) О патриотизме, вообще не 
говорю – его нет. Есть только квасной 
патриотизм либералов, умело ими ис-
пользуемый в политических интригах. 
А как без патриотизма можно воспи-
тать молодёжь? Да никак. А молодёжь 
всё видит и всё понимает. На всю стра-
ну прогремели аферы в Министерстве 
Обороны. В старые добрые времена за 
такое расстреляли бы не только самого 
Сердюкова с Васильевой, но и группу 
подельщиц и подельников. А тут пол-
ный штиль. Как говорил герой попу-
лярного телесериала «Ликвидация»: 

«Картина маслом!». Какой же при-
мер может быть молодёжи, если ру-
ководство страны покрывает этих 
негодяев. Всей стране очевидно, что 
Сердюкову не место на свободе. За со-
деянное он заработал бы И это еще 
очень мягко сказано… Но они говорят, 
что «своих не сдают».

- Вот Вы коснулись Сердюкова. А 
каково Ваше мнение об армии? Это же 
сила.

- После надругательства, произ-
ведённым над армией Сердюковым и 
компанией, армия сейчас находится 
в реанимационно-реабилитационном 
состоянии. Там все продается. И все 
это видят. В воинских частях увольни-
тельные и отпуска продаются за день-
ги или за дорогие подарки. Не всё, но 
многое из того, что нам показывают по 
телевизору про армию – показуха. Без-
условно Шойгу, после Сердюкова, вос-
принимается как спаситель. Но… Как 
говорится: поживём – увидим. В армии 
остались считанные генералы, являю-
щиеся профессионалами, наиболее по-
рядочный и уважаемый из них Влади-
мир Шаманов, это достойный человек, 
но что он может один.

- Вы доктор педагогических наук, 
Ваше мнение об уровне воспитания и 
образования нынешних выпускников 
школ и колледжей.

- Хороший вопрос. Дело в том, что 
мой внук, как раз закончил в прошлом 
году школу и осенью был призван на 
службу в армию. Я хотел, чтобы мой 
внук служил в реальной боевой части и 
был продолжателем нашей славной се-
мейной традиции. Так случилось, что 
он попал в спецназ ВДВ. Естественно, 
не без моей помощи.

Так вот по поводу воспитания и всего 
прочего… Выше я привёл термин «элек-
тронные папуасы» - так вот мой внук 
на сегодняшний день является именно 
одним из «электронных папуасов». Ка-
кой смысл я вкладываю в этот термин. 

С одной стороны, хорошее, я бы сказал 
продвинутое, владение компьютером. 
С другой стороны, полное отсутствие 
элементарной школьной базы интел-
лекта и самое страшное, это нежелание 
её развивать. Нелюбовь к чтению книг 
– это нежелание продолжать своё раз-
витие, это собственноручное прерыва-
ние той нити, которая связывает нас с 
космосом. А связь с космосом, это дан-
ность, которая со временем, причём не 
определённым (вспомните Моцарта, в 
четыре года написавшего своё первое 
м у з ы к а л ь н о е 
произведение), 
проявляется в 
одарённости, та-
лантливости или 
гениальности. 

Уже в который 
раз «либерасты» 
пытаются очер-
нить и исказить 
историю, причём 
не только нашего 
государства, но 
и мировую. Са-
мая последняя, 
а точнее предпо-
следняя попытка была осуществлена в 
конце XVIII века во время проведения 
Триденского Собора. Тогда, тремя от-
цами иезуитами, по заказу первых лиц 
европейских государств, была набело 
переписана история в нужном для них 
ключе. То, что история сильно искаже-

на – это факт. Но то, что определённые 
силы и по сей день пытаются перекро-
ить историю, является преступлением 
против человечества. 

В своё время даже Гитлер сказал, 
что правильная история равняется ста 
лишним дивизиям. Правильная исто-
рия – это не придуманная и навязанная 
народу версия якобы происходивших 
событий, но совокупность реальных 
фактов, выявленных народом в процес-
се его истинной истории.

У нас в России никогда не было 
истинной исто-
рии. Наш на-
род боятся даже 
подпустить к 
осознанию сво-
ей правильной 
истории. Вче-
ра и сегодня 
нашей жизни 
- неразделимы. 
Нет настояще-
го и будущего 
без прошлого. 
Возникающие 
сплошь и рядом 
аналоги между 

историей и современностью зако-
номерны. Поэтому, сейчас история 
России подвергается фальсификации, 
попытке её переделать, убрать её ге-
роические страницы и искажённо 
представить молодым поколениям те 
тайные силы, которые на протяжение 

ряда столетий пытались, и довольно 
удачно, манипулировать нашим на-
родом.

В настоящее время образовался про-
вал между старшими и младшими по-
колениями. Родившиеся в 70-х и 80-х, 
попав под разлагающее влияние, так 
называемых «перестроечных» процес-
сов, впитав их разлагающе-гнилую иде-
ологию, в основной своей массе стали 
никакими. Этим нарушилась главная 
основа эволюции человечества – пре-
емственность поколений. Наши дети 
не воспитаны и не образованы. Школа 
им мало что дает. Нецензурная ругань 
стала привычной причём не только 
для мальчиков, но и для девочек. Надо 
вспомнить Джека Лондона, который 
сказал, устами одного из своих героев, 
что постоянное употребление руга-
тельств делает их бессмысленными. 

- Значит, армия у нас небоеспособ-
на?

- Что значит небоеспособна? С 
вами, журналистами всегда надо «ухо 
держать востро», а то вы такого пона-
пишите, обвинив во всех смертных 
грехах. Действительно, при современ-
ном уровне технического оснащения 
армии, срочная служба должна быть не 
менее полутора лет. Это минимум. На 
сегодняшний день, на мой взгляд, луч-
шей подготовкой обладают китайские 
войска. Значит, надо внимательно при-
смотреться к их опыту боевой подго-
товки. Да не только их, индийские воо-
ружённые силы интенсивно набирают 
темп в своей подготовке. В отличие от 
нас, у них выстраиваются очереди, же-
лающих служить в армии. И к службе у 
них отношение в разы серьёзнее, чем 
у нас. Уверен - что там никаких коми-
тетов матерей не существует. Либера-
лизм – очень коварная штука, он осла-
бил нашу армию, изменил менталитет 
населения, пагубно сказался на моло-
дёжи и подрастающих поколениях.

- Вы сами служили в уголовном ро-
зыске. Как вы оцениваете нынешнюю 
ситуацию в правоохранительной сфе-
ре?

- Гражданин не чувствует себя за-
щищённым. Собственно, эта задача и 
является основной для правоохрани-
тельных органов – безопасность граж-
дан. У нас очень хорошо охраняются 
представители верхнего эшелона всех 
ветвей власти. Для чего создана целая 
федеральная служба. Что же касается 
обычных граждан, то они в этот, на 
сегодняшний день, очень напряжён-
ный момент, практически не защи-
щены. Они не могут противостоять 
даже обычным хулиганам, не говоря 
уже о бандитах. Это я имею в виду 
мужскую часть населения, о женской 
говорить не приходится. Представьте 
мужчины, что вы преуспевающий чи-

новник, которого благополучно довёз 
до дома персональный автомобиль, но 
тут оказалось, что в доме нет хлеба, и 
жена попросила Вас сходить в булоч-
ную. Вы естественно идёте и возвра-
щаясь, вдруг слышите из подворотни 
(палисадника, садика, подъезда, про-
ходного двора – откуда угодно) крики 
женщины молящей о помощи… Перед 
Вами возникает дилемма – или втянув 
голову в плечи, потрусить домой, сде-
лав вид, что Вы ничего не слышали, 
или броситься на помощь и увидев 
окружённую подонками женщину, 
очертя голову броситься ей на помощь 
и через несколько секунд рухнув под 
ударами негодяев на землю, исклю-
чить для жертвы последнюю надежду 
на поддержку. 

Наше гнилое законодательство 
сознательно превращает мужиков в 
трусов. С древнейших времён и у всех 
народов оружие было прерогативой 
мужчины, нож находился с мужчи-
ной всегда. Причём помимо поясно-
го ножа, мог быть в наличии ещё и 
сапожный нож. Финскому мальчику 
в 4 года в торжественной обстановке 
вручается нож, с которым он не рас-
стается до конца жизни. Это симво-
лично. Кавказцы имеют кинжалы, и 
никому в голову не придёт лишать их 
этого атрибута национального костю-
ма. Для русских нет старинных наци-
ональных оружейных традиций. Не 
говорю уже об огнестрельном оружии, 
обычном короткостволе, который ох 
как бы пригодился при описанной си-
туации. Но те, кто принимает дурац-
кие законы, наблюдающие за жизнью 
из окна всё того же персонального 
автомобиля, они никогда не будут на 
месте обычного гражданина, а если и 
будут, то поспешно ретируются. За-
чем же оставлять своих сограждан без-
оружными перед лицом смертельной 
опасности.

Ведь ещё в далёком 1789 году фран-
цузская Декларация Прав Человека и 
Гражданина предельно кратко сумми-
ровала так: «Свобода, собственность, 
безопасность и Право сопротивления 
насилию». Об этом знают далеко не 
все, а хитроумные юристы «забыва-
ют» включать в свои документы, эту 
последнюю, но очень существенную 
позицию. Почему нам не предостав-
ляют это право сопротивления наси-
лию? Глядишь и жизнь пошла бы по-
другому.

По поводу коррупции. Такой 
«наив». Сколько не создавай комиссий 
и комитетов, воз и поныне будет там. 
Силовые структуры, предназначенные 
для борьбы с коррупцией, сами кор-
румпированы. А кто же позвольте Вас 
спросить буде пилить сук, на котором 
сидит. Это первое. Второе – необхо-
дима отмена моратория на смертную 
казнь и введение расстрельных статей 
не только за коррупцию, но и за хище-
ния в особо крупных размерах, а так-
же за убийства, изнасилования и педо-
филию. Третье – поскольку, очевидно 
то, что силовики не будут особо утруж-
дать себя борьбой с коррупцией. Пре-
зидент создаёт департамент по борьбе 
с коррупцией и департамент попадает 
между молотом и наковальней. 

С одной стороны, все полномочия 
и требования результатов, с другой 
стороны поголовная коррупция. Прак-
тически каждого можно сажать сверху 
донизу. Возвращаясь к Сердюкову и 
Ко, сам он заработал на три расстре-
ла, два повешения и одно четверто-
вание. Васильева и иже с ней на два 
расстрела и одно повешение. Вообще 
вопросом борьбы с коррупцией могут 
и по-видимому должны заниматься 
представители народа, но это не зна-
чит, что домохозяйки сняв фартуки 
будут этим заниматься. У нас большое 
количество пенсионеров, профессио-
налов экстра-класса, бывших сотруд-
ников уголовного розыска, прокурату-
ры, суда и следствия. Всё дело в том, 
что сотрудники уголовного розыска 
достигают апогея своего профессиона-
лизма годам к 35 – 40. То есть, на пике 
творческого подъёма, специалист ухо-
дит на пенсию. 

Мы прекрасно знаем, у кого из них 
«рыльце в пушку», а кто сумел остать-
ся приличным человеком – поверьте 
мне на слово, что это далеко не просто. 
Так вот, из этих приличных професси-
оналов, собирается команда, которая 
получает чрезвычайные полномочия 
и начинает работать. Повторяю – осо-
бые полномочия, не допускающих 
вмешательства в их деятельность ни-
каких силовых структур.  

- Наша милиция, точнее полиция, 
с задачами не справляется, в народе 
уважением не пользуется. А кто же 
тогда будет защищать общество, про-
стых наших граждан. Неужели у нас 
нет молодых людей, патриотов, гото-
вых пойти на подвиг?

- Я отдал службе в уголовном ро-
зыске много лет и могу сказать одно-
значно, что в наше время там рабо-
тали более честные и чистые люди. А 
в плане профессионального уровня, 
они были выше чекистов. Хотя объём 
работы в несколько раз превышал их. 
Беда чекистов в том, что подбор ка-
дров осуществлялся и осуществляется 
формально, по анкетному признаку. 
Да люди, возможно очень нужные для 
оперативной работы, имея судимых 
родственников, никогда не могли бы 
попасть в НКВД, МГБ, КГБ, как сейчас 
не могут попасть в ФСБ и ФСО. А вот 
из тех, у кого анкета чистая вырас-
тали до генеральских погон будущие 
Калугины. И какое место ты отводишь 
в современном обществе боевым ис-
кусствам? Кстати, заимствованным 
почему-то в большей степени у япон-
цев. А как же русский стиль?

- Я считаю, что сейчас надо созда-
вать Федеральный комитет по воин-
ским искусствам. Но наш истэблиш-
мент, что называется, не очень-то это 
любит, и побаивается их. Чтобы было 
понятнее, я бы сюда добавил – и во-
енно-патриотическому воспитанию, 
которого у нас очень не хватает.
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Сергей Державный,
обозреватель 

Как уже писала наша газета 
14 и 15 марта 2020 года, в 
канун Великого Дня Побе-
ды в селе Нижнее Уч-Дере 
(г. Сочи) власти собрались 
снести памятник воинам-
односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.  Видимо, именно 
таким уникальным образом 
руководство Лазаревского 
района города Сочи решило 
отметить славный 75-летний 
юбилей Великой Победы со-
ветского народа в той страш-
ной войне. 

П
амять о которой, по выра-
жению президента России 
В.В.Путина, должны сохранить 
не только граждане нашей 
страны, но и люди всего циви-

лизованного мира. 
Настоящая битва за этот малень-

кий, но очень важный для жителей 
всего данного небольшого селения, 
памятник, возведённый на месте 
уничтоженного варварами в 2013-
м году простыми жителями села 
продолжается уже не один месяц.

Недавно губернатор Кубани госпо-
дин Кондратьев во время общения с 
президентом России Владимиром Пу-
тиным бодро рассказывал об успехах 
в борьбе с коронавирусом. Но, как-то 
скромно умолчал о том, что в годов-
щину 75-летия Великой Победы так и 
не обеспечил всех ветеранов той са-
мой Великой Отечественной войны 
отдельными квартирами. И не смог 
создать для этих оставшихся в живых 
героев нормальных условий жизни. И, 
уж тем более, умолчал о том, что фак-
тически превратил свою знаменитую 
Белореченскую помойку в священный 
для всех россиян «Мамаев Курган» и 
о том, что на территории его края са-
мым варварским образом продолжа-
ют уничтожать скромные памятники 
павшим героям той Великой войны. 

В связи с этим, мы решили ос-
вежить память администрации 
Краснодарского края и нашли пу-
бликацию по данному поводу ку-
банского издания «За Краснодар» 
датированную 11 мая 2013 года.

ВОТ ОНА:
Накануне Дня Победы вандалы 

сломали памятник фронтовикам. По-
лиция отказывается возбуждать дело.

11.05.13 Накануне Дня По-
беды вандалы сломали памят-
ник фронтовикам. Полиция от-
казывается возбуждать дело.

В сочинском селе Нижнее Уч-
Дере День Победы в буквальном 
смысле оказался праздником со 
слезами на глазах. Еще в середи-
не апреля там украли памятник 
односельчанам-участникам Ве-
ликой Отечественной войны. 

Местная полиция нашла его толь-
ко после того, как один из жителей 
– 76-летний Норуж Гугулян – за-
явил, что сожжет себя в День Побе-
ды на месте исчезнувшего креста.

Об этом рассказали блогеры. Вме-
шалась ветеранская организация, и 
участковый тут же «случайно» обнару-
жил исчезнувший три недели назад мо-
нумент в нескольких десятках метров 
от места его прежнего расположения.

Жители Уч-Дере полагают, что 
крест могли подбросить сами поли-
цейские, чтобы не допустить скан-
дального самосожжения ветерана. О 
том, как сорвали 9 мая в сочинском 
селе – читайте в материале «Кавказ-
ской политики». Как работают «эф-
фективные собственники». Сегодня 
парк в Нижнем Уч-Дере не отличается 
от соседних обочин: выросшая трава 
«замаскировала» колья забора, разрос-
лись деревья… О парке напоминают 
только детская площадка и поклон-
ный крест. Староста села Эмма Ки-
лешян рассказывает, что так было не 
всегда – еще 
н е с к о л ь к о 
лет назад 
за парком 
ухаживали, 
р е г у л я р н о 
косили тра-
ву и под-
равнивали деревьеца. А потом у сель-
ского парка вместе с памятником 
появился «собственник». Сам парк 
разбит в 1970-е годы жителями Ниж-
него Уч-Дере. В его закладке активно 
участвовали ветераны Великой Отече-
ственной. «Старожилы, которые се-
годня сами на пенсии, помнят, какое 
дерево чей отец посадил», – делится с 
нами Эмма Григорьевна. В 1990 году, 
в честь 45-летия Великой Победы, се-
ляне установили поклонный крест из 
мраморной крошки. Его посвятили 31 

жителю села, не вернувшемуся с фрон-
та. Спустя два года решением исполко-
ма Верхнелооского сельсовета земель-
ный участок площадью 0.9 гектара 
закрепили за парком. Тогда же внесли 
запись в земельно-шнуровую книгу.

«Но, объявились люди, которые 
отмежевали центральную часть пар-
ка. Они доказывают, что имеют на 
нее законные документы. Мы не на 
законность документов опирались, 
когда писали обращения, прошения, 
жалобы, а на то, что им не в том ме-
сте выделили участок – перепута-
ли наименования “улица” и “пере-
улок”», – рассказывает староста.

В небольшом селе, где прожива-
ет всего 477 человек, есть переулок 
Енисейский и улица Енисейская. Со-
гласно документам, люди получили 
участок по улице Енисейской, распо-

ложенной на 
окраине Ниж-
него Уч-Дере. 
А администра-
ция почему-то 
предоставила 
им землю в 
самом центре 

– по переулку Енисейскому, где на-
ходится парк. «У нас есть документы 
– земля под парк выделена по реше-
нию Верхнелооского сельсовета. Есть 
земельная шнуровая книга. Есть до-
кументы, но дальше мы не можем пой-
ти» – разводит руками Эмма Килешян.

«По документам, никакие земель-
ные участки под индивидуальное 
строительство на территории парка не 
выделялись, – подтверждает ее слова 
Норуж Гугулян. – Земля выделена на 
улице Енисейской, это другой конец 

села. А здесь самый центр, удобно рас-
положенная территория, поэтому за-
хотели занять участок самозахватом».

«Согласно предоставленного от-
вета из администрации, земельный 
участок под парк в поселке нижнее Уч-
Дере города Сочи действительно выде-
лялся, но где он находится, специалист 
администрации Верхнелооского адми-
нистративного округа пояснить не мо-
жет», – говорится в ответе, утвержден-
ном заместителем начальника УВД по 
Сочи полковником Юрием Дядюченко. 
Хотя у старосты села есть в наличии и 
заверенная карта, и земельная книга.

Как земельный участок могли про-
дать, когда, согласно ответу вице-
мэра Сочи Сергея Юрина, «решение 
о предоставлении участков на тер-
ритории парка… не принимались»?

Раз памятника нет, 
то и войны не было?

Селяне намеревались установить 
найденный памятник на место, чтобы 
встретить возле него День Победы, но 
16 апреля его украли вновь. Полиция 
«искала» монумент, пока житель села 
Норуж Гугулян не решил сжечь себя 
на месте украденного креста. Пенси-
онер запасся канистрой с бензином и 
уже попрощался с родными. «Очень 
обидно, жалко, что подрастающее по-
коление не видит памятника – свиде-
тельства о войне и Победе. Меня внук 
спрашивает: «Дедушка, а где памят-
ник? Раз его нет, войны не было, что 
ли?», – с волнением в голосе расска-
зывает 76-летний мужчина, у которо-
го на фронт ушли три брата. – «Моим 
единственным и, я считаю, правиль-
ным решением было сжечь себя. Очень 
решительно отнесся к этому, это было 

мое последнее твердое решение – раз 
нет памятника, нет и меня. Нельзя, 
чтобы его таскали с места на место, 
не давая покоя тем людям, которых 
уже нет в живых», – продолжает он.

Пенсионер Норуж Гугулян наме-
ревался сжечь себя, узнав о повторно 
украденном памятнике фронтовикам.

После того, как о намерении ве-
терана сжечь себя рассказал сочин-
ский блогер Михаил Абрамян, за-
пись которого «перепостили» другие 
читатели, в том числе заслуженный 
артист РСФСР, народный артист Гру-
зии Станислав Садальский, памятник 
обнаружили лежащим на дороге в не-
скольких десятках метров от места его 
установки. «Нашел» его приехавший 
8 мая участковый уполномоченный, 
который, словно зная куда направ-
ляться, повел Норужа Гугуляна в сто-
рону дороги. Предыдущие три недели 
полиция почему-то найти его не мог-
ла. Там, в траве у дороги поклонный 
крест и «встретил» 68-ю годовщину 
Победы. А на месте памятника селя-
не поставили деревянную скамейку, 
на которую и возлагали яркие букеты 
весенней сирени, ромашек, тюльпа-
нов. «Земельный участок, на котором 
расположен памятник, почему-то 
предоставлен чиновниками каким-
то гражданам для индивидуального 
строительства. Но так как на участке 
находится памятник, они не могут 
его освоить. Убрать памятник вы-
годно тем людям, которые завладели 
участком в центре парка», – расска-
зал «Кавказской политике» главный 
редактор телепрограммы «Советская 
Кубань» Вячеслав Потапов. Журна-
лист отметил, что население Уч-Дере 
«постоянно жалуется на полицию, 
люди заявляют, что полицейские по-
крывают криминал. В январе этого 
года прошел митинг против произ-
вола начальника пункта полиции в 
Лоо полковника Мельникова, после 
чего краевое ГУ МВД якобы провело 
проверку, по результатам которой 
Мельников… пошел на повышение!». 

По словам Вячеслава Потапо-
ва, «памятник полмесяца никто 
не искал, но полиция сразу же его 
обнаружила, когда пенсионер Гу-
гулян заявил о самосожжении».

	 75	ЛЕТ	ВЕЛИКОЙ	ПОБЕДЫ

	 АДМИНИСТРАТИВНО-СОЦИАЛЬНОЕ	РАВНОДУШИЕ

Ю Б И Л Е Й  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  В  Р Е Г И О Н А Х

Светлана КРАВЧЕНКО ,
корреспондент «Кавказского Узла»

Ветераны Великой Отече-
ственной войны ждут соци-
альной помощи от властей, 
рассчитывают на внимание 
и заботу, но получают только 
поздравления в событийные 
дни, считают опрошенные 
«Кавказским узлом» жители 
Сочи.

22 июня члены Молодёжного совета 
при главе города Сочи приняли участие 
в памятной акции: ровно в 04.00 мск 
на Завокзальном мемориальном ком-
плексе они почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
минутой молчания и возложили цветы 
к Вечному огню, рассказал корреспон-
денту «Кавказского узла» руководитель 
пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян.

22 июня в России отмечается как 
День памяти и скорби: 79 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война.

По словам многодетной матери Гаяне 
Быстровой, в Сочи о ветеранах вспоми-
нают главным образом в памятные даты.

«У нас, к сожалению, проводят 
только памятные церемонии, салюты, 
концерты, пишут поздравительные от-
крытки ветеранам, но не больше. Хотя 
ветераны, которым мы обязаны жиз-
нью, нуждаются не в открытках и кон-
цертах по праздникам, а в реальной 
ежедневной практической помощи. 

Их осталось очень мало», - рассказала 
Быстрова, которая со своими девятью 
детьми оказывает посильную помощь 
ветеранам в социальном доме в Мацесте.

По ее словам, о судьбе некоторых 
ветеранов чиновники узнают лишь 
после того, как они уже умирают.

Быстрова рассказала, что в мае 2005 
года к 60-летию Победы в Великой От-
ечественной войне были построены 
дома по лице Мацестинской. В одном из 
них 37 квартир, в другом - 67. Согласно 
постановлению главы города № 1852 
от 6 июня 2005 года один из этих до-
мов был отнесён к системе социального 
обслуживания населения и назывался 
«специализированный». В соответствии 
с постановлением, чиновники были обя-
заны заключить с ветеранами договор 

найма, и более ста ветеранов должны 
были там жить и получать медицин-
скую и социальную помощь на дому. 

«Но этого со многими так и не про-
изошло. Постановление отменили, ве-
тераны по большей части умерли, так 
и не дождавшись помощи, а дом стали 
заселять сами чиновники мэрии со сво-
ими семьями», - рассказала Быстрова, 
которая считает историю с домом при-
мером отношения властей к ветеранам.

Вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны, 90-летняя Нина Ва-
сильевна Холостова рассказала корре-
спонденту «Кавказского узла», что уже 
более десяти лет после смерти мужа 
не может добиться оформления доку-
ментов на комнату в социальном доме.

«В мае прошлого года обратилась в 

суд, так как другого варианта не было, 
чтобы не стать бомжем. Попросила за-
крепить за собой комнату в социаль-
ном доме. Суд встал на мою сторону, 
но чиновники до сих пор не выполняют 
решение суда. Ждут, наверное, когда я 
умру, и тогда не надо будет выполнять 
никакого решения», - рассказала она.

Гаяне Быстрова рассказала, что ус-
ловия проживания ветеранов в соци-
альном доме оставляют желать лучше-
го: из-за постоянной поломки лифта 
они не могут даже выйти из дома, в 
их квартирах нет достойного ремон-
та. Она привела в пример своего со-
седа, который пытался добиться того, 
чтобы ему провели в квартиру тре-
вожную кнопку, но так и не дождался 
ее установки. Он умер, и его тело еще 
десять суток пролежало в квартире, 
пока жильцы не забили тревогу. Бы-
строва задается вопросом, почему 
бы не позаботиться о ветеранах по-
настоящему, например, нанять персо-
нал, который будет за ними ухаживать.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, 99-летняя Мария Ивановна 
Игнатенко, проживающая на улице 
Новоселов, рассказала корреспонден-
ту «Кавказского узла», что только по-
мощь соседей позволяет ей выживать. 
«Я была на передовой, таскала ране-
ных с поля боя под пулями. Сейчас 
осталась одна, сын умер. Получаю от-
крытки поздравительные на каждое 
9 мая. Да зачем они мне нужны эти 
открытки? Спасибо соседям - они за 
мной приглядывают. Ходят за продук-
тами и лекарствами, готовят, кормят, 
убирают... Что бы я бы я без них дела-
ла - не знаю», - пожаловалась ветеран.

Пенсионерка Татьяна Курило рас-
сказала корреспонденту «Кавказского 
узла» о своих родителях. «Отец и мать 
- ветераны войны. Кроме открыток и 
поздравлений к празднику, никогда не 
получали от государства ничего. Когда 
маме понадобилась помощь, так как 
стало сложно ей жить в частном старом 
доме без удобств, она попросила соци-
альное жилье. Но никто ей ничего не дал, 
а писали отписки, пока мама не умер-
ла», - поделилась она воспоминаниями.

По словам сочинца Романа Пшенич-
ного, его дед, ветеран войны, много лет 
просил дать ему благоустроенное жилье, 
но так и не дождался его и умер в доме, 
где не было канализации, отопления, 
газа и водопровода. «На фоне всяких 
показушных концертов, салютов и па-
радов настоящая жизнь ветеранов этой 
властью превращена в ад, и даже остав-
шимся в живых ветеранам власти встав-
ляют палки в колеса», - заявил Пшенич-
ный корреспонденту «Кавказского узла». 

Жители Сочи обвинили власти в невнимании к ветеранам

ОТ РЕДАКЦИИ 

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» выражает свою искреннюю признатель-
ность нашим коллегам из «Кавказского узла» и лично Светлане Кравченко за 
подготовку данного материала. Так как он полностью подтверждает ранее 
опубликованные нами факты о хамском и пренебрежительном отношении 
администрации города Сочи и Краснодарского края к проблемам ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. А также данный 
материал подтверждает факты грубейших нарушений в отношении ветеранов, 
проживающих в специализированных «ветеранских домах» на Мацестинской 
улице в городе Сочи, о проблемах которых говорил в своём вопросе президен-
ту России В.В.ПУТИНУ главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ» Сергей КОМ-
КОВ на Пресс-конференции президента России 19 декабря 2019 года. Однако, 
Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» вынуждена констатировать факт того, что 
до сих пор поручение президента России В.В.ПУТИНА о наведении порядка 
в данных «ветеранских домах» и об оказании всемерной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны в городе Сочи до сих пор не исполнено. А 
губернатор Краснодарского края г-н Кондратьев В.И. до настоящего времени 
даже не принёс своих извинений за то, что сразу же после Пресс-конференции 
президента России им было сделано заявление об отсутствии ветеранов в этих 
домах. В настоящее время Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» провела очередное 
обследование жизни ветеранов Великой Отечественной войны в городе Сочи 
и в специализированных «ветеранских домах» на Мацестинской улице. О чём 
будет опубликован специальный материал и направлены документы в Адми-
нистрацию Президента России, в Генеральную Прокуратуру и Следственный 
Комитет России..

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Видимо, по специальному 
указанию губернатора Куба-
ни Вениамина Кондратьева 
к началу курортного сезона 
2020 года в городе Сочи по 
ночам началась активная 
вырубка редких реликтовых 
деревьев. 

Н
есколько дней назад, докла-
дывая президенту России 
Владимиру Путину о ситуа-
ции в Краснодарском крае 
и отвечая на его вопрос о 

готовности к предстоящему курорт-
ному сезону, господин Кондратьев 
заявил о том, что будет «интуичить» 
ситуацию. И что какая-то часть сана-
ториев всё-таки к концу июня меся-
ца примет некоторую часть отдыха-
ющих. 

При этом, как стало известно Ре-
дакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ», в соот-
ветствии с некими «рекомендациями» 
регионального «РОСПОТРЕБНАДЗО-
РА» и с постановлением главы реги-
она отдыхающие в этих санаториях 
будут поставлены в особые условия 
пребывания. Им будет практически 
запрещён выход в город и будет резко 
ограничен доступ к морю. Только по 
специально отведённому маршруту 
на специально огороженные пляжи.

Видимо, под шумок данной эпиде-
миологической суматохи некоторые 
административные структуры и лов-
кие чиновники, вступившие в сговор 
с мошенниками, решили (вопреки 
воле жителей города Сочи) уничто-
жить часть уникальных деревьев на 
побережье Чёрного моря. Расчистив 
тем самым площади для будущих тор-
говых точек или для каких-либо дру-
гих целей. 

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» ви-
дит в этом серьёзнейшие нарушения 
целого ряда Законов. По поводу чего 
было направлено специальное офи-
циальное обращение в Генеральную 
Прокуратуру России. С приложением 
соответствующего видеоматериала. 

Губернатор 
Кубани 
уничтожает 
побережье 
Чёрного 
моря

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ	ПЕРЕГИБЫ

ОТ РЕДАКЦИИ 

В настоящее время «битву» за сохра-
нение памятника погибшим односель-
чанам активно продолжает Александр 
БУДАРИН. Который пишет обращения 
в различные инстанции и администра-
тивные структуры. 
Но, похоже, чиновникам давно уже 
наплевать и на ветеранов той Великой 
войны, и на Память о тех, кто погиб, 
защищая нашу Родину от нашествия 
фашистских полчищ. Потому что 
активисты, защищающие памятник 
погибшим односельчанам, получают 
постоянно получают пустые отписки. 
А суд готовится к принятию решения о 
демонтаже этого скромного, но чрез-
вычайно важного с любых точек зрения 
«памятного сооружения».
В связи с чем, у Редакции газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» невольно возникает вопрос: 
КТО И ЗАЧЕМ ПЫТАЕТСЯ УБИТЬ В 
ГОРОДЕ СОЧИ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ОТНЯТЬ У РОССИЙСКОГО НАРОДА 
ВЕРУ В НАШУ ПОБЕДУ В ТОЙ СТРАШ-
НОЙ ВОЙНЕ?

Жилище сочинского Жилище сочинского 
ветерана войныветерана войны

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРЕЗИДЕНТ»
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Да-да! Именно так будет назы-
ваться та самая смертоносная 
зараза, которая уже в самое 
ближайшее время может по-
разить всё население нашей 
огромной России. 

А разработчиком этой смертонос-
ной заразы теперь уже будет не 
какое-то особо засекреченное 
заокеанское спецподразделение 
и не особо секретная спецлабо-

ратория, а наш доморощенный россий-
ский чиновник в ранге регионального 
губернатора. 

И это не злобный наговор и не поли-
тическая сатира. 

Это – результат взвешенного ана-
лиза вполне определённых действий 
вполне определённого лица, наделён-
ного властью на определённой части 
территории нашего государства. Кото-
рый активно использует данную власть 
для того, чтобы породить социальную 
эпидемию, способную затем переки-
нуться на всю страну и привести в ко-
нечном итоге к её полному уничтоже-
нию. 

При этом, совершенно очевидно, 
что данное должностное лицо совер-
шенно чётко представляет всю глуби-
ну социального кризиса, в который 
пытается ввергнуть и свой конкретно 
взятый регион, и всю страну в целом. 
Но, делает это, активно прикрываясь 
лозунгами борьбы с пандемией коро-
навируса, разыгравшейся сегодня по 
всему миру. 

Однако, все мы прекрасно помним с 
детства известную истину: для кого во-
йна, а для кого – и мать родна! 

Так вот. Для целого ряда личностей 
в период всеобщих человеческих бед-
ствий обязательно возникает возмож-
ность сделать для себя свой собствен-
ный «гешефт». А, по-русски говоря 
– бизнес! 

Причём «гешефт» этот может заклю-
чаться в совершенно разных видах и 
формах. 

Одни на этом тупо зарабатывают 
огромные деньги. Другие – расправля-
ются со своими политическими про-
тивниками. А третьи – прорываются 
во власть. И тем самым сразу решают 
первые две задачи одновременно: и 
денег «срубают» немерено, и со всеми 
своими противниками расправляются. 

И вот что характерно. В третьей 
категории (как это уже неоднократ-
но показывала история Человечества) 
весьма часто оказываются психически 
больные люди. Для которых просто не 
существует никаких ни моральных, ни 
этических норм человеческой жизни. 
И действия этих «личностей» обычно 
кончаются для всего прогрессивного 
Человечества величайшей катастро-
фой.

Почему я обо всём этом так подроб-
но сейчас пишу? – Спросит меня мой 
удивлённый читатель. И какое это всё 
имеет отношение к сегодняшней ситу-
ации с распространением коронавиру-
са в мире и в России? 

На первый взгляд, казалось бы, - ни-
какого. 

Но, - только на первый! 
На самом же деле – именно сегодня, 

как никогда, идёт проверка на проч-
ность всех ветвей власти на федераль-
ном и реги-
о н а л ь н о м 
уровнях по 
всей нашей 
стране. И 
именно се-
годня особен-
но отчётливо 
проявляются все уродливые стороны 
деятельности некоторых представите-
лей центральных и региональных ад-
министративных структур. 

И внимательно вглядываясь в то, 
что происходит по всей нашей стране 
и во всех её регионах, редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» очень заинтересовалась 
ситуацией на Кубани и тем, что в столь 
непростой обстановке делает нынеш-
нее кубанское руководство. Тем более, 
что Кубань давно уже является объек-
том нашего пристального внимания. 
Так как именно действиям руководства 
Кубани нашей газете пришлось уде-
лить за последнее время значительную 
часть нашего времени и наших усилий.

И вот что нас поразило больше всего 
в связи с развитием событий по стране 
на фоне начинающего свой смертель-
ный разгул коронавируса. 

Дело в том, что, во-первых, Красно-
дарский край в целом и его черномор-
ское побережье, в частности, могли бы 
стать опорными базами по организа-
ции оздоровления людей, попавших 
под атаку этого непрошенного вирус-
ного «гостя». Для этого нужно было 
бы просто очень серьёзно продумать 
систему оборудования всех медицин-
ских, оздоровительных и реабилитаци-
онных центров, имеющихся в регионе. 
Чтобы организовать оказание своевре-
менной и качественной помощи всем 
нуждающимся. Так как города края, 
активно размещённые на побережье 
Чёрного моря, буквально усеяны сана-
ториями и здравницами. И где, как ни 
здесь, спасать тысячи попавших в беду 
россиян (без особой опасности зараз-
ить массу прочего городского населе-
ния) от опасного коронавируса?! 

Но, тут неожиданно для многих на 
поверхность всплыла одна немаловаж-
ная деталька! 

Оказывается, многие санатории 
и здравницы нашего черноморского 
побережья давно уже (как это метко 
обычно подмечают у нас в народе) «ды-
шат на ладан»! И там ничего и никого 
давно уже не лечат! 

Большая часть из них сегодня нахо-
дится на грани выживания. И едва-едва 
сводит концы с концами. Фактически 
превратившись в заштатные второ-

сортные гостиницы на морском побе-
режье. 

А весь упор в последние годы сделан 
не на оздоровлении граждан нашей 
страны, а на организации простого бес-
печного времяпрепровождения. 

Большая часть прибрежных крас-
нодарских городов сегодня застроена 
массой гостиничных комплексов. С ми-
нимальным набором небольших меди-
цинских процедур и услуг. Которые не 
могут решить никаких проблем оздо-
ровления или реабилитации населения 
нашей страны. 

И краевое кубанское руководство 
эта проблема даже не волнует. 

Как не волнует это руководство и 
проблема обеспечения элементарным 
медицинским обслуживанием своего 
собственного населения. Потому что 
фактически все фельдшерские меди-
цинские пункты в станицах и малых 
поселениях за последние годы в рамках 

« П р о г р а м м ы 
оптимизации» 
были ликвиди-
рованы. И те-
перь простому 
селянину нуж-
но ехать для 
получения ме-

дицинской помощи за десятки вёрст. 
Так что, любой шальной вирус, за-

несённый сюда со стороны, тут же нач-
нёт косить всех этих селян, не дав им 
даже прийти в себя! 

Итак, как мы уже сказали, во-
первых, вся медицинская база Кубани 
на сегодня фактически при нынешнем 
руководстве была приведена в полную 
негодность и доведена до крайней сте-
пени истощения.

А, во-вторых, нынешние руководи-
тели края создали такую систему эко-
номических и социальных отношений, 
при которой даже коронавируса не 
нужно, чтобы всё очень быстро и окон-
чательно рухнуло! 

Но! Как мы уже сказали, вирус тут 
подвернулся как никогда весьма кста-
ти! 

Дело в том, что до начала «корона-
вирусной атаки» на Кубани уже воз-
никли ряд серьёзных экономических и 
социальных проблем.

И одной из главных среди них была 
и остаётся проблема «незавершённого 
жилищного строительства». А это оз-
начает, что тысячи простых граждан 
вот уже не один год живут в нечело-
веческих условиях, ютятся в малопри-
способленных помещениях, снимают 
подсобное жильё (порой не имея даже 
постоянной регистрации). При том, 
что руководство Кубани уже не пер-
вый год морочит всем этим бедолагам 
головы, проводит бесконечные «сове-
щания» и «сходки», кормит их бессмыс-
ленными обещаниями.

Но, как говорится, воз и ныне там! 
И вся эта огромная масса «обманутых 
жилищных дольщиков» фактически 
продолжает «бомжевать» в цветущем 
«кубанском Раю». 

Да! Кубань когда-то действительно 
была настоящим Раем! И сейчас она 
кое для кого остаётся всё таким же 
«Райским Уголком»! 

Здесь активно и с бешенной скоро-
стью идёт распродажа наиболее при-
влекательных земельных участков! 
Особенно – на черноморском побере-
жье! 

Ради этого кое-кто из кубанских чи-
новников готов на любую подлость и 
на любое преступление! Не считаясь ни 

с нормами Права, ни с нормами обыч-
ной человеческой Морали и Совести! 

Так, например, недавно случилось 
с известной на весь Мир уникальной 
Школой выдающегося российского пе-
дагога-новатора Михаила Петровича 
Щетинина в селе Текос. И весь сыр-бор 
там (как мы, не без оснований, пред-
полагаем) разгорелся как раз из-за зе-
мельного участка на берегу моря близ 
города Геленджик. Который был по-
дарен Михаилу Щетинину для его уни-
кальной школы. Но, видимо, слишком 
приглянулся кому-то из чиновников 
или бизнесменов. 

И чиновники Министерства обра-
зования, науки и молодёжной полити-
ки Краснодарского края (в теснейшей 
связке с другими краевыми админи-
стративными службами и с представи-
телями краевого «судейского сообще-
ства») чётко «отработали» свою роль 
по уничтожению этой уникальной 
школы. Всего лишь с одной единствен-
ной целью – рейдерского захвата дан-
ного земельного участка на побережье 
и всего прекрасного обустроенного и 
обихоженного комплекса школы в са-
мом селе Текос. 

Но, при этом глава Кубани, задыха-
ясь от негодования и чуть ли не рыдая 
от возмущения, на всю страну доказы-
вал, что его администрация «никакого 
отношения вообще к данной школе не 
имеет». Что свидетельствует о наличие 
в его действиях не просто лукавства, 
но и явных признаков мошенничества, 
обмана и злоупотребления должност-
ными полномочиями. 

Помнится, точно также, ничтоже 
сумнящеся, глава Кубани отвергал 
свою причастность к некой «дачке» в 
станице Динской, расположившейся 
на землях сельхозугодий площадью 
в 46 га на самом 
берегу живопис-
ной реки. 

Правда, туда 
почему-то пери-
одически пере-
двигался его «гу-
б е р н а т о р с к и й 
кортеж» и летал 
его личный «гу-
б е р н а т о р с к и й 
вертолёт». И всё 
это, естественно, 
- за бюджетные 
(то есть – за го-
сударственные) 
деньги! 

А «дачку» эту глава Кубани (как бы 
того ни желали упорные представите-
ли независимой прессы) ни в какую так 
и не желает признавать «самостроем»! 
И, естественно, не даёт указания на её 
снос. 

Чего не скажешь про другие «само-
вольно возведённые объекты» Красно-
дарского края. В отношении которых 
глава Кубани ведёт жёсткую и непри-
миримую борьбу. Особенно – в городе 
Сочи. Куда неразумные граждане со 
всей нашей Великой Матушки-России 
решили вдруг переехать на житьё и 
провести свои лучшие «золотые годы» 
на берегах чудесного Чёрного моря! 

Тем более, что с лёгкой руки главы 
Кубани и его заместителей (особенно – 
первого зама, отвечающего за вопросы 
строительства и за проблемы земель-
ной политики) за последние годы здесь 
как грибы выросла масса риэлтерских 
фирм и фирмочек, активно распродаю-
щих ещё не построенное, но уже анон-
сированное, жильё. 

Но, долгое время у главы Кубани 
до этого не доходили руки.

Хотя, видимо, его руки доходили 
только до одного определённого 
места. В котором, как мы по-
лагаем, сосредотачивались все 
основные ресурсы, взимаемые 
наличными или посредством 
каких-либо других расчётов. 
Каких именно, видимо, чуть 
позже определят следствен-
ные органы.

Затем, словно очнувшись от 
летаргического сна, и сам глава 
Кубани, и его подданные вдруг 
решили затеять войну со всеми, 
кого они чохом определили «само-
строями». И в одночасье тысячи ни в 
чём неповинных людей вдруг оказа-
лись на улице, без крыши над головой 
и без средств к существованию! 

Ну, а что же наш столь «принципи-
альный» глава региона? 

Он просто сел в очередной раз в 
свой «персональный вертолёт» и под 
тихий шорох вечерней музыки спокой-
но удалился в свой «маленький уютный 
домик» в станице Динской… 

Зато в Москву «полетел» прекрас-
ный отчёт о том, что на Кубани нача-
лась «принципиальная борьба за наве-
дение порядка в строительной сфере и 
с «самостроями»! И наш региональный 
руководитель тут же вошёл во «Всерос-
сийский рейтинг» как один из самых 
«эффективных глав регионов». 

Но, и этого ему показалось мало.
И тогда он начал радеть за наведе-

ние порядка в «экологической сфере». 
Поехал в Белореченск. Посетил зна-

менитую белореченскую свалку. Всё 
подробно осмотрел. Собрал совеща-
ние. Устроил дикий разнос. И устано-
вил…

Что оказы-
вается в Бело-
реченске обра-
зовался филиал 
всемирно извест-
ного историче-
ского мемориала 
- «Мамаева Кур-
гана»! Да-да! 
Того самого 
исторического 
мемориального 
захоронения со-
ветских воинов, 
в котором поко-
ится прах более 
35 тысяч солдат 

и офицеров, сложивших свои головы в 
боях за героический Сталинград! 

А когда кубанскому губернатору его 
подчинённые «тихонечко» и «аккурат-
ненько» сказали о том, что «Мамаев 
Курган» - это святое для всего нашего 
народа место и называть таким обра-
зом помойную свалку негоже, он толь-
ко пожал плечами и заявил, что сие 
была «только фигура речи»… 

Ну, что можно на всё это возразить? 
– Дорогой мой читатель. И что тут не-
вольно приходит на ум? Лишь одно. То, 
что у данного конкретного человека 
всё давно уже не в порядке с понятием 
Чести и Совести! 

Но, может быть, всё это было всего 
лишь некой досадной оплошностью 
или случайностью? И всё это мы слиш-
ком преувеличили, пытаясь задеть 
самолюбие столь «значимого» и столь 
«эффективного» регионального руко-
водителя? 

Тогда сам собой напрашивается во-
прос: а почему же до сих пор целый 

ряд ветеранов Великой Отечественной 
войны, которым жильё должно быть 
предоставлено безо всяких задержек 
и уже давным-давно по Закону, его до 
сих пор на Кубани не получили и вы-
нуждены по данному поводу судиться 
с администрацией края? То есть, с тем 
самым нашим «самым эффективным 
региональным руководителем»? 

Или, быть может, для него россий-
ские законы пока ещё не писаны? Или 
он их в упор не желает видеть и при-
знавать? 

Видимо, ответ на данный вопрос 
предстоит решать уже другим «компе-
тентным органам». 

И кстати о Законе.
Въезжая на территорию Кубани, 

ты сразу получаешь предупреждение: 
«Здесь никакие российские законы 
больше не действуют. Здесь действует 
своя система законодательства. Свои 
суды. Свои административные органы. 
И здесь свои правила поведения». 

Новичков это всегда шокирует. Но, 
проведя здесь некоторое время, начи-
наешь понимать, что в данных утверж-
дениях есть своя истина. 

Так уж здесь повелось на протяже-
нии целого ряда лет (и даже – десяти-
летий), что практически все кубанские 
руководители считали себя вправе 
создавать свою собственную систему 
власти. При которой они могли пол-
ноправно распоряжаться всем и вся. 
Включая правоохранительные органы, 
суды и все экономические структуры. 
Каждый кубанский глава фактически 
становился на время своего руковод-
ства своего рода «паханом» местного 
масштаба. Которому все обязаны были 
беспрекословно подчиняться и выпол-
нять любую его прихоть. 

Осталась сия «традиция» и по сей 
день. И события, связанные с эпиде-
мией кароновируса это прекрасно до-
казывают! 

Так, к примеру, нынешнему кубан-
скому «пахану» показалось явно мало 
тех мер, которые были объявлены и 
приняты официальными властями Рос-
сии. И, воспользовавшись ещё к тому 
же тем, что глава государства дал воз-
можность руководителям регионов 
принимать на местах свои дополни-
тельные меры предосторожности, наш 
кубанский «эффективный пахан» тут 
развернулся во всю мочь! 

Он тут же не просто объявил для жи-
телей своего региона режим «самоизо-

ляции», но и ввёл жесточайший каран-
тин. Хотя, на момент принятия столь 
«крутых мер» на Кубани было всего 
чуть более двух десятков случаев зара-
жения коронавирусом. Что составляет 
тысячные доли процента от численно-
сти населения края. 

Но, разве «эффективного пахана» 
подобного рода доводами остано-
вишь?! Ему, ведь, надо обязательно по-
казать и свою значимость, и по полной 
программе (как опять-таки весьма точ-
но говорят в народе) «выпендриться» 
перед вышестоящим государственным 
руководством. 

И он пошёл дальше! Более того. Он 
запретил жителям сельских станиц по-
кидать свои дворы! Даже – на улицу нос 
высовывать! 

И это при том, что практически ни 
в одной станице и ни в одном селе се-
годня на Кубани нет ни больницы, ни 
фельдшерского пункта. А порой даже – 
и маленького магазинчика! 

То есть, «эффективный кубанский 
пахан» фактически загнал сегодня всё 
население Кубани в подполье! И прика-
зал: «Цыц! Сидеть! Молчать! Голодать! 
И не вякать!» 

Правда, потом начал придумывать 
детскую игру в цветные бумажные про-
пуска. Типа того, что мы уже однажды 
видели в знаменитом фильме кино-
режиссера Данелия «Кин-Дза-Дза!» С 
одной лишь разницей. Там была диф-
ференциация по цвету штанов. А наш 
«пахан» ввёл дифференциацию по цве-

ту бумажных автомобильных про-
пусков. 

Думается, что когда-ни-
будь и про данную весьма 

интересную «администра-
тивную инициативу» ка-
кой-нибудь кинорежис-
сёр тоже снимет фильм. 
Но, было бы лучше, если 
бы по данным фактам 

были отсняты видео-
сюжеты специальными 

следственными органами. 
С целью привлечения дан-
ного «пахана» к уголов-
ной ответственности. Так 
как в результате его игр 
с цветными пропусками 
уже пострадали и могут 

ещё пострадать в будущем 
огромное количество ни в 

чём не повинных людей. 
Которым вовремя не смогут 

оказать медицинскую помощь. 
Которым вовремя не смогут подвез-

ти необходимые медикаменты.
Которых оставят без пищи и без 

питья. Которые могут лишиться своей 
работы. 

И которые просто понесут вслед-
ствие подобного рода действий серьёз-
ные убытки. 

Изучая сегодня действия кубанско-
го «пахана», целый ряд аналитиков 
пытаются понять, чем же может закон-
читься вся эта кубанская вакханалия не 
только для жителей данного региона, 
но и для всей нашей страны в целом. 
И все мы, не сговариваясь, приходим к 
одному и тому же выводу. И вывод этот 
весьма тревожен. 

То, что сегодня зарождается в ре-
зультате действий кубанской регио-
нальной власти иначе как «кубанови-
русом» назвать невозможно! Потому 
что он может в любой момент пере-
броситься на другие регионы России. 
И тогда вся наша страна в одночасье 
будет охвачена атмосферой страха и 
недоверия к власти и к тем, кто её пред-
ставляет. А сие означает, что в стране 
моментально возникнет мощнейшая 
социальная напряжённость, способная 
в любой момент перерасти в настоя-
щую СОЦИАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ! 

И тогда нас уже не спасёт никакая 
«самоизоляция» и никакой «карантин»! 

Подобного рода социальные ката-
строфы наша страна уже переживала 
за прошедшие 120 лет четыре раза! В 
1905, дважды в 1917 и в 1991 годах. 
В пятый раз она подобного рода ката-
строфы может уже не пережить… 

И кое-кому сегодня над этим следует 
всерьёз задуматься. Не нужно играть с 
огнём рядом с оружейным складом! 

И не нужно считать, что тебе всё до-
зволено в стране, где ты всего лишь яв-
ляешься «одним из…» 

Хотя, господин Кондратьев, о кото-
ром фактически и поведал я сегодня 
в своём тревожном послании к обще-
ству, видимо, по каким-то лишь одно-
му ему ведомым причинам давно не 
считает себя «одним из…» и причислил 
себя к касте «неприкасаемых». 

Но, он, вероятно, забыл очень про-
стую и давно всем известную истину: 
для вируса «неприкасаемых» НЕТ! 

И так же, как нынче в первую оче-
редь страдают и погибают те, кто поро-
дил этот страшный «коронавирус», так 
же будет и с теми, кто породит такой 
же ужасный для нашей страны «куба-
новирус»! 

Именно эти создатели страшной со-
циальной заразы и станут первыми и 
главными жертвами сего уродливого 
явления!

А Кубань будет жить дальше и про-
цветать! Но, уже безо всяких «эффек-
тивных паханов»! 

	 СЕРЬЁЗНО	О	ГЛАВНОМ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Россию погубит 
«кубановирус»

Здесь активно 
и с бешенной 
скоростью идёт 
распродажа наиболее 
привлекательных 
земельных участков! 
Особенно – 
на черноморском 
побережье! 
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У многих аналитиков и экс-
пертов сегодня складывается 
совершенно чёткое впечатле-
ние, что в условиях всеобще-
го хаоса, возникшего в стране 
на фоне борьбы с коронави-
русной инфекцией, кубанские 
руководители решили побить 
все рекорды по степени иди-
отизма и мошенничества. Но, 
самое главное – по степени 
АФЕРИЗМА! 

И 
доказательств тому за последние 
недели накопилось огромное 
множество. 

Губернатор Кубани господин 
Кондратьев одним из первых 

поспешил ввести у себя в регионе самые 
жёсткие ограничительные меры. И даже 
многомиллионная Москва, в которой 
уровень заражения коронавирусом и сте-
пень мобильности населения намного 
превосходят Краснодарский края, до сих 
пор не ввела никаких специальных про-
пусков для передвижения внутри города 
и на границах Москвы с другими регио-
нами. 

А, вот, кубанский региональный 
главарь при появлении первых же при-
знаков вирусной инфекции начал до-
статочно опасные игрища с цветны-
ми пропусками. За которыми, кстати, 
желающие их получить должны были 
отстоять бешенные очереди в соответ-
ствующие административные структу-
ры. И в процессе нахождения в данных 
очередях каждый из них, естественно, 
подвергался весьма серьёзной опасно-
сти заразиться всё той же вирусной ин-
фекцией. 

Впрочем, это, по всей вероятности, 
высшее кубанское руководство абсо-
лютно не волнует. Так как оно надёжно 
закрылось в своих кабинетах или «само-
изолировалось» на построенных за бюд-
жетные денежки «дачках». Типа той, что 
разместилась на 46 гектарах плодород-
ной сельскохозяйственной землицы под 
станицей Динской, на берегу живопис-
ной речки. Куда губернатора Кондра-
тьева доставляют прямиком на его пер-
сональном вертолёте. 

Так вот. Удалившись подальше от 
возмущенной кубанской публики, руко-
водители краснодарской краевой «эли-
ты» решили, во-первых, одним махом 
«замазать» все свои былые грешки. А, 
во-вторых, по-быстрому «снять слив-
ки», нахапать побольше деньжат и разо-
браться со всеми своими конкурентами. 
Ну, а дальше – как фишка ляжет! 

Говоря о «старых грешках», мы в пер-
вую очередь, конечно же имеем в виду 
целый ряд проблем, связанных с «обма-
нутыми жилищными дольщиками», с, 
так называемыми, «самостроями», с обе-
спечением жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны, с дальнейшим 
развитием общедоступной сети меди-
цинских учреждений для населения края, 
с капитальными ремонтами давно уже 
обветшавшего социального жилищного 
фонда, со сносом давно уже вышедших 
из строя жилых построек, с предоставле-
нием социальных льгот для инвалидов и 
многодетных семей. И многое другое! 

Но, ото всего этого в связи с так удачно 
подоспевшей эпидемией коронавируса 
губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев спрятался быстро и капитально! И 
достать его теперь не может НИКТО!

Поэтому зря каждый день (рискуя 
быть задержанным нарядом полиции и 
верными губернатору казаками) перед 
зданием администрации края периоди-
чески появляется несчастный бездомный 
сирота – Вася Евтенко, которому вот уже 
не первый год господин губернатор обе-
щает предоставить жильё! Которое, кста-
ти, Васе положено по Закону.

Но, как это давно уже поняли все жи-
тели края (образно выражаясь) краевой 

«голова» давно 
уже на все зако-
ны «положил»!  

И даже про-
блема гранди-
озной мусор-
ной свалки в 
п р е к р а с н о м 
городке Бело-
реченске, кото-
рую он, види-
мо, в каком-то 
горячечном угаре вдруг поименовал 
«Мамаевым Курганом», сразу отошла на 
задний план. Хотя, именно с этой мусор-
ки, вполне возможно, в первую очередь и 
пойдёт распространение всей вирусной 
заразы по региону! 

Но, главному кубанскому администра-
тору сейчас не до этого! 

Потому что он собирается спасать… 
нет, не Кубань! А собственную шкуру!

Причем, делает это весьма наглым и 
весьма примитивным образом. При по-
мощи фальсификации, обмана и подта-
совок. 

И подталкивает к этому людей из свое-
го ближайшего окружения. 

Кое-кто из недоверчивых читателей 
может усомниться. И спросить: на каких 
фактах мы основываем наши выводы? 

А факты эти 
весьма просты 
и наглядны. 
Вот они. 

С е г о д н я 
по официаль-
ным данным 
статистики в 
К р а с н о д а р -
ском крае 
п р о ж и в а е т 
5 677 786 чел. 

По состоянию на 12 апреля 2020 года 
официально «числятся» заболевшими 
коронавирусом 169 человек. «Числят-
ся» умершими от этого вируса – 3 че-
ловека. 

У читателя вполне закономерно мо-
жет возникнуть вопрос: а почему мы 
слово «числятся» ставим в кавычки? 

Да, по одной простой причине. В 
нашем распоряжении имеются факты, 
подтверждающие фиктивность этих 
«данных».

Видимо, местные врачи делают всё 
это неспроста. А по указанию сверху! 
Потому что краевому руководству, ну, 
позарез нужны «больные» и «поражён-
ные» страшным коронавирусом! 

И не просто «поражённые», но и 
«умершие»! 

Поэтому (опять-таки, скорее всего, не 
без ведома или даже по прямому указа-
нию краевого руководства) одну из доста-
точно престарелых больных – женщину 
82 лет, которая умерла от сердечной не-
достаточности, вдруг записали в жертвы 
коронавируса. Об этом нашей редакции 
сообщили жители края, которые стали 
невольными свидетелями данной доволь-
ной странной истории. 

Так что, можно считать, как минимум, 
на одну жертву от данной эпидемии в 
Краснодарском крае меньше. Да и, с дру-
гими «жертвами», как мне думается, нуж-
но бы разобраться повнимательнее. 

Тем не менее, кубанский глава про-
должает корчить перед руководством 
страны дикие страшные рожи, расска-
зывать выдуманные истории о том, чего 
никогда не было и клянчить под борьбу с 
тем, чего у него в регионе нет и в помине, 
бешенные деньги.

При этом, правда, он забывает чётко 
обосновать свои явно завышенные жела-
ния. На что обратил внимание даже пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин 
во время селекторного совещания прези-
дента страны с главами регионов и руко-
водителями государственных структур. 

Михаил Владимирович как-то нерв-
но подёргал своей зелёной линеечкой и, 

в ответ на слёзную просьбу губернатора 
Кондратьева «подвалить» ему на борьбу 
с коронавирусом ещё хотя бы 1,5 милли-
ардика рубликов, заметил: «А, ведь, мы 
от вас никаких обоснований на сей счёт 
не получали… Ваш вице-губернатор 
предоставил нам совершенно другие 
расчёты… Как-то это всё не вяжется…» 

Да-да! Вот и у нас всё это как-то не 
вяжется! И уже давно и серьёзно скла-
дывается впечатление о том, что го-
сподин Кондратьев преднамеренно 
раздувает на Кубани психоз по поводу 
фактически не существующей в данном 
регионе эпидемии коронавируса! 

А делается это всего лишь с одной 
единственной целью. С целью удержа-
ния у власти любой ценой! И с целью 
всемерного обогащения за государ-
ственный счёт под шумок борьбы со 
страшной заразой, которая сегодня, 
действительно, поразила некоторые ре-
гионы России. Но, нисколько не затро-
нула благодатный кубанский край.

И Россия обязательно с этой зара-
зой справится! У неё для этого доста-
точно здоровых сил и возможностей. 
Но, потом жителям страны потребу-
ются хлеб и овощи. Молоко и рис. Ко-
торые в таком огромном количестве 
обычно производили трудолюбивые 
жители Кубани. Но, которых нынеш-
нее ненасытное и насквозь лживое 
руководство, засевшее в краснодар-
ских кабинетах, в угоду своим личным 
интересам и амбициям фактически 
посадило под арест. А деньги самым 
наглым образом вымогает из нашего 
общего кармана – из государственного 
бюджета страны. 

Ещё раз повторюсь – на борьбу с тем, 
чего на Кубани нет и в помине! 

Потому что, даже, если не прини-
мать в расчёт фальшивую «бухгалте-
рию» кондратьевской администрации, 
которая вписывает в разряд заражён-
ных коронавирусом тех, кто под дан-
ную категорию вообще не подпадает, а 
в умершие от этой заразы записывает 
всех, кого попало, то и тогда почти на 
6 миллионов жителей края число «за-
ражённых» будет составлять не более 
0,0003% населения! 

А процент умерших вообще не под-
даётся подсчёту! Так как даёт страшно 
низкий показатель! Который невозмож-
но даже учесть никакой статистикой. 

Отсюда следует один, но весьма про-
стой вывод.

Сегодня Краснодарским краем ру-
ководит хорошо организованная груп-
пировка – «Кубанских Коронавирусных 
Аферистов»!

И возглавляет данную «группиров-
ку» лично губернатор края Вениамин 
Кондратьев. 

ПРОШУ	 ДАННУЮ	 ПУБЛИКАЦИЮ	
СЧИТАТЬ	 ОФИЦИАЛЬНЫМ	 ОБРАЩЕ-
НИЕМ	В	ГЕНЕРАЛЬНУЮ	ПРОКУРАТУ-
РУ	И	В	СЛЕДСТВЕННЫЙ	КОМИТЕТ	РФ

	 ОПАСНЫЕ	ИГРЫ	ЧИНОВНИКОВ

	 ЧИНОВНЫЕ	ИГРЫ 	 ЛЕКАРСТВО	ОТ	СТРАХА

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Вера Писаренко,
гор. Краснодар

Изо всех сил держала себя за 
руки, чтобы не начать писать о 
происходящем вокруг. 

ВЫ В СВОЁМ УМЕ, ЧИНОВНИКИ?! 
В Сочи мамам заявили, что их дети не 

их, а государственные и что они должны 
отдать их в «инфекционку» под угрозой 
лишения родительских прав, поверив 
врачам на слово, что у детей коронави-
рус. Мамы согласны ехать в больницу с 
детьми и просят показать им результаты 
теста. За это на них подают в суд и оце-
пляют дом. Обещают отобрать детей си-
лами ОМОНа. 

Наша министр здравоохранения в 
Краснодарском крае, ответственная за 
снабжение врачей средствами защиты, 
на селекторе орёт на врачей - почему 
они не шьют себе сами бахилы из тряпо-
чек?!. 

В крае введена цветовая дифферен-
циация штанов! Красные и жёлтые про-
пуска и огромные очереди, чтобы их 
получить! Я уж не говорю о рекламных 
объявлениях о продаже таких пропу-
сков. 

Фермеры банкротятся и сваливают 
нереализованные продукты питания 
на обочины! Там их разбирают те, кто 
остался без работы и денег на пропита-
ние. 

Соседи рассказывают, что им предло-
жили деньги за то, чтобы в свидетельстве 
о смерти родственника написать про ко-
ронавирус! Тем временем губернатор 

Кондратьев запросил у президента Рос-
сии Владимира Путина 1,5 миллиарда 
рублей на борьбу с ним! 

Я никогда не была оппозиционером и 
не собиралась. Но вы чего творите?!

МЫ ВСЕ СХОДИМ С УМА ИЛИ ЭТО 
ЧИНОВНИЧЬЯ ЭПИДЕМИЯ ТАКАЯ?

Так, например, мэр Москвы Собянин 
говорит, что пока вводить войска нет не-
обходимости. 

Вы это ре-
ально говори-
те нам?! Вот 
это мы сейчас 
д о к а т и м с я 
до открытой 
р и т о р и к и , 
что народ тупое быдло и нас только во-
йсками можно заставлять вести себя по-
человечески?! Собянин, вы там в своём 
уме?!

На улицах матерям заламывают руки 
на глазах у детей и тащат наказывать 
за выход из дома, при этом одних детей 
оставляют на улице, другие остаются 
дома одни пока матерей наказывают. В 
сети опубликовано видео с майором, ко-
торый требует задерживать людей ПО-
ГОЛОВНО и не менее 10 протоколов за 
день составлять! Полицейские, которые 
это делают, вы - в своём уме?!

Врачам обещали денег доплатить. 
А наши сообщают, что им урезали зар-
плату за то, что с бомжами-то они не 
работают сейчас! Чиновники, которые 
это делают, вы - в своём уме?!

Справедливости ради надо сказать 
спасибо всем достойным полицей-
ским, которые ведут себя по-людски 
с людьми, а не палки себе выбивают. 

Всем врачам, 
которые лечат 
людей, а не 
выбивают из 
них статисти-
ку. Всем чи-
новникам, ко-
торые имеют 

смелость честно выполнять свои обя-
занности. СЛАВА БОГУ, что вы есть! 

А остальным - вы понимаете, что если 
вы не остановитесь, то люди хлынут на 
улицы от отчаяния? Матери, отцы, без-
работные, голодные, униженные? 

Глядишь на всё это вокруг и думает-
ся уже: может быть, данная ситуация 
- это тест на самоидентификацию иди-
отов и мерзоты?! На самоидентифика-
цию всех нас? 

Или как написала в комментариях 
Милана Богданова, это - время, когда 
уходят иллюзии?...

Елена Казанцева,
обозреватель

Пока весь мир сходит 
с ума в поисках вакцины 
от COVID-19, в России уже 
давно разработан уникаль-
ный препарат, который может 
помочь людям максимально 
легко переносить заболева-
ние коронавирусом и другими 
инфекционными болезнями.

В
от только из-за административ-
ных барьеров, он до сих пор от-
сутствует в арсенале медиков.

На днях в Совете Федерации 
обсуждали проблему распро-

странения COVID-19. Ряд депутатов 
верхней палаты парламента настоятель-
но рекомендовали присутствовавшей 
на слушаниях вице-премьеру Татьяне 
Голиковой взять под личный контроль 
незаурядное открытие саратовских био-
логов-вирусологов.

По словам сенаторов, препарат, раз-
работанный группой ученых под руко-
водством доктора ветеринарных наук 
Владислава Ласкавого из Саратовского 
НИИ ветеринарии, может значительно 
облегчить течение болезни. После эмо-
циональных выступлений сенаторов, 
стали известны некоторые подробности 
о препарате. Первый зампредседателя 
комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин, рассказал, что 
разработка уникального иммуномоду-
лирующего средства началась еще в кон-
це 70-х годов в старейшем ветеринарном 
учреждении (научно-исследовательской 
ветеринарной станции), основателем 
которой был сам Петр Столыпин.

В эти годы по заданию Министер-
ства сельского хозяйства выполнялась 
работа по разработке лечения и про-
филактики коронавирусной инфекции 
свиней (вирусного трансмиссивного 
гастроэнтерита). Через несколько лет 
саратовские ученые мужи достойно 
справились с поставленной задачей, но 
не остановились на достигнутом. Опыт-
ным путем они выяснили, что их препа-
рат способен помочь и людям. Причем 
не только в лечении различных корона-
вирусов, но и в лечении таких заболева-
ний, как туберкулез, лейкоз, гепатит В, 
гепатит С и даже СПИД.

Правда, клинические испытания 
пришлось проводить не на Родине, а 

в Белоруссии, где в отличие от России 
с большим интересом отнеслись к са-
ратовскому препарату. Нашлись даже 
инвесторы, вложившие серьезные день-
ги в клинические исследования. Когда 
препарат и на этот раз продемонстриро-
вал положительные результаты, в 2005 
году ему выдали сертификат, официаль-
но зарегистрировали и запустили в про-
изводство.

Несмотря на признание в Белорус-
сии, а затем и в Казахстане, до россий-
ского потребителя противовирусный 
препарат широкого спектра действия, 
способный лечить и людей, и живот-
ных, в России он даже не смог прибли-
зится к процессу сертификации. Как 
всегда, сказались административные 
барьеры и нежелание чиновников, кон-
тролирующих фармацевтический ры-
нок, продвигать уникальный препарат.

Увы, подобная участь постигла мно-
гие разработки российских ученых, 
интеллектуальные идеи которых раз-
биваются о бюрократические препоны 
уже на этапе оформления заявки на ре-
гистрацию средства.

Закономерный вопрос первого заме-
стителя председателя комитета СФ по 
социальной политике Валерия Рязан-
ского: «Почему созданная еще 30 лет на-
зад уникальная разработка российских 
ученых до сих пор не нашла признания 
в своей стране?» так и остался без отве-
та.

«Отраслевая часть науки мало за-
щищена с точки зрения применения 
научных достижений для реальной жиз-
ни даже в такой исключительной ситу-
ации, в которой мы оказались в связи 
с коронавирусом. Большинство от-
ечественных разработок не в состоянии 
преодолеть финансовый барьер, кото-
рый объективно существует, — сказал 
сенатор. — Плюс необходимо пройти 
огромное число решений, согласова-
ний. Такая затратная процедура по 

силам только крупным фармацевтиче-
ским структурам, но никак не простым 
ученым с периферии. Настораживает 
то, что в стране нет структуры, которая 
могла бы на практике доказать, нужно 
или нет нашей медицине то или иное 
средство лечения, а если нужно, то за-
сучив рукава, двигать эту идею дальше. 
Какие бы гениальные препараты они не 
изобретали, без поддержки государства 
им никак не обойтись».

Разработчик препарата, доктор ве-
теринарных наук, заслуженный вете-
ринарный врач РФ, академик Академии 
продовольственной безопасности Вла-
дислав Ласкавый:

- Наш препарат широкого спектра 
действия. Он содержит естественный 
метаболит, который регулирует состо-
яние внутренней среды в организме и 
внутриклеточного состоянии каждой 
клетки. Он является антисептиком по 
отношению к любой вирусной инфек-
ции, в том числе коронавирусной за 
счет снижения вирусной нагрузки на 
организм в целом. А если брать СПИД, 
то такая нагрузка снижается в несколь-
ко сот раз. Если сейчас начать приме-
нение препарата при вспышке вируса 
covid-19, можем решить проблему за 
месяц.

Криминальная Кубань-5:
ККА «Кубанские 
Коронавирусные Аферисты»

Кубановирусное умопомрачение Спасти людей от коронавируса может 
саратовский учёных Владислав Ласкавый

ОТ РЕДАКЦИИ 

В свою очередь, Редакция хотела бы на-
помнить нашим читателям о том, что ещё 
30 марта 2020 года нами была опублико-
вана статья «Вирусная атака на Челове-
чество. Российское лекарство от страха». 
В которой было рассказано ещё об одном 
профилактическом средстве от вирусных 
заболеваний, давно уже известном у нас 
в России и производимом нашими отече-
ственными предприятиями АО «АМЕТИС». 
Это средство - ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН. 
Однако, до сих пор всякого рода чиновни-
чьи препоны и недостаток финансирова-
ния не позволяет запустить производство 
данного средства для удовлетворения 
потребностей населения нашей страны. 
И тем самым - обеспечить безопасность 
людей. Но, мы надеемся, что публикация 
данного материала станет ещё одним 
побуждающим толчком для поворота 
руководства Минздрава России и Пра-
вительства России в сторону российских 
учёных - разработчиков препаратов 
против вирусной угрозы и в сторону тех 
структур, которые занимаются произ-
водством столь необходимых населению 
России антивирусных препаратов.

ОТ РЕДАКЦИИ 

Похоже, краснодарские краевые власти решили побить все рекорды по выявле-
нию заражённых коронавирусом!
Даже среди тех, кто никакого отношения к этой страшной заразе вообще не име-
ет... При этом, почему-то особо рьяно они взялись выявлять злосчастный корона-
вирус у представителей армянского населения края. Что невольно наталкивает 
многих опытных экспертов на мысль о том, что в регионе началась своего рода 
«национальная чистка». А, если выражаться более понятным языком - натураль-
ный ГЕНОЦИД. Что весьма ярко проявилось на примере семьи Торосян из Сочи. 
О злоключениях которой наши коллеги из «Сочинской Коммуны» подготовили 
данный видео-сюжет. По поводу данной ситуации Редакцией газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» уже направлено официальное письмо Прокурору Краснодарского края 
С.В.Табельскому. И мы надеемся на то, что Прокуратурой края будут приняты 
меры по пресечению действий по организации геноцида армянского населения 
на территории Краснодарского края и по прекращению грубейших нарушений 
прав человека в данном регионе.В ином случае, Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
совместно с рядом депутатов Государственной Думы РФ будет готовить специ-
альное обращение в «ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» с иском к 
чиновникам Российской Федерации за грубейшие нарушения прав человека и за 
организацию геноцида армянского народа на территории России.
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Сергей Комков,
главный редактор

Как стало известно редакции 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ», ру-
ководство Верховного Суда 
России в настоящее время 
готовит ряд рекомендаций 
для судейского корпуса стра-
ны по поводу того, как на-
шим «служителям Закона» 
следует вести себя в усло-
виях эпидемий, подобных 
нынешней эпидемии корона-
вируса. 

И даже некоторые из этих рекомен-
даций уже начали действовать. 
Внося, правда, ещё большую су-
мятицу в правоприменительную 
практику и создавая обстановку, 

при которой некоторым «слугам Закона» 
в судейских мантиях становится очень 
просто (как говорят у нас в русском на-
роде) «ловить рыбку в мутной водице».  

Но, аксакалы Верховного Суда России, 
видимо, совершенно не учли того факта, 
что в ряде регионов страны давно уже раз-
работали свои собственные «правила по-
ведения» и выработали свою собственную 
«правоприменительную практику». При-
чём – задолго не только до недавно вспых-
нувшей эпидемии, но и вообще до самого 
первого упоминания о ней в мировых ис-
точниках массовой информации. 

В связи с чем, невольно складывается 
впечатление о том, что в этих регионах, 
видимо, проживают особо прозорливые 
чиновники и политики. Деятельность 
которых подкрепляется тщательным бде-
нием усердных «служителей Закона». И в 
этих регионах давно уже действуют свои 
собственные, так сказать, «домашние за-
коны». И свои собственные «кодексы». 

А к числу таких регионов практически 
все специалисты и эксперты давно уже 
относят Кубань. То есть, выражаясь со-
временным административным языком, 
– Краснодарский край.

Потому что, стоит любому гражданину 
России пересечь границу Кубани, как его 
тут же неназойливо, но весьма убедитель-
но, предупреждают о том, что на данной 
территории действуют свои, особые за-
коны, правила и порядки. Несоблюдения 
которых караются самым жестоким обра-
зом. На всех уровнях власти! Сверху - до-
низу. 

Любой чиновник здесь чувствует себя 
полным хозяином своего маленького кон-
кретного хозяйства, подразделения или 
конкретной территории. Но, при этом, он 
раболепно подчинён своему вышестояще-
му региональному начальнику. А по гори-
зонтали – все чиновники и представители 
разных ветвей власти тесно увязаны меж-
ду собой. Составляя некую единую сеть, 
накрепко спутывающую жителей каждого 
конкретного района и всего края в целом. 

Правда, со временем сеть эта всё боль-
ше и больше стала превращаться в некую 
паутину, больше похожую на некое кри-
минальное сообщество. В центре которой, 
конечно же, находится региональная ад-
министрация. 

И подобного рода ситуация формиру-
ется в Краснодарском крае уже на протя-
жении не одного года. И даже – не одного 
десятилетия. О чём наша газета уже на-
чала публикацию целую серию очерков 
под единым названием «Криминальная 
Кубань».  

Именно эта ситуация, кстати, привела 
в ноябре 2010 года к трагедии в Кущёвке. 
В результате которой погибли сразу 12 че-
ловек. Включая малолетних детей.  

И именно эта ситуация приводит се-
годня к фактическому экономическому 
и социальному краху весь край в период 
объявленной в стране эпидемии корона-
вируса. И закончится, как нам кажется, 
гибелью уже не 12 человек, а значительно 
большего числа жителей края. 

Но, вовсе не от какого-то злосчастного 
вируса, а от массовых злоупотреблений 
чиновников своей властью. Причём – чи-
новников всех уровней. Начиная от главы 
региона и кончая начальничками более 
мелкого масштаба, уровня глав муници-
пальных образований. 

Впрочем, о чиновниках высшего ре-
гионального уровня, превративших, по 
яркому литературному выражению гла-
вы Кубани Вениамина Кондратьева, этот 
регион в некий «анальный край», мы по-
говорим чуть позже. А сейчас хотелось 
бы остановиться на деятельности тех, 
кто самым активным образом защищает 
«честь мундира» этих самых чиновников. 
И о тех, кто вместо того, чтобы беспри-
страстно исполнять волю и букву Закона, 
фактически сам давно уже превратился в 
придаток чиновно-административной си-
стемы региона. 

То есть, речь наша пойдёт о деятельно-
сти «краснодарской системы правосудия». 

Но, я не случайно закавычил название 
данной системы. Потому что сегодня на 
Кубани фактически не существует ника-
кой «системы правосудия». А то, что мы 
традиционно привыкли называть «Систе-
мой Правосудия» здесь давно уже превра-
тилось в некую сферу административно-
коммерческих услуг. 

Поскольку, с одной стороны, данная 
«система» очень чётко исполняет все «за-
казы» административной верхушки края. 
А, с другой стороны, - давно уже преврати-
лась в некую торговую лавочку. В которой 
за оказание каждой «судейской услуги» 
обозначена своя чёткая определённая 
цена. И без полной и конкретной оплаты 
здесь не решается ни один вопрос. 

А отдельно взятые «слуги Закона» в су-
дейских мантиях здесь умудряются даже 
брать мзду, так и не выполнив взятых на 
себя обязательств. Понимая, что никто и 
никогда не посмеет с них за это ничего 
спросить. 

Видимо, именно поэтому статус «су-
дьи» считается на Кубани сегодня одним 
из самых не только престижных, но и 
одним из самых доходных. И напрасно 
тысячи простых людей обивают пороги 

кубанских судов в поисках правды и спра-
ведливости. Потому что для того, чтобы 
решить здесь даже самый обычный во-
прос, надо просто знать конкретный вари-
ант подхода к су-
дье. С тем, чтобы 
вовремя заплатить 
нужный «взнос». 
И – твой вопрос 
будет решён безо 
всяких проволочек 
и безо всяких даже 
на то правовых ос-
нований. 

Наша газета 
«ПРЕЗИДЕНТ» уже 
не раз писала о 
проблемах «кубан-
ского правосудия». 
И в качестве одно-
го из таких приме-
ров мы проводили 
своё собственное 
журналистское 
расследование де-
ятельности феде-
рального судьи из 
города Славянск-
на-Кубани Сергея 
Завгороднего. Который на протяжении 
целого ряда лет фактически исполнял 
роль «судейского решалы». Который оброс 
огромным числом объектов недвижимого 
имущества. Которому деньги за решение 
конкретных судебных дел носили чемода-
нами и мешками. При этом, совершенно 
очевидно, что действовал гражданин За-
вгородний далеко не в одиночку. А в со-
обществе с такими же сотоварищами по 
своему «судейскому сообществу». 

После серии наших публикаций по по-
воду данного судьи он, наконец-то, был 
лишён своего судейского статуса. Но, по-
добного рода завгородних в краснодар-
ских судах остаётся пока ещё огромное 
множество. 

А называется всё это здесь одним всем 
давно известным термином – «Хахалев-
щина». Которое получило своё название 
от фамилии ещё одной скандально из-
вестной краснодарской судьи - Елены 
Хахалевой. Получившей каким-то стран-
ным образом диплом юриста в 1991 году 
в Абхазском филиале Тбилисского госу-
дарственного университета. Но, подтвер-
дить подлинность которого до сих пор не 
может никто. Так как в Абхазии утверж-
дают, что госпожа Хахалева никогда в их 
университете не обучалась. 

Тем не менее, эта «юристка» стала не 
просто судьёй, но и председателем су-
дейской коллегии по административным 
делам. И лишь со сменой председателя 
Краснодарского краевого суда и назначе-
нием на эту должность нового человека 
эта дама была смещена с поста председа-
теля судейской коллегии. Тем не менее, 
статус федерального судьи краевого суда 
за собой сохранила. И под эту марку 
продолжали вершиться всё те же «адми-
нистративно-коммерческие процессы». 

Которые касались и переделов крупных 
земельных участков, и передела крупного 
бизнеса в регионе, и решения наиболее 
важных криминальных дел. 

В и д и м о , 
именно поэтому, 
зная о подобном 
положении дел в, 
так называемом, 
«краснодарском 
п р а в о с у д и и » , 
когда кому-то 
из представите-
лей российских 
п р а в о о х р а н и -
тельных органов, 
желающих бы-
стро и незаметно 
замести следы 
своих преступ-
ных деяний, нуж-
но в экстренном 
порядке, минуя 
все законные 
процедуры и пре-
зирая все обще-
принятые нормы 
Закона, решить 
вопрос по како-

му-либо «делу», они сразу «перебрасыва-
ют» его именно в Краснодарский края. 
Не взирая на то, что данное «дело» может 
вообще не иметь никакого отношения к 
данному региону. 

Расчёт в данной ситуации весьма 
прост. Так называемая, «кубанская юсти-
ция» даже не будет заморачиваться ни-
какими нормами Закона. Она просто 
выполнит поставленную задачу. Или по 
указанию свыше. Или за определённую 
мзду. Так, как здесь уже давно привыкли 
делать. 

Причём, представителя «судейского 
корпуса» Кубани абсолютно не будет вол-
новать ни один из фактов, приводимый в 
защиту обвиняемого и представленный 
его адвокатами. 

Более того! Их не остановит даже ре-
шение уже ранее принятого суда! Даже 
если в нём будет записано чётко и ясно о 
том, что обвиняемый не просто ни в чём 
не виновен, но и вообще не имело место 
быть самого события преступления! 

При этом, судья, рассматривающий 
дело будет вести себя в судебном за-
седании так, что читающий протокол 
судебного заседания сразу же невольно 
задаётся вопросом: а всё ли в порядке с 
головой и с совестью у данного «слуги 
Закона»? 

Чтобы долго не интриговать читателя, 
скажу сразу о чём и о ком конкретно идёт 
в данном случае речь. Потому что наш 
уважаемый читатель знает, что редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» никогда не делает 
выводов на пустом месте и всегда осно-
вывается исключительно на достоверных 
фактах.  

Речь идёт об уникальном «уголовном 
деле» майора ФСБ Александра Мрищу-
ка. Который, исполняя свои служебные 
обязанности, способствовал выявлению 
и задержанию в Москве и Московской 
области целой преступной группировки 
лиц, незаконно ввозивших на террито-
рию России без таможенных платежей 
дорогостоящей техники. Причём суммы 
хищений, совершённых данной преступ-
ной группировкой в результате их махи-
наций, составляли до ста миллионов ру-
блей ежемесячно и до миллиарда рублей 
ежегодно. 

Как понимаешь, мой дорогой чита-
тель, видимо, данный «бизнес» не про-
сто был поставлен на широкую ногу, но 
и обеспечивался достаточно мощной, 
как принято говорить в подобного рода 
случаях, «силовой» или «административ-
ной крышей». Потому что выявленные 
майором Александром Мрищуком мо-
шенники каким-то странным образом 
практически «вышли сухими из воды» и 
отделались в состоявшемся по данному 
«делу» судебном заседании лёгким ис-
пугом. Получив всего лишь штрафные 
санкции. Вместо причитающегося им ре-
ального уголовного наказания. 

Но, видимо, именно тогда и возник 
план любыми средствами отомстить это-
му «ненавистному» зануде-майору Мри-
щуку, который фактически сорвал им 
(а, соответственно, - и их невидимым со-
лидным покровителям) весьма доходный 
бизнес. 

И вот фактически из ничего, как обыч-
но говорят в подобного рода случаях, «на 
пустом месте» возникло уникальное по 
своей сути «уголовное дело». Суть которо-
го даже трудно себе представить нормаль-
ному человеку! 

Майор Мрищук был обвинён в… соз-
дании преступной группировки, которая, 
якобы, осуществляла кражу дорогостоя-
щего имущества… как раз у этих самых 
мошенников… 

По-моему, более абсурдной по сво-
ей сути ситуации даже представить себе 
трудно! 

Исходя из данной логики, сегодня нуж-
но было бы возбуждать уголовные дела 
фактически в отношении всех оператив-
ных сотрудников силовых структур, кото-
рые занимаются борьбой с экономически-
ми преступлениями. Потому что каждый 
из них вполне может в ходе «оперативных 
мероприятий» прихватить ту или иную 
«ценность» или некую сумму денег. 

Или впоследствии припёртый к стене 
мошенник может затем сделать заявле-
ние о том, что «оперативный сотрудник» 
его «обокрал». Только, вот, непонятно, во 
что тогда превратится вся эта «борьба с 
экономическими преступлениями». И не 
поменяются ли у нас местами правоохра-
нители и мошенники… 

А, вот, в «деле» майора Мрищука всё 
произошло именно подобным образом. 

Потому что один из мошенников, ко-
торого прихватил за хвост наш майор, 
вдруг объявил себя «потерпевшим» и сде-
лал заявление о том, что его «обокрали». 
И не только его одного, но и всех его «по-
дельников». И что, якобы, майор Мрищук 
делал это в составе «преступной группи-
ровки» (!). 

И (о чудо!) этих показаний, без каких-
либо вещественных доказательств оказа-
лось достаточно для того, чтобы честного 
и порядочного человека, майора ФСБ аре-
стовать и отправить в СИЗО! 

Что ещё раз доказывает наличие явной 
заинтересованности в данном процессе 
каких-то весьма солидных лиц, являв-
шихся той самой «крышей», спасавшей 
мошенников от заслуженного наказания 
в суде. И явно состоявших в сговоре или 
(рискнём такое предположить) являвших-
ся фактическими организаторами данной 
преступной схемы по беспошлинному 
завозу дорогостоящей техники на терри-
торию Россий-
ской Федера-
ции.  

Но, давно 
уже всем из-
вестна истина 
о том, что луч-
ше всего заме-
тать следы подальше от места совершения 
преступления и там, где система правосу-
дия работает наиболее отвратительным 
образом, подчиняясь административному 
давлению. 

И таким местом, как мы с тобой, мой 
дорогой читатель, определили ещё в са-
мом начале нашего повествования, в на-
стоящее время является как раз Красно-
дарский край. Именно поэтому была дана 
команда Краснодарскому гарнизонному 
военному суду принять решение по пово-
ду ареста майора Александра Мрищука. 

Но, тут произошла небольшая осечка.
Уже через две недели более высокая 

военная судебная инстанция - Южный 
Окружной военный суд отменил данное 
решение, установив, что даже самого 
факта события преступления, которое, 
якобы, совершал майор Мрищук, не 
было. И выпустил честного офицера на 
свободу. 

Но, видимо, «крыша» продолжала ра-
ботать. Потому что была дана команда 
на увольнение неуживчивого майора из 
органов ФСБ. А уже через небольшой про-
межуток времени его «делом» вновь заня-
лись следственные органы. И, как ты по-
нимаешь, мой дорогой читатель, конечно 
же, - всё того же Краснодарского края. 
А один из «славных» кубанских судов – 
теперь уже гражданский Октябрьский 
районный суд города Краснодара вынес 
решение об аресте бывшего майора Алек-
сандра Мрищука. 

И опять, конечно же, без каких-ли-
бо оснований! Просто так. Основываясь 
лишь на указаниях свыше. И на домыс-
лах тех, кто очень возжелал как можно 
побыстрее избавиться от назойливого 
офицера и упрятать его подальше с глаз 
долой. Чтобы он (не дай Бог!) не выдал 
где-нибудь и кому-нибудь эту историю 
про огромные неучтённые деньги, про-
шедшие мимо государственной казны и 
осевшие в чьих-то бездонных закромах. 

Однако, этой достаточно непростой 
истории уже подключились известные 
адвокаты и правозащитники. В частно-
сти, этим «делом» активно занялся один 

из наиболее известных российских адво-
катов Янис Юкша. Который напрямую 
напомнил представителям следствия и 
«судейского сообщества» о том, что ру-
ководствоваться они в первую очередь 
должны не своими личными домыслами, 
а конкретными фактами и конкретными 
доказательствами. 

Но, видимо, в условиях «краснодар-
ской системы правосудия» данные дово-
ды не работают. Потому что здесь, как мы 
установили, давно уже существует своя 
особенная система «правосудия», усугу-
блённая нынешней весьма непростой си-
туацией. Которую я охарактеризовал не 
иначе как «вирусопруденция». 

То есть, складывается впечатление, 
что мозги некоторых представителей 
«судебной власти» на Кубани поразил 
этот страшный вирус, неожиданно раз-
бушевавшийся по всей планете. И теперь 
они не в состоянии адекватно оценивать 
никакую ситуацию. И, уж тем более, - не в 
состоянии вершить судьбы других людей. 

И это – отнюдь не наши досужие до-
мыслы. Об этом весьма ярко свидетель-
ствует копия «протокола судебного за-
седания» Октябрьского районного суда 
города Краснодара за 16-17 марта 2020 
года. В ходе которого под председатель-
ством федерального судьи О.А.Гончарова 
решался вопрос о продлении срока содер-
жания под стражей Александра Мрищука. 

В распоряжении редакции газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» оказался весьма интерес-
ный документ: «Заключение Специалиста 
№ 200331-С от 06.04.2020 г. по проведе-
нию лингвистического и психологиче-
ского исследования». И данный документ 
показывает, что человек, именуемый по 
какой-то причине «федеральным судьёй 
О.А.Гончаровым» не просто не владеет ос-
новами нормального русского языка, но 
и не умеет себя вести в приличном обще-
стве. И, к тому же, активнейшим образом 
и даже не скрывая этого в судебном про-
цессе работает на сторону обвинения. На-
рушив тем самым все принципы судопро-
изводства и ведения судебного процесса. 

Да. Именно таково сегодня практиче-
ски всё, так называемое, «кубанское пра-
восудие». Которое, как я (повторяю ещё 
раз) в нынешней ситуации нельзя имено-
вать иначе как «вирусопруденция». 

При всём при этом, и достаточно из-
вестного российского адвоката Яниса 
Юкшу, и нашу редакцию, и (как мы на-
деемся) руководство Генеральной Про-
куратуры России во всей данной истории 
должно интересовать лишь две детали.

Первое: на каком основании по наве-
ту, осуществлённому в Москве, дело вдруг 
принялись рассматривать в столь «про-
славленном» крае с совершенно насквозь 
прогнившей судебной системой, которую 
поразил сегодня страшный вирус. В ре-
зультате чего система «юриспруденции» в 
этом регионе превратилась в систему «ви-
русопруденции».

И второе: кто же всё-таки те самые 
«крышеватели» этих несчастных «по-
терпевших»? Которые сначала нахапали 
миллиарды, а затем так шустро «ушли на 
крыло» и решили продолжить свой пре-
ступный бизнес. Избавившись при этом 
от чрезвычайно опасных для себя сотруд-
ников «Службы Безопасности»…

При этом, следует заметить следую-
щее. В последнее время всё чаще и чаще 
стали поступать сообщения о том, что 
достаточно высокого уровня сотрудники 
правоохранительных структур то там, то 
тут оказываются не просто замешанны-
ми, но и сами являются непосредствен-
ными организаторами преступных схем 
по завладению государственным имуще-
ством и по организации коррупционных 
«мероприятий». У целого ряда полковни-
ков и даже генералов за последнее вре-
мя сотрудниками ФСБ и Следственного 
Комитета России было изъято огромное 
количество рублей, иностранной валюты, 

золота и драго-
ценных укра-
шений. Вывоз-
ить которые 
порой приходи-
лось грузовыми 
автомобилями. 

В связи с 
чем, естественно, сам собой возникает 
вполне закономерный вопрос: откуда всё 
это берётся? Может быть, всё это наши 
«доблестные слуги правопорядка» зарабо-
тали своим честным трудом? Или чем-то 
иным?... 

А, может быть, - сотрудничеством с 
фирмами, которые сначала незаконно 
ввозят на территорию России огромные 
партии дорогих товаров, скрывают от на-
логовых платежей и делятся частью своей 
прибыли с теми, кто их так удачно «кры-
шует»?... 

Только, вот, в этих «тёмных делишках» 
им очень мешают люди типа честного 
майора Александра Мрищука? Который 
своим упорством и служебным рвением 
не даёт мошенникам развернуться в пол-
ную ширь? 

И тогда, ох, как кстати оказывается 
«кубанская вирусопруденция»! 

Потому что под неё можно списать всё, 
что угодно!

Особенно, если кубанская прокуратура 
будет продолжать спокойно поглядывать 
на все эти безобразия. Или (не дай Бог!) 
даже примет в этом активное соучастие. 
Став фактически криминальным подель-
ником мошенников… Во что, конечно, 
очень не хотелось бы верить.     

Думаю, что вопросов здесь хватит и 
для руководства Верховного Суда России, 
и для Генеральной Прокуратуры, и для 
Следственного Комитета нашей страны.

И, конечно же, - для руководства ФСБ 
России. Потому что руководители этой 
весьма уважаемой и серьёзной структуры 
никогда и ни при каких условиях не долж-
ны идти на поводу ни у каких мошенни-
ков и проходимцев. 

Так как это для них равнозначно госу-
дарственной измене.

 
	 ПРОШУ	 НА	 ОСНОВАНИИ	 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО	ЗАКОНА	«О	СМИ»	ДАННУЮ	
ПУБЛИКАЦИЮ	СЧИТАТЬ	ОФИЦИАЛЬ-
НЫМ	 ОБРАЩЕНИЕМ	 В	 ВЕРХОВНЫЙ	
СУД	РФ,	В	ГЕНЕРАЛЬНУЮ	ПРОКУРА-
ТУРУ	 РФ,	 В	 СЛЕДСТВЕННЫЙ	 КОМИ-
ТЕТ	РФ,	В	ФСБ	РФ.

	 БОЛЕЗНЬ	СИСТЕМЫ	ПРАВОСУДИЯ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Кубанская 
вирусопруденция

Cтоит любому гражданину 
России пересечь границу 
Кубани, как его тут же 
неназойливо, 
но весьма убедительно, 
предупреждают 
о том, что на данной 
территории действуют 
свои, особые законы, 
правила и порядки. 
Несоблюдения которых 
караются самым 
жестоким образом. 
На всех уровнях власти! 
Сверху - донизу. 
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20 мая 2020 года наша газета 
выступила со статьёй «Ку-
банская вирусопруденция», 
в которой мы постарались 
осветить весьма острую про-
блему осуществления основ 
Правосудия в Российской 
Федерации в целом. И того, 
как это на практике осущест-
вляется в одном из наиболее 
важных регионов нашей 
страны – в Краснодарском 
крае. Где давно уже прак-
тически сформировалось 
своё собственное отношение 
к основам российского за-
конодательства и к нормам 
российского права. 

К
роме того, здесь практически 
сложилась своя особая система 
правосудия и система работы 
всех правоохранительных ор-
ганов. И эту порочную систему 

правосудия Краснодарского края мы с 
достаточно серьёзными на то основа-
ниями поименовали не иначе как «ку-
банская вирусопруденция». 

Причём, как показали результаты 
нашего собственного журналистского 
расследования, система данной «ку-
банской вирусопруденции» оказалась 
весьма опасной и достаточно зараз-
ительной. И не только для нашей стра-
ны, но и для наших ближайших соседей 
по Европейскому континенту. И даже – 
для Америки!

А доказательством этому может 
служить уникальное по своей сути уго-
ловное дело, которое по какой-то непо-
нятной причине возникло именно на 
Кубани и теперь рассматривается в од-
ном из гражданских судов города Крас-
нодара. Это – уголовное дело в отно-
шении майора ФСБ России Александра 
Мрищука. А по сути своей – уникальная 
история, о которой мы уже упоминали 
в нашей первой статье «Кубанская ви-
русопруденция». 

Не понятно в данной истории хотя 
бы уже то, почему именно некий рядо-
вой гражданский районный суд города 
Краснодара взялся за рассмотрение 
столь непростого и весьма запутанного 

во всех отношениях «дела», связанно-
го со служебной деятельностью ответ-
ственного сотрудника спецподразделе-
ния ФСБ России майора Мрищука. 

В 2016 – 2019 гг. майор УФСБ Рос-
сии по городу Москве и Московской 
области Александр Мрищук выявил 
и пресек деятельность преступной 
группировки контрабандистов, ко-
торой покровительствуют отдельные 
сотрудники Управления Собственной 
Безопасности ФСБ России. При этом, 
ежемесячный преступный доход кон-
трабандистов составлял около 100 млн 
рублей и приносил, по данным «По-
чты России», ежегодный миллиардный 
ущерб бюджету страны.

И это была прекрасно сделанная, 
по-настоящему профессиональная ра-
бота! Потому что в скором времени вся 
эта преступная группировка оказалась 
на скамье подсудимых. И в 2019 году 
контрабандисты были осуждены Любе-
рецким районным судом Московской 
области. 

Правда, на протяжении всего рас-
следования уголовного дела контра-
бандисты предлагали майору Мрищуку 
взятки или высказывали в его адрес 
угрозы. О чем он регулярно письменно 
докладывал вышестоящему руковод-
ству. 

А после своего осуждения в 2019 
году эти криминальные контрабан-
дисты вдруг непонятно с чего обрати-
лись в Краснодарский Следственный 
комитет с заявлениями… о хищении у 
них того самого контрабандного иму-
щества. Которое, якобы, произошло 
при проведении в городе Москве ОРМ 
(оперативно-розыскных мероприятий) 
в декабре 2016 года.

И тут начались, как обычно говорят 
по такому поводу у нас в народе, «чуде-
са в решете»!

На основании «жалоб» криминаль-
ных элементов – преступников-кон-
трабандистов 14 октября 2019 года 
краснодарское краевое следствие воз-
буждает в отношении майора ФСБ Рос-
сии Александра Мрищука сразу пять 
уголовных дел! 

И каждое из них – особой важности! 
Это: создание и руководство ОПС 

(организованное преступное сообще-
ство), руководство бандой, два разбоя 
и кража. 

Причём, все преступления, якобы, 
имели место в Москве. И по версии 
следствия, Александр Мрищук специ-
ально создал целую банду для хищения 
под видом ОРМ 07 и 08 декабря 2016 
года контрабандного имущества у пре-
ступников-контрабандистов.

Ну, что можно сказать в подобного 
рода ситуации? 

По-моему, всё это очень здорово 
подходит для сюжетов сатирической 
программы «Нарочно не придумаешь!» 

Но, видимо, краснодарские следо-
ватели получили совершенно чёткий и 
ясный приказ. Или - заказ. 

Потому что во 
время нахожде-
ния майора Мри-
щука в СИЗО, как 
стало известно 
нашей газете, не-
кий сотрудник 
Управления Соб-
ственной Безо-
пасности угрожал 
ему физической 
расправой в слу-
чае, если он отка-
жется оговорить 
себя. Но, майор 
оговаривать и 
себя, и других не-
виновных людей 
категорически отказался. И его про-
должали (фактически по фиктивному 
навету преступников-контрабанди-
стов, без каких-либо реальных доказа-
тельств вины) содержать под стражей 
в СИЗО.

Однако, 31 октября 2019 года Юж-
ный Окружной Военный Суд всё-таки 
решил разобраться в этой совершенно 
дикой ситуации и освободил майора 
Александра Мрищука из-под стражи. 

С весьма важной формулировкой 
своего решения! Указав на «отсутствие 
событий» вменяемых ему преступле-
ний.

Для того, чтобы понять суть данной 
формулировки суда, даже не надо быть 
юристом. Подобного рода формули-

ровка означает, что суд установил факт 
отсутствия самого события! 

На простом и понятном для всех язы-
ке это означает, что майор Александр 
Мрищук просто вообще не делал того, в 
чём его пытались обвинить все красно-
дарские следователи! 

Да! Это действительно понятно всем 
нормальным людям. Но, это совершен-
но не устраивало тех, кто, видимо, очень 
надеялся использовать возможности «ку-
банской вирусопруденции» для распра-
вы над непокорным майором. 

Поэтому, когда 5 февраля 2020 года 
майор Александр Мрищук опять при-
был в Краснодар, сам лично настояв на 
своем допросе через суд и добровольно 
появился у следователя, он вновь был 
задержан. И по некой «особой справке» 
сотрудника Управления Собственной 
Безопасности, ранее угрожавшего ему 
физической расправой, вновь был по-
мещен под стражу. 

По тем же основаниям! То есть, если 
помнит наш уважаемый читатель, как 
установил Южный Окружной Военный 
Суд, - никаких правовых оснований для 
содержания под стражей у следствия не 
имелось! Так как не было самого факта 
события преступления! 

И, тем не ме-
нее, майор Мри-
щук до настоя-
щего времени 
содержится под 
стражей в Крас-
нодаре. Причём, 
меру пресечения 
ему продлевает 
уже районный 
(гражданский) 
суд Краснодара, 
а не военный 
суд, который ра-
нее освободил 
из-под стражи.

То есть, сю-
жет из разряда 

«Нарочно не придумаешь!» продолжает-
ся в прежнем варианте! Но, в ещё более 
изощрённой и более извращённой фор-
ме!...  В связи с чем, у многих опытных 
экспертов сразу же невольно возникает 
мысль о том, что за всей этой на первый 
взгляд весьма парадоксальной историей 
кроется очень глубокий смысл. И очень 
серьёзные корни. Потому что в случае 
незаконного осуждения майора Алек-
сандра Мрищука, уже ранее осужденные 
Люберецким судом контрабандисты по-
лучат возможность на реабилитацию. 
И тем самым сразу же дискредитируют 
УФСБ по Москве и Московской области, 
суд и прокуратуру. 

Но, самое главное - смогут возобно-
вить активную работу своего контра-

бандного канала. И вот тогда уже дело 
может принять по-настоящему скан-
дальный оборот. 

Причём, оборот этот примет харак-
тер не российского, а международного 
масштаба! Поскольку в ходе рассле-
дования в 2016-2019 годах майором 
Александром Мрищуком было установ-
лено, что контрабандисты участвовали 
в хищении денежных средств с банков-
ских карточек («кардерство») преиму-
щественно граждан США и Европей-
ского Союза. 

На похищенные денежные средства 
они приобретали на подставных лиц по 
поддельным документам дорогостоя-
щую импортную технику. Которую по-
том без уплаты таможенных пошлин 
ввозили на территорию Российской Фе-
дерации.

При этом, ещё в ходе судебного про-
цесса в подмосковных Люберцах было 
установлено, что в действиях контра-
бандистов содержатся признаки соста-
вов преступлений, предусмотренных 
четырьмя статьями «Уголовного Кодекса 
РФ» (ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 327, ч. 4 ст.194 и 
ч. 4 ст. 210 УК РФ), направленных против 
граждан иностранных государств.

В связи с чем, адвокаты майора Алек-
сандра Мрищука уже обратились с со-
ответствующими заявлениями о пре-
ступлениях в СЭБ ФСБ России и МВД 
России, в которых указали на возмож-
ность передачи материалов по линии 
ИНТЕРПОЛА в компетентные органы 
иностранных государств.

А это означает, что при дальнейшем 
незаконном уголовном преследовании 
Александра Мрищука его адвокаты будут 
обращаться непосредственно в предста-
вительства США и стран Европейского 
Союза с соответствующими запросами-
заявлениями, для разоблачения контра-
бандистов. 

Что наверняка повлечёт международ-
ный скандал, из-за выявления покрови-
тельства отдельных коррумпированных 
сотрудников российских спецслужб пре-
ступникам – «кардерам», безнаказанно 
похищающих денежные средства с бан-
ковских карт граждан США и Европей-
ских государств. И, конечно же, негатив-
но скажется на общем международном 
авторитете Российской Федерации. 

Но, есть и ещё один немаловажный 
аспект этой весьма непростой ситуации. 
И заключается он в том, что данный со-
вершенно беспрецедентный «уголовный 
процесс» в отношении офицера Службы 
Безопасности России, попытавшегося 
пресечь деятельность преступной груп-
пировки международных мошенников, 
может породить целую волну аналогич-
ных «процессов» в отношении наших 
сограждан в других странах Мира со 

стороны представителей спецслужб этих 
стран. Которые будут мотивировать свои 
действия желанием таким образом на-
нести ответный удар по международной 
преступности. 

Таким образом, «кубанская вирусо-
пруденция» может породить целую ми-
ровую пандемию юридического хаоса и 
беспредела в отношении россиян. 

О чём не мешало бы сегодня серьёз-
но призадуматься тем, кто пытается в 
очередной раз придумать то, чего на са-
мом деле никогда не было, и приписать 
честно исполнившему свой служебный 
долг офицеру Федеральной Службы Без-
опасности России некие мифические 
«уголовные деяния». В угоду органи-
зованной международной преступной 
группировке и тем лицам в российских 
официальных структурах, которые пы-
таются снимать с этого дела свои «вирус-
ные сливки» в виде поступлений много-
миллионных сумм на подставные счета 
в банках.

К тому же, скорее всего, после нашего 
тщательного расследования и выясне-
ния всех подробностей данного весьма 
странного «уголовного преследования» 
майора Александра Мрищука читатели 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» обязательно узна-
ют точные имена всех конкретных орга-
низаторов и участников данного столь 
важного для России и для представи-
телей мировой общественности «дела» 
о крупномасштабном мошенничестве 
международной группировки контра-
бандистов, действовавших на террито-
рии нашей страны с использованием 
краденых банковских карт под прикры-
тием некоторых представителей наших 
отечественных чиновников и представи-
телей правоохранительных органов. 

А также наши читатели обязательно 
узнают имена тех, с кем вёл свою непри-
миримую борьбу майор Александр Мри-
щук. 

Ну а пока Редакция газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» надеется на то, что данный 
материал станет предметом самого 
тщательного рассмотрения со стороны 
руководства ФСБ России, Генеральной 
Прокуратуры и Следственного Комитета 
России. 

Не дожидаясь пока этим займётся 
Международный ИНТЕРПОЛ.

	 ВНИМАНИЕ!	ИНТЕРПОЛ!

Кубанская вирусопруденция как очаг 
мировой юридической пандемии

На простом и понятном 
для всех языке это 
означает, что майор 
Александр Мрищук 
просто вообще не 
делал того, в чём его 
пытались обвинить 
все краснодарские 
следователи! 

Дмитрий Трещанин,
собкор

Полицейские по всей России 
задерживают людей, пытают, 
чтобы те сознались в пре-
ступлениях, а потом, чтобы 
представить эти задержания 
законными, выдумывают 
административные правона-
рушения. К такой практике 
регулярно прибегают в Крас-
нодарском крае, говорится в 
обращении «Комитета про-
тив пыток»: правозащитники 
нашли восемь случаев, когда 
административные дела были 
явно сфабрикованы. «Медиа-
зона» уже писала о некоторых 
из них — но ни один случай не 
вызвал общественного резо-
нанса. Теперь мы вновь кратко 
их пересказываем.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Полицейские используют задержание 

по административной статье как удоб-
ный инструмент, говорит юрист «Коми-
тета против пыток» Сергей Романов. Во-
первых, за время ареста следы избиений 
и пыток станут менее явными, их будет 
сложнее зафиксировать. Во-вторых, люди 
легально оказываются в распоряжении 
силовиков на длительное время: с аре-
стованными по административному делу 
могут проводить следственные действия 
уже по уголовному делу, хотя юридиче-
ски статуса подозреваемых у них нет. 

«Практика такая: неизвестно, когда 
человек даст признательные показания и 
напишет явку с повинной, сколько време-
ни пройдет. А так [силовики] получают 
судебное решение в виде администра-
тивного ареста. В любое время человека 
можно забрать из ИВС», — говорит он.

По наблюдениям 
Романова и опыту 
общения с коллегами 
из других регионов, 
подобное происходит 
и за пределами Кубани, 
но там «такой повальной 
практики липового составле-
ния протоколов нет, это особен-
ность Краснодарского края».

Материалы административных дел 
в таких случаях составляют крайне не-
брежно: порой нет подписей, исправле-
ны даты, родственников не уведомляют 
о задержании, объясняет Романов. Кроме 
того, время доставления или задержания 
в таких документах отличается от факти-
ческого на несколько часов.

Его коллега, пресс-секретарь КПП 
Иван Жильцов ранее замечал, что в этом 
регионе «самые наглые» полицейские в 
вопросах, когда речь заходит о предостав-
лении записей с камер наблюдения.

«Они два года назад сказали, что мол-
ния ударила — и вот, не работают [в от-
деле] камеры. Это очень специфический 
регион на самом деле, край непуганых 
идиотов, что называется — там совер-
шенно оборзевшие все товарищи, начи-
ная от СК и полиции», — рассказывал он.

«Медиазона» уже писала, что манев-
ром с административными делами в 
Краснодарском крае пользуется и ФСБ.

Все истории далее рассказаны по вер-
сии задержанных или их адвокатов.

АРТЕМ ДАНИЛОВ, ГУЛЬКЕВИЧИ
Данилова забрали из дома примерно 

в 15:00. Перед этим полицейские по-
звонили, убедившись, что он на месте. 
В отделе полиции его пытали: били но-
гами, обливали кипятком. Требовали 
признания, что избил до смерти свою 
подругу. Данилов подписал все, что от 
него требовали.

Тогда задержанного передали па-
трульным. Те оформили протокол о мел-
ком хулиганстве: якобы Данилов «бес-
причинно, громко и демонстративно 
выражался грубой нецензурной бранью».

На следующий день суд оштрафовал 
Данилова на 500 рублей. После этого 
мужчину отвезли к следователю, который 
задержал его уже по уголовному делу.

Уголовное дело о пытках не возбужде-
но, Данилов в СИЗО ожидает суда.

НИКИТА ХАЦКЕВИЧ, ГУЛЬКЕВИЧИ
Никиту Хацкевича днем 18 марта 

2019 года забрали из дома и отвезли в от-

дел под предлогом опроса. Полицейские 
пытали его до самого вечера, требуя при-
знаться в краже медного кабеля. После 
избиений Хацкевича отдали сотрудникам 
ППС. Те отвезли задержанного в больни-
цу: врачи диагностировали закры-
тую черепно-мозговую 
травму, ушиблен-

ную рану верхней губы, 
множественные ссадины и гемато-

мы в области спины.
Из больницы Хацкевича вновь привез-

ли в отдел полиции, оформили протокол 
о мелком хулиганстве и оставили на ночь 
в камере для задержанных. В суде опера-
тивники объясняли, почему Никита фак-
тически был в отделе около 13:40, а по 
протоколу — лишь после шести вечера: 
«С ним велась беседа, в ходе которой по-
кинуть территорию ОМВД России Хацке-
вич Н. В. не мог».

Суд освободил Хацкевича от адми-
нистративной ответственности «в связи 
с отсутствием события административ-
ного правонарушения». СК семь раз от-
казывался возбуждать уголовное дело о 
пытках, эти постановления отменялись 
как незаконные. Новое дело возбуждено 
10 февраля 2020 года.

АРАМ ГАМБАРЯН, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН
Арама Гамбаряна задержали утром 21 

марта 2017 года. Вывезли в лес. Пытали 
шесть часов, требуя признаться в поку-
шении на местного предпринимателя. 
Отвезли в СК, где он подписал нужные 
показания.

На ночь его оставили в одном из от-
делов полиции Краснодара, на следую-
щее утро привезли в поселок Афипский. 
Гамбарян несколько раз терял сознание 

от болевого шока, просил врача.
В больнице ему диагностировали 

ушибы головы, почек, туловища, конеч-
ностей.

После осмотра Гамбаряна отвезли в 
суд, где он вновь терял сознание. На осно-
вании протокола о мелком хулиганстве 
задержанного приговорили к аресту на 
10 суток.

Из спецприемника Гамбарян трижды 
вызывал скорую. Когда срок кончился, 
бригада неотложки отвезла его в Кра-
евую клиническую больницу. Там его 
госпитализировали с диагнозом: острый 
посттравматический нефрит, острое по-
вреждение почек, ургентный гемодиа-
лиз, вторичная анемия, сотрясение го-
ловного мозга, множественные ушибы и 
так далее.

Уголовное дело о пытках возбуждено, 
идет расследование.

АРТЕМ ПОНОМАРЧУК, АРАМ АРАСТАМЯН, 
КАРЕН И ЭРИК ЕНГОЯНЫ, АНАПА

Артема Пономарчука и Эрика Енгояна 
задержали 24 декабря 2015 года. Артема 
били током, надевали на голову противо-
газ и перекрывали подачу воздуха, за-
совывали дубинку в задний проход. Из 
соседнего кабинета доносились крики 

Эрика — его тоже пытали. Через два дня 
избиений они оба признались в том, что 
участвовали в разбойном нападении ради 
кражи почти 13 тысяч пачек сигарет.

Пока пытали Артема и Эрика, поли-
цейские задержали еще двоих: Карена 
Енгояна, старшего брата Эрика, и Арама 
Арастумяна — сына предпринимателя, на 
которого работали братья Енгояны и По-
номарчук.

В разбойном нападении не признался 
только Карен Енгоян. «Медиазона» под-
робно писала об этом деле.

Новый год в ОМВД Анапы. 12 990 па-
чек сигарет, две явки с повинной и элек-
трометки

26 декабря суд назначил всем чет-
верым по 12 суток административного 
ареста за неповиновение полицейским. 
В протоколах утверждалось, что все они 
отказались предъявить документы и 
были задержаны «для дальнейшего раз-
бирательства».

Дело о пытках неоднократно прекра-
щалось и возобновлялось.

ЕВГЕНИЙ СКИДАНОВ, ВЫСЕЛКИ
Грузчика Евгения Скиданова поли-

цейские забрали с работы 14 ноября 2019 
года примерно в половине шестого. В 
ОВД его допрашивали и пытали, требуя 
признаться в убийстве: подвешивали на 
лом, когда терял сознание, поливали во-
дой, и «чуть-чуть подзаряжали» — пропу-
скали через тело ток.

Силовики требовали от него показать, 
где зарыты кости убитой и обещали, что 
Скиданов отделается обвинением в при-
чинении смерти по неосторожности.

«Это продолжалось очень долго. Ток 
выключали, спрашивали про кости, я 
говорил, что не знаю, после этого снова 
давали разряд электричества», — расска-
зывал Скиданов на допросе у следователя. 

Кубанский грузчик рассказал, что его 
пытали сначала в отделе полиции, а по-
том в известном как «секретная тюрьма» 
ИВС Горячего Ключа

СЛЕДСТВЕННЫЙ	 КОМИТЕТ	 ПРО-
ВОДИТ	 ПРОВЕРКУ	 ЗАЯВЛЕНИЯ	 О	
ПЫТКАХ.

	 ИСТОКИ	БЕЗЗАКОНИЯ

Кубань – зона полицейского произвола и пыток
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Сергей Комков,
главный редактор

Господин Кондратьев!
Не знаю, кто и за какие такие «осо-

бые заслуги» до сих пор держит вас 
на посту губернатора столь важного в 
стратегическом плане для Государства 
Российского регионе как Краснодар-
ский край. Более известном нашим 
гражданам по своему историческому 
названию – Кубань. Но, ваше пребыва-
ние на посту главы столь важного для 
всей нашей страны региона становится 
уже чрезвычайно опасным не только 
для жителей Кубани, но и для всей на-
шей Великой России! 

За годы пребывания в руководстве 
Кубанью вы фактически довели дан-
ный некогда цветущий и передовой 
край до полного истощения и уничто-
жения. Если не сказать более резко – до 
настоящего НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗО-
РА!

И, думаю, что уже в самое ближай-
шее время наступит такой момент, что 
жители Кубани – люди, обладающие 
чувством собственного достоинства, 
привыкшие жить собственным трудом 
и никогда не склонявшие свои головы 
ни перед какими господами, просто да-
дут вам пинка под зад и вышвырнут вас 
вон с вольной кубанской земли! 

Вы напрасно везде и всюду пред-
ставляетесь коренным кубанцем и вы-
разителем интересов жителей данного 
региона. Вы никогда не были корен-
ным жителем этого прекрасного края 
с его великими историческими корня-
ми. Вы для Кубани – человек пришлый. 
Даже несмотря на то, что переехали на 
Кубань с родителями в детстве из Кеме-
ровской области. 

Кстати, вы как-то странно всегда 
упускаете факт того, что уже в юности 
совершили акт мошенничества, посту-
пив в Кубанский госуниверситет сна-
чала на филологический факультет, а 
затем, подделав документы, ещё раз по-
ступили в тот же университет. Но, уже 
на юридический факультет. И лишь по 
какой-то достаточно странной случай-
ности (которых потом в вашей жизни 
почему-то будет чрезвычайно много) 
вам университетское руководство раз-
решило «обучаться» сразу на двух фа-
культетах. 

Что из этого получилось, жители Ку-
бани наблюдают сегодня воочию!

Вы не только не знаете русского 
языка и не умеете элементарно разго-
варивать на нашем «великом и могу-
чем» русском языке, постоянно ковер-
кая его и устраивая невероятные шоу, 
от которых у всех нормальных людей 
встают дыбом волосы, но и ничего аб-
солютно не соображаете в элементар-
ных нормах традиционного Россий-
ского Права. 

Но, при этом, уже работая в Ад-
министрации края вы умудрились 

каким-то странным образом защитить 
кандидатскую диссертацию по юри-
спруденции. Которую сегодня специ-
алисты считают полной компиляцией 
и фальшивкой. 

Так что, господин Кондратьев, уже 
на студенческой стадии вы вступили на 
скользкий путь мошенника! 

Поэтому, видимо, совершенно не 
случайно ещё во время обучения в уни-
верситете вы стали «консультантом» в 
весьма сомнительной коммерческой 
фирме со звучным названием «Плутос». 

У нас в России «плутосами» всегда 
именовали чётка определённую кате-
горию граждан. Тех, кто занимается 
мошенничеством и махинациями ради 
достижения собственного благополу-
чия. А в древнегреческой мифологии 
был такой персонаж Плутос – бог бо-
гатства. 

Видимо, этот самый Плутос и стал 
вашим кумиром на всю вашу жизнь! А 
достижение богатства и власти стало 
вашей главной целью в жизни. 

Но, уже тогда, господин Кондратьев, 
вы поняли, что достичь своих целей вы 
сможете лишь при условии активного 
продвижения по административной 
лестнице. И поэтому начали своё вос-
хождение по этим крутым ступенькам. 
Шаг за шагом приближаясь к заветной 
цели – к богат-
ству и власти! Не 
считаясь ни с кем 
и ни с чем! 

И вот вы, 
наконец-то, в 
2015-м году до-
брались на Куба-
ни до желанной 
цели! И стали 
сначала испол-
няющим обязан-
ности, а затем – и 
п о л н о ц е н н ы м 
г у б е р н а т о р о м 
края! При этом, 
обучились всем 
тонкостям чи-
новного «искус-
ства». 

Но, самое 
главное, - вы 
очень чётко осво-
или важнейшую 
для российского чиновника позу! Эта 
поза у нас называется «стойка суслика»! 

Если вам непонятно, что сие означа-
ет, - объясняю. 

Как только Большой Начальник все-
го лишь издаёт едва уловимый свист, 
суслик тут же встаёт на задние лапки 
и принимает позу «наизготовку»! И 
пытается уловить даже малейшее дви-
жение воздуха от дыхания Большого 
Начальника. А порой, даже не дождав-
шись никакой команды от Большого 
Начальника, тут же ныряет в свою нору 
и начинает устраивать там разгон всем 
своим сородичам. Визжит, орёт, сви-
стит, дрыгает лапами и бешено вра-

щает глазами, испуганно показывая 
наверх. Отчего многие из сородичей 
впадают в такое же истеричное состо-
яние. А кто-то из них – даже «откиды-
вает лапы»… 

Примерно именно так выглядит 
ваша нынешняя «борьба с коронави-
русной эпидемией» на Кубани, госпо-
дин Кондратьев! 

Вместо того, чтобы спокойно и ква-
лифицированно, взвесив все варианты 
преодоления эпидемиологической си-
туации и посоветовавшись с опытными 
специалистами начать решать вопро-
сы выхода из кризиса, вы всё больше и 
больше продолжаете загонять некогда 
процветавший край в экономическую 
пропасть! И создавать нездоровую со-
циальную обстановку, вовлекая в эту 
мошенническо-чиновную авантюру 
правоохранительные органы, казаче-
ство и работников системы здравоох-
ранения. 

При этом, вы, видимо, забыли о том, 
что уже практически на всём побере-
жье Чёрного моря давно должен был 
начаться курортный сезон. Должны 
были заработать сотни и тысячи сана-
ториев, гостиниц, ресторанов, кафе, 
гостевых домов. Сюда должны были 
поехать на поправку своего здоровья 
сотни тысяч простых россиян. 

И вы, кстати, 
видимо, даже 
несмотря на два 
своих высших 
образования и 
кандидатскую 
степень так и не 
учли рекоменда-
цию известных 
российских и 
зарубежных учё-
ных-медиков о 
том, что море и 
солнце убивают 
этот самый злов-
редный корона-
вирус! 

Ну, конеч-
но! Зачем же 
вам слушать 
р е к о м е н д а -
ции известных 
учёных?! У вас 
есть свои соб-

ственные «консультанты». И есть своё 
собственное «местечко» для «самоизо-
ляции». Совершенно безопасное. И со-
вершенно всем обеспеченное. А что бу-
дет с простыми россиянами и с вашими 
кубанцами – вам абсолютно наплевать! 

В свою «небольшую дачку» площадью 
в 46 га вы летаете исключительно на 
персональном вертолёте! Продукты туда 
вам доставляют свежайшие! И с выходом 
к морю у вас тоже проблем нет! 

У вас есть только одна проблема.
Надо постоянно стоять в «стойке сус-

лика»! И чутко прислушиваться к оче-
редному… нет… даже не свисту, а про-
стому вздоху Большого Начальника!... 

Так вот. Хочу вас предупредить. 
Скоро Большой Начальник «свис-

нет» так, что кое у кого лопнут бара-
банные перепонки! Первые признаки 
этого уже проявились при «разборке» 
по поводу невыплат медицинским ра-
ботникам по ситуации с коронавиру-
сом. Где вы тоже, кстати, напортачили 
в своей норе немало глупостей. И на-
прасно попытались свалить всю вину 
за эти безобразия на ни в чём не повин-
ных главных врачей больниц и станций 
скорой помощи. 

А в ближайшее время вам Большой 
Начальник припомнит и тот факт, что 
огромная часть бюджетных средств, 
выделенных на борьбу с эпидемией ко-
ронавируса пошла вообще не в ту сто-
рону. И разбираться в этом будут уже 
представители не ваших местных при-
кормленных «правоохранителей», а 
московские прокуроры и следователи. 

А затем наступит время отчитаться 
за полный развал экономики края! И 
тут уже даже «стойка суслика» вам не 
поможет. Потому что все наиболее ак-
тивные предприниматели региона вы-
ставят вам свои требования и претен-
зии. И завалят этими исками судебные 
инстанции. 

Я понимаю, что и здесь вы будете 
уповать на свои «административные 
ресурсы» для воздействия на суды. 

Но, господин Кондратьев, всему и 
всегда наступает конец! Наступит он и 
вашему «административному ресурсу» 
в судах края. Потому что этим делом 
уже всерьёз будут заниматься другие, 
более высокие «структуры». 

Завершая своё послание, хочу вам, 
господин Кондратьев, высказать поже-
лание фактически всех членов «Клуба 
Доверенных Лиц Президента России 
В.В.Путина»: вам не место на посту 
губернатора Краснодарского края! И 
мы предлагаем вам добровольно сдать 
свои полномочия и покинуть пост гла-
вы данного региона!

Пока не поздно! Пока дело не дошло 
до настоящей беды! Пока вы не довели 
Краснодарский край до социальной ка-
тастрофы! 

Такой человек как вы недостоин 
возглавлять прекрасную российскую 
Кубань! 

Не позорьте, пожалуйста, этот в 
прошлом цветущий регион России, ко-
торый вы в результате своих «филоло-
гических упражнений» и над которыми 
сегодня потешается вся наша страна, 
превратили в «анальный край»! Соби-
райте свои вещички – и, пока есть та-
кая возможность и пока ещё вас прини-
мают на службу в другом российском 
ведомстве, убирайтесь оттуда вон!

Иначе, мы все вместе попросим 
Большого Начальника всё-таки внима-
тельно посмотреть в вашу сторону и не 
просто вздохнуть, а сильно свиснуть! 

Так, что у вас, стоящего в очередной 
раз в «стойке суслика», тут же лопнут 
ушные перепонки!.. 

	 ЛИЦОМ	К	ЛИЦУ!

Открытое Письмо губернатору 
Краснодарского края 
Вениамину Кондратьеву

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Начало конца беспределу с «самостроями» в Сочи
	 КЛЮЧЕВЫЕ	ПРОБЛЕМЫ

 

Похоже, что в городе Сочи на-
чалась, наконец-то, серьёзная 
работа по наведению порядка 
с, так называемыми, «само-
строями». 

П
роблема «самостроев» была и 
остаётся на сегодня для этого 
прекрасного города-курорта 
одной из самых болевых точек.

Длительное время предыду-
щая администрация города во главе 
Анатолием Пахомовым только делала 
вид некой борьбы с «самостроями», 
устраивая под этой маркой достаточно 
непристойные игры с самовольными 
застройщиками. И вводя в заблужде-
ние добросовестных приобретателей 
жилья. В связи с чем, правоохрани-
тельными органами были возбуждены 
ряд уголовных дел в отношении и за-
стройщиков, и представителей адми-
нистрации города. Но, пострадавшими 
в конечном итоге оказались рядовые 
граждане России.

С приходом к руководству городом 
новой администрации во главе с Алексе-
ем Копайгородским у людей появилась 
надежда на решение проблемы с, так на-
зываемыми, объектами «самостроя». 

Определённую положительную роль 
в данном процессе сыграла и Прокура-
тура Краснодарского края, по решению 
руководства которой совместно с адми-
нистрацией города Сочи была создана 
специальная Межведомственная Группа 

по решению проблемы «самостроев». В 
состав которой вошли и представители 
административных органов, и предста-
вители различных ЖСК, и работники го-
родской Прокуратуры, и представители 
общественности.

В работе данной Комиссии принима-
ли участие и представители нашей газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ».

На период работы Межведомствен-
ной Группы был приостановлен процесс 
сносов домов, объявленных ранее объ-
ектами «самостроя». Что значительно 
сняло социальную напряжённость среди 
жителей города.

Одним словом, можно смело конста-
тировать факт, что администрация горо-
да Сочи во главе с мэром города Алексе-
ем Копайгородским взяла верный курс 
на наведение порядка с «самостроями» и 

решила покончить с беспределом в дан-
ном вопросе.

Бывало, что чиновники города Сочи 
попадали под огонь критики со сторо-
ны нашей газеты. Но, сегодня наша Ре-
дакция с удовлетворением отмечает тот 
факт, что в направлении по преодолению 
беспредела с «самостроями» городское 
руководство 
заслуживает 
одобрения и 
поддержки.

По по-
с т у п и в ш и м 
в наше рас-
п о р я ж е н и е 
данным,  Заседание Межведомственной 
Группы прошло сегодня, 21 мая 2020 
года, под председательством главы ку-
рорта Алексея Копайгородского, при 

участии прокурора города Вячеслава 
Овечкина, заместителя руководителя 
краевого департамента по надзору в 
строительной сфере Инны Шевелевой, 
прокуроров района, глав администраций 
районов Сочи, руководителей районных 
отделений службы судебных приставов и 
представителей предприятий жилищно-

коммунальной 
сферы.

Главный во-
прос, стоящий 
на повестке 
дня – решение 
проблем с «са-
мостроями» на 

территории курорта. Часть из них по 
решению суда должны быть снесены, 
часть – возможно сохранить. Решение о 
сохранности объектов может быть при-

нято по отношению к 39-ти проблемным 
домам. Это объекты, которые были воз-
ведены без разрешения на строительство 
и введены в эксплуатацию через суд. В 
них проживают граждане, имеющие 
право собственности на жильё.

 «Мы должны максимально помочь 
людям, попавшим в эту непростую ситу-
ацию. Конечно, если есть решение суда о 
сносе, вступившее в законную силу, его 
придётся исполнить. Но по тем домам, в 
которых есть признанное право и в них 
уже проживают люди, нужно искать пра-
вовые механизмы для помощи. В этих 
домах, в основном, проблемы с комму-
никациями и пожарной безопасностью. 
И тут я обращаюсь ко всем руководите-
лям коммунальных и иных предприятий 
– решите эти проблемы, не затягивая», 
- сказал глава Сочи Алексей Копайго-

родский.⠀ Как отметил прокурор города 
Вячеслав Овечкин, каждый проблемный 
дом необходимо рассматривать индиви-
дуально и готовить по нему дорожную 
карту. Эту работу должны вести в адми-
нистрациях районов совместно с район-
ными прокурорами.⠀

«Мы сможем увидеть результат 
только в случае совместной работы. 
Районные главы и прокуроры должны 
вникнуть в проблему каждого дома», 
- подчеркнул первый заместитель про-
курора Краснодарского края – прокурор 
города Сочи Вячеслав Овечкин.⠀

Ситуация со сносами самостроев на 
территории Сочи повлияла в целом на 
обстановку в этой сфере. Количество 
граждан, самовольно, не имея разре-
шительной документации, приступаю-
щих к строительству жилья на курорте, 
снижается. Выявлением и пресечением 
нарушений земельного законодатель-
ства занимаются специалисты управ-
ления муниципального земельного 
контроля администрации г. Сочи. С 
начала года специалистами соверше-
но около 2000 выездов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия при 
предоставлении услуг населению и по 
запросам правоохранительных орга-
нов и органов прокуратуры. Самоволь-
ные постройки выявлены в 62 случаях. 
Информация об этом передана в соот-
ветствующие структуры.

РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	 «ПРЕЗИ-
ДЕНТ»	ОТ	ВСЕЙ	ДУШИ	ЖЕЛАЕТ	АД-
МИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	СОЧИ	УСПЕ-
ХОВ	В	РЕШЕНИИ	СТОЛЬ	НЕПРОСТОЙ	
ЗАДАЧИ	И	БУДЕТ	ДАЛЬШЕ	ПРОДОЛ-
ЖАТЬ	ОТСЛЕЖИВАТЬ	СИТУАЦИЮ	ПО	
ДАННОМУ	ВОПРОСУ.

Наступит время 
отчитаться за полный  
развал экономики края! 
И тут уже даже 
«стойка суслика» 
вам не поможет. 
Потому что все 
наиболее активные 
предприниматели  
региона выставят вам  
свои требования  
и претензии. И завалят 
этими исками судебные 
инстанции. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРЕЗИДЕНТ»
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Сергей Комков,
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16 июня 2020 года состо-
ялась важнейшая встреча 
президента России Влади-
мира Путина с директором 
ФСБ России, руководителем 
Национального Антитер-
рористического Комитета 
Александром Бортниковым. 
В ходе которой обсуждался 
вопрос преодоления такого 
серьёзного явления в нашей 
стране как терроризм. 

И 
директор Федеральной Службы 
Безопасности страны доложил 
главе государства о том, что за 
последние годы уровень терро-
ристической угрозы на терри-

тории Российской Федерации значи-
тельно снизился. 

Речь шла о том, что начали более 
активно работать все оперативные 
службы, выявляющие источники 
терроризма на самой ранней стадии. 
В связи с чем в стране были успеш-
но проведены весьма значительные 
международные акции: Универсиада 
2013 года в Казани, Олимпиада 2014 
года в Сочи, Чемпионат Европы по 
футболу в 2018 году. 

Кроме того, как заявил глава ФСБ, 
сотрудниками данного ведомства за 
прошедший период было предотвра-
щено 159 террористических актов. 
Особенно – в северо-кавказском ре-
гионе. 

Однако, ряд аналитиков, очень 
внимательно наблюдавших за ходом 
данной чрезвычайно важной встречи, 
отмечают, что само явление терро-
ризма сегодня несколько меняет свою 
суть и окраску. А также – методы и 
приёмы исполнения. 

В связи с чем, не мешало бы ещё 
раз напомнить нашим читателям, что 
же такое терроризм в его классиче-
ском определении. 

Поскольку простой обыватель 
обычно воспринимает терроризм 
лишь как некую угрозу в лице до зу-
бов вооружённого бандита, врыва-
ющегося к тебе в дом или группы 
бесчинствующих вояк, увешанных 
гранами, захватывающих заложни-
ков и требующих исполнения каких-
то политических задач. 

На самом же деле, классическое 
определение терроризма таково:

«Терроризм – это мотивированное 
насилие с политическими целями».

А в российском законодательстве 
понятие терроризма прописано сле-
дующим образом. Это - «идеология 
насилия и практика воздействия на 
общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной 
власти, органами местного само-
управления или международными 
организациями, связанные с устра-
шением населения и/или иными 

формами противоправных насиль-
ственных действий». 

При этом, мы хотели бы отметить, 
что на первом месте в данном опреде-
лении стоит именно общественное со-
знание! То есть, - интересы конкретно-
го общества, конкретной социальной 
группы людей, составляющей основ-
ной костяк данного общества. И лишь 
после этого идут интересы государ-
ственных и муниципальных органов 
власти и международные организации. 

Что совершенно оправдано. Ибо, 
именно конкретный человек с его кон-
кретными заботами и чаяниями дол-
жен являться предметом защиты со 
стороны всех государственных струк-
тур от посягательств тех, кто силовыми 
методами попытаются воздействовать 
на его реальную жизнь, вмешаться в 
эту жизнь с целью её ухудшения или с 
целью глумления над данным челове-
ком. 

Однако, сегодня мы в России начи-
наем сталкиваться с поразительными 
фактами, когда сами же региональные 
и муниципальные органы власти фак-
тически превращаются в проводников 
политики терроризма. 

Но, терроризма несколько иного 
рода. Без применения военной силы 
и оружия. А с применением возмож-
ностей своего «административного 
ресурса». Вписывая таким образом в 
историю развития борьбы с террориз-
мом новую страницу. Так как здесь мы 
имеем принципиально новую модель 
и разновидность силового воздействия 
на общественное сознание – с исполь-
зованием своего административного и 
служебного положения. 

Подобного рода силовое воздей-
ствие на общественное сознание совер-
шенно уверенно сегодня можно поиме-
новать социальным терроризмом. И 
данный социальный терроризм в теку-
щий исторический момент для Россий-
ской Федерации, пожалуй, может быть 
более опасным явлением чем обыкно-
венный классический терроризм. 

А для того, чтобы это всё выглядело 
весьма показательно, нам достаточно 
привести пример, о котором сегодня 
практически знает вся Россия. Так как 
по поводу данной уникальной ситуа-
ции газета «ПРЕЗИДЕНТ» рассказыва-
ла на своих страницах уже достаточно 
подробно. 

Речь идёт о знаменитых «ветеран-
ских домах» на Мацестинской улице 
в городе Сочи. По поводу плачевно-
го состояния которых задавал свой 
вопрос президенту России Владими-
ру Путину главный редактор газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» на его традиционной 
Пресс-конференции 19 декабря 2019 
года. 

Эти уникальные два дома были по-
строены администрацией города Сочи 
и подарены инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны к 60-ле-
тию Победы в этой войне. 

Но, за прошедшие с тех пор 15 лет 
городская администрация полностью 
забыла о живущих там инвалидах и 
ветеранах, бросила всё на самотёк. 
Дома обветшали и стали помаленьку 
разваливаться. В квартирах ветеранов 
и инвалидов потекли потолки и стены. 
Провалились полы. А по лестницам в 
подъезде стало страшно ходить. Не го-
воря уже о лифтах, в которых нельзя 
без содрогания даже находиться вну-
три во время их движения. Поскольку 
они давно уже выработали свой срок 
пригодности и подлежат утилизации.   

Часть ветеранов отселили в другое 
место. Но, некоторые не пожелали уез-
жать из своего насиженного гнёздыш-
ка. И тогда – на них просто махнули 
рукой и забыли! 

Но! Побывал в этих домах главный 
редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ» и задал 
по данному поводу вопрос президенту 
России Владимиру Путину. Который 
дал поручение губернатору Кубани 
Вениамину Кондратьеву разобраться 
с этой критической социальной ситуа-
цией. 

Казалось бы, губернатор должен 
был немедленно примчаться к несчаст-
ным инвалидам и ветеранам, принести 
им свои извинения за такое наплева-
тельское поведение со стороны адми-
нистративных органов и тут же испра-
вить ситуацию.

Но, не тут-то было! Не прошло и 
нескольких часов после президент-
ской пресс-конференции и заданного 
на ней вопроса 
как глава Куба-
ни тут же высту-
пил перед своей 
местной прессой 
с заявлением о 
том, что… «ни-
каких ветеранов 
в этих «ветеран-
ских домах» нет, 
а журналист, за-
дававший вопрос 
президенту, ввёл 
его в заблужде-
ние». 

Однако, уже 
заработала про-
курорско-след -
ственная машина. Следственный ко-
митет провёл проверку и установил, 
что в данных специализированных 
«ветеранских домах» до сих пор про-
живает более двух десятков инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранские вдовы и ветераны 
боевых действий. 

Тогда на данном «социальном объ-
екте» в экстренном порядке по пору-
чению главы города Сочи начались 
показательные ремонтные работы. 

Срочно пригнали бригаду маляров, 
штукатуров, плотников и прочих раз-
ных рабочих. 

Начали ремонтировать подъезды, 
лестничные площадки и даже некото-
рые квартиры. Там посрывали обои, 
посдирали штукатурку, поскребли 
потолки. Где-то работы выполнили 
быстро и в срок. А где-то всё бросили 
на полпути, так и оставив несчастных 
90-летних ветеранов и ветеранских 
вдов доживать свой век в квартирах с 

разбитыми потолками и ободранными 
стенами. 

Всё это выглядело внешне первона-
чально весьма обнадеживающе. Но, в 
конечном итоге, как показал жизнь, 
кончилось обыкновенной показухой. 

Однако, и этого краевой власти, 
видимо, показалось недостаточно для 
того, чтобы довершить процесс своего 
силового воздействия на обществен-
ное сознание пока ещё оставшихся 
в живых ветеранов Великой Отече-
ственной войны и их вдов. Поэтому с 
«ветеранского дома» на Мацестинской 
улице № 17 втихаря содрали табличку, 
упоминающую даже сам факт постро-
ения данных двух домов в честь 60-ле-
тия Великой Победы. 

А затем с 
этим домом и 
вообще нача-
ли твориться 
какие-то необъ-
яснимые чуде-
са!

Там пери-
одически ста-
ли отключать 
э л е к т р о э н е р -
гию! 

А однаж-
ды появились 
агенты газовой 
службы и опо-
вестили всех 
ошарашенных 

жильцов (читай – ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранских 
вдов) о том, что за ними числится 
какой-то совершенно немыслимый 
долг за поставку газа! И в случае, если 
данная задолженность не будет пога-
шена, в один прекрасный момент им 
будет полностью прекращена подача 
газа! 

Чтобы наш уважаемый читатель 
понимал, в чём тут дело, даём разъяс-
нение. 

При строительстве и сдаче в эксплу-
атацию данных уникальных социаль-
ных «ветеранских домов» было при-
нято специальное «постановление» 
администрацией города Сочи о том, 
что все коммунальные тарифы будут 
там особые – льготные. То есть, - спе-
циально разработанные для данной 
категории жителей города. 

Правда, при этом администрация 
города совершила одну хитрость. Ни-
кто из ветеранов войны не получил 

права на подписание договора со-
циального найма переданного ему 
помещения с правом дальнейшей 
приватизации. И даже не имел права 
зарегистрировать к себе для времен-
ного проживания никого из своих 
ближайших родственников, которые 
могли бы ухаживать за уже весьма 
престарелыми людьми. 

Зато сами чиновники, также по-
селившиеся в данных домах, тут же 
оформили себе договора социального 
найма с правом приватизации. И не-
которые из них (даже уже уволившись 
из администрации) безо всяких про-
блем сумели продать свои успешно 
приватизированные квартиры. 

Так вот, наши совершенно бесправ-
ные и совершенно запуганные всеми 
чиновниками ветераны Великой От-
ечественной войны и вдовы тех, кто 
сражался за эту Великую Победу, но не 
дожил до славного 75-летнего юбилея, 
сегодня по воле краевых чиновников 
и при полном бездействии со стороны 
местных депутатов в условиях «само-
изоляции» эпидемии коронавируса в 
знаменитых на всю Россию «ветеран-
ских домах» в городе Сочи тихо ждут… 
своей кончины… 

И, видимо, кому-то из администра-
тивных руководителей эта кончина 
очень нужна.

Потому что в самый разгар лета, в 
самую жару вдруг у этих весьма по-
чтенных и пожилых людей (многим 
из которых уже перевалило за 90 лет) 
отключают почти на сутки электриче-
ство! 

Так произошло 15 июня 2020 года 
с середины дня и почти до позднего 
вечера. И только вмешательство глав-
ного редактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ», 
который сумел дозвониться предсе-
дателю Городского Совета Виктору 
Филонову, а тот поднял на ноги другие 
технические службы. И авария была 
устранена. 

Но, не прошло и полдня, как эти 
старики опять 16 июня оказались без 
электричества! 

При этом, как говорят очевидцы, из 
электрощитовой раздавались страш-
ные звуки: треск, взрывы, разряды. А в 
лифте застряла пожилая женщина, ко-
торую только спустя почти час смогли 
извлечь с большим трудом. 

Всё это можно было бы списать на 
обыкновенные бытовые неурядицы, 
если бы не одно «но». И заключается 

оно в том, что практически у всех жи-
вущих в данных «ветеранских домах» 
давно сложилось впечатление, что над 
ними попросту издеваются!

И издевательство это носит плано-
мерный и целенаправленный харак-
тер. Именно потому, что данные дома 
прозвучали в традиционной прези-
дентской Пресс-конференции Влади-
мира Путина 19 декабря 2019 года. А 
губернатору края господину Кондра-
тьеву ни при каких условиях не хочет-
ся признать тот факт, что он совершил 
грубейшее упущение с оказанием по-
мощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в 75-летнюю годовщину 
нашей Победы. И ему на данное упу-
щение прямо указали. 

Но, этот человек, именующий себя 
до сих пор главой региона и рассчи-
тывающий продолжить свою рабо-
ту в этой должности в дальнейшем, 
почему-то посчитал ниже своего до-
стоинства признать свою ошибку, 
прийти к ветеранам и к журналисту, 
выявившему данный факт, принести 
свои извинения и наладить как поло-
жено ситуацию. 

Данный административный субъ-
ект пошёл иным путём. 

Он решил любыми методами изба-
виться от самих ветеранов и ветеран-
ских вдов, живущих в этих специали-
зированных домах!

Что мы сегодня и наблюдаем.
А это как раз и является социаль-

ным терроризмом! Поскольку полно-
стью подпадает под классификацию 
как «идеология и практика силового 
воздействия на общественное созна-
ние»!

И мы думаем, что пора бы нашим 
органам ФСБ вплотную заняться по-
добного рода случаями социального 
терроризма. Особенно в связи с тем, 
что уже в самое ближайшее время 
всей стране предстоит выдержать до-
статочно серьёзный гражданский эк-
замен – проголосовать за поправки 
в Основной Закон – в «Конституцию 
Российской Федерации». 

А гражданин России, его права и 
обязанности стоят там на первом ме-
сте. 

Поэтому создавать социальную на-
пряжённость в столь ответственный 
для страны период – это значит фак-
тически работать на срыв важнейших 
государственных задач. 

Кроме того, вести себя подобным 
образом и допускать издевательство 
над ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и вдовами наших погиб-
ших за Родину воинов практически 
накануне праздничного Парада Побе-
ды – это настоящая провокация в от-
ношении президента страны и всего 
руководства России. 

Видимо, ни сам глава Кубани госпо-
дин Кондратьев, ни те, кто послушно 
исполняют все его прихоти даже не 
желают над этим задуматься.

А зря! В таком случае, мы попро-
сим над этим задуматься руководство 
Федеральной Службы Безопасности 
России, Национальный Антитерро-
ристический Комитет, Генеральную 
Прокуратуру России. И поставим об 
этом в известность Администрацию 
президента России.

И думаю, что пора ввести в Россий-
ской Федерации самое жесткое нака-
зание для чиновников всех уровней, 
которые своими действиями фактиче-
ски осуществляют акции социального 
терроризма!  

А начать эту правоприменительную 
практику можно было бы с главы Ку-
бани по данному конкретному факту. 
Чтобы на его примере раз и навсегда 
научить всех остальных российских чи-
новников и функционеров уважитель-
ному отношению к ветеранам Великой 
Отечественной войны и к тем, кто до-
бросовестно исполняет в нашей стране 
свой гражданский социальный долг. 

ПРОШУ	 ДАННУЮ	 ПУБЛИКАЦИЮ	
СЧИТАТЬ	 ОФИЦИАЛЬНЫМ	 ОБРАЩЕ-
НИЕМ	В	ФСБ	РОССИИ,	НАК	РФ	И	ГЕ-
НЕРАЛЬНУЮ	ПРОКУРАТУРУ	РОССИИ.			

Социальный терроризм
	 АКТУАЛЬНО!

Сергей Комков,
главный редактор

Ещё не прошло и года с 
той поры, как утих скандал 
вокруг достаточно спорного 
и неоднозначного фильма 
известного кинорежиссёра 
Павла Лунгина «Братство». 
В котором этот российский 
«деятель искусства», 
награждённый французским 
орденом «Почётного 
Легиона», умудрился 
представить наших советских 
солдат, исполнявших 
свой интернациональный 
воинский долг в Республике 
Афганистан в 80-е годы 

прошлого века в весьма 
неприглядном свете. 

О
ни были показаны как некие 
мародёры и алкаши, постоянно 
занимающиеся мелким воров-
ством и разборками между со-
бой. И постоянно унижающие 

человеческое достоинство местных 
жителей. 

Подобная «авторская трактовка» 
вызвала активный протест со стороны 
практически всех руководителей вете-
ранских организаций российских «аф-
ганцев». Которые потребовали даже 
немедленно убрать фильм «Братство» 
из массового проката. 

В связи с чем, большая группа руко-
водителей ветеранских организаций 
воинов-интернационалистов, воевав-
ших в Республике Афганистан, обрати-
лась напрямую и к бывшему министру 
культуры России Владимиру Медин-
скому, и даже – к президенту России 
Владимиру Путину. Посчитав данный 

фильм явным оскорблением их самих 
и памяти тех, кто не вернулся из той 
весьма непростой военной кампании. 

Но, в пылу разразившейся по дан-
ному поводу общественной дискуссии 
прозвучали явные упрёки и в адрес 
целого ряда «афганских» ветеранских 
организаций. Особенно – регионально-
го уровня. 

И, видимо, это произошло не слу-
чайно. 

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ», раз-
бираясь с комплексом проблем, связан-
ных с отношением к ветеранам Великой 
Отечественной войны в городе Сочи, 
вдруг совершенно неожиданно для себя 
столкнулась с проблемой удивительно 
чёрствого и формального отношения 
к проблемам 
в о и н о в - и н -
т е р н а ц и о -
н а л и с т о в , 
п р о ш е д ш и х 
а ф г а н с к у ю 
к а м п а н и ю , 
и живущих 
ныне в городе Сочи. 

На одну из встреч с главным редак-
тором газеты в нашу «Общественную 
приёмную» в городе Сочи пришёл ве-
теран боевых действий в Республике 
Афганистан, отец девятерых (!) детей 
Анатолий Быстров и поведал доста-
точно странную и грустную историю о 
совершенно диком отношении к нему 
и к его семье со стороны руководства 

сочинского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российского Союза ветера-
нов Афганистана». Руководит которым 
уже на протяжении многих лет Дми-
трий Лебедев. 

И данное обращение нас весьма за-
интересовало и взволновало. Так как, 
если всё сказанное и написанное бое-
вым офицером Анатолием Быстровым 
о деятельности руководства этого ре-
гионального отделения «Союза» под-
твердится, это может нанести удар не 
только по региональному представи-
тельству афганского «Союза», но и по 
всему афганскому «Братству» в целом! 

И это будет означать, что кавалер 
«Ордена Почётного Легиона» Павел 

Лунгин и все 
его «подельни-
ки», изо всех 
сил пытавшие-
ся представить 
наших солдат 
и офицеров, 
воевавших в 

Афганистане, подлецами, мародёрами 
и шкурниками, были правы. 

И это будет означать, что нынешние 
наши пацаны, воюющие в Сирийской 
Республике, также через некоторое 
время будут подвергнуты унижениям, 
оскорблениям и забвению. 

А также это будет означать, что уже 
в самое ближайшее время на нашу Ве-
ликую Россию опять будут смотреть 

как на тряпку, о которую каждый кому 
не лень будет вытирать свои грязные 
ноги! Поскольку сами мы не ценим и 
не уважаем тех, кто создаёт Славу сво-
ей Родине! И превращаем их жизнь в 
жалкое существование! 

Видимо, об этом никогда не заду-
мывался офицер-«афганец» Дмитрий 
Лебедев, спокойно и наплевательски от-
носящийся к своему со-товарищу по бо-
евому «Братству» - такому же офицеру-
«афганцу» Анатолию Быстрову. 

А зря! Пора бы об этом задуматься. 
И всерьёз… Пока не поздно… 

А ещё лучше – приехать к нему в 
дом, в его большую дружную семью и 

спросить, просто так, по-человечески, 
по-дружески: «Чем тебе, мой боевой 
товарищ, помочь?...»

И не просто спросить. А взять – и 
сделать всё, что нужно для этого чело-
века. Который сначала отдал свой долг 
Родине в рядах армии. 

А затем – создал уникальную се-
мью и воспитал ДЕВЯТЬ детей! По-
лучив за это от президента России 
«Орден Родительской Славы»! Что, 
по-моему, значительно более ценно 
для нашей страны, чем «Орден По-
чётного Легиона».  

Вот тогда нам реально ни один враг 
не будет страшен! 

Обманутое «Братство»
	 ОНИ	ЗАЩИЩАЛИ	РОДИНУ!

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Поэтому создавать 
социальную 
напряжённость 
в столь ответственный 
для страны период – 
это значит фактически 
работать на срыв 
важнейших 
государственных задач
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Александр Бударин,
Член квартального комитета селе Нижнее 
Уч-Дере города Сочи, член инициативной группы 

 посёлка Лоо по сохранению «Сквера Победы»,  
 ветеран труда

На Кубани под бравые отчёты 
губернатора Кондратьева об 
успехах в борьбе с коронавиру-
сом развернулась настоящая 
война за передел земли и 
собственности... 

П
ричём, участниками этого 
передела стали и чиновники 
различного уровня, и предста-
вители правоохранительных 
органов. Которые полностью 

проигнорировали мнение и пожелания 
местных жителей. И самым грубейшим 
образом нарушили Российское Законо-
дательство в сфере охраны природы. А 
также - пошли против волеизъявления 
граждан, высказавших свою позицию 
на специальном сходе. 

В данном случае речь идёт о варвар-
ском уничтожении уникального сквера 
на берегу Чёрного моря в посёлке Лоо.

Здесь, несмотря на то, что 16 фев-
раля 2020 года на специальном сходе 
жителей посёлка Лоо было принято 
решение о сохранении этого уникаль-
ного кипарисового сквера, в ночь с 23 
на 24 мая 2020 года произошло варвар-
ское уничтожение данного уникально-
го сквера.

Под покровом ночи. Под прикрыти-
ем специального наряда полиции была 
проведена фактически спецоперация 
по вырубке кипарисов, которые сажа-
ли ещё ветераны Великой Отечествен-
ной войны!

И что особо знаменательно - сдела-
но это было в 75-ю годовщину Победы 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне! В связи с этим, представите-
ли общественности посёлка Лоо напра-
вили в Редакцию газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
специальное Обращение. Которое мы 
решили опубликовать.

  ВОТ ЭТО ОБРАЩЕНИЕ:
«От имени и по поручению тех, кому 

не безразлична экология нашего горо-
да-курорта Сочи, где пляж и зеленая 
зона едины.   Черноморское побережье 
- это жемчужина нашей Родины, где 
поправляют свое здоровье миллионы и 
миллионы граждан нашей страны.

Обращаюсь по поводу нарушения 
Конституции РФ ст. ст. 2 и 3, где че-
ловек - высшая ценность и непосред-
ственная власть.  Также по поводу эко-
логического преступления в поселке 
Лоо города Сочи.

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года в 
центре поселка Лоо было совершено 

варварское, умышленное, предна-
меренное уничтожение самого зна-
чимого сквера нашего поселка. Были 
уничтожены кипарисы, высаженные 
в послевоенные годы участниками 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. и местными жителями. Непо-
средственным участником озеленения 
нашего поселка является участник во-
йны, участник битвы за Кубань и Кав-
каз, Василий Максимович Ткаченко.

Который был председателем иници-
ативной группы на сходе граждан за со-
хранение «Сквера Победы» 16.02.2020 
года в Администрации поселка Лоо. Все 
присутствующие (более 100 человек) 
проголосовали единогласно и заявили 
волеизъявление-требование в память 
наших предков о сохранении нашего 
«Сквера Победы». Было собрано более 
2000 подписей.

Ранее сквер находился на терри-
тории нашей школы № 77, где были 
спортивные площадки, спортивный 
зал, школьные мастерские, сад, гараж. 
Теперь на этом месте гостиницы и тор-
говые точки.

Так как я состою в инициативной 
группе за сохранение нашего «Сквера 
Победы», около 12 часов ночи мне по-
звонили жители поселка и сообщили, 
что началось уничтожение кипарисо-
вой аллеи.

Когда приехал, то услышал шум 
работы генератора и бензопил. На-
правляясь к спилу кипарисов, я уви-
дел главу Верхнелооского сельского 
совета Бородько Руслан Арамовича и 
спросил у него: «Что вы творите? Унич-
тожаете память 
наших предков?» 
На что он отве-
тил, что «имеется 
порубочный би-
лет, здесь будет 
строиться над-
земный переход 
для ликвидации 
пробок на доро-
гах».

П О Я С Н Я Ю : 
мы, народ, за 
обеспечение без-
опасности на 
дорогах, за лик-
видацию заторов 
на дорогах. Но 
данный проект, 
по мнению жите-
лей, антинарод-
ный. Проблема с 
заторами решена 
не будет. Первая 
причина - на до-
рогах побережья 
двух-полосное движение, включая и 
поселок Лоо. Одна машина остано-
вилась,  объехать ее нельзя. Отсюда и 
проблема. А перевод из двух-полосной 
в трёх-полосную проектом не предус-
мотрено.

Много выездов с прилегающих 
улиц и проулков, создающих затруд-
нительное движение. В посёлке Лоо 
нет стоянок, заезда для высадки и по-
садки пассажиров.  Идет проектирова-
ние объездной дороги, минуя поселок 
Лоо. Экономически не выгоден, нам 
говорят, что в крае будет самый краси-
вый переход с эскалатором и лифтом. 
В городе Сочи лифты нигде не рабо-

тают. Народу 
нужен не кра-
сивый переход, 
а прежде всего 
чистый воздух, 
тень и зелень. 
Но на сегод-
няшний день 
этого уже нет, 
всё уничтоже-
но. 

Так же бу-
дущий переход 
будет затратен 
в эксплуатации, 
держать смен-
ных дежурных 
электриков для 
обслуживания. 
Бывают перебои 
со светом, нуж-
на своя подстан-
ция, для нее - ме-
сто, помещение 
для персонала. 
Будет работать 

генератор, что создаст шум  днем и но-
чью. Будет неудобен в эксплуатации, 
будет занимать значительную площадь 
в центре поселка Лоо. Кроме того, в 
планах - постройка еще двух подобных 
переходов.

Переход будет работать только в 
летние месяцы. Представьте: в жару, 
в закрытом помещении, на шестиме-
тровую высоту с колясками, с детьми, 
с сумками, а инвалиды, пожилые, в 
часы пик, толкотня, будут перебегать 
по проезжей части, создастся реальная 
угроза жизни граждан. В остальное 
время года удобны  для жителей посел-
ка, только регулируемые переходы.

Будет перенесен центр поселка Лоо 
и автобусные остановки. 

Когда совершаются правонаруше-
ния (преступления), проверяют кому 
это выгодно. По мнению жителей, 
выгодно только гостинице «Атолл» 
(собственник Тоноян). Этот пере-
ход - прямой выход из гостиницы на 
противоположную сторону: на желез-
нодорожный вокзал и пляж. Его длина 
составит 71 м.

Уничтожив наш «Сквер Победы», 
красоту нашего поселка, зону отдыха 
граждан, детскую площадку, одно из 
значимых мест памяти наших предков, 
которые на субботниках на свои лич-
ные сбережения в память погибших за 
Родину, ради нас с вами благоустраива-
ли наш поселок. Все это собственность 
нашего поселка, т.е. общенародная 
собственность.

На сходе граждан 16.02.2020 года 
мы предлагали альтернативу надзем-
ному переходу - это продолжение суще-
ствующего железнодорожного перехо-
да,  часть которого уже прокопана. Он 
будет экономически выгоден, функци-
онировать круглый год, независимо от 
туристического сезона.

В Советское время, когда строили 
подземный переход, был предусмотрен 
прямой выход под автодорогой в центр 

посёлка. Существующий переход  исто-
рически сложился в удобном для граж-
дан месте. Надземный же переход бу-
дет тяжким испытанием для жителей и 
гостей города-курорта, особенно в жар-
кий летний сезон, унижением чести и 
достоинства граждан, т.к. строится он 
против воли Народа. 

Нам говорят, что бывает затопление 
железнодорожного подземного пере-
хода, но с надземного спуск только в 
подземный, а там - вода... Надземный 
переход будет памятником архитекту-
ры, напоминанием гражданам об унич-
тожении нашего «Сквера Победы».

Вернемся к уничтожаемым кипари-
сам.

Подойдя ближе, обратил внима-
ние, что на проезжей части выезда на 
федеральную трассу, стоит Камаз с за-
крытыми тряпкой номерами. Ленты 
ограждения нет. Щита с объявлением о 
проводимых работах нет. Неизвестные 
лица носят в Камаз спиленные ветки 
кипарисов. Стоят полицейские без на-
грудных знаков.

Подойдя к ним спросил, на каком 
основании уничтожаются кипарисы? 
Ссылка была на порубочный билет.

Обращаясь к полиции, требовал 
прекращения спила деревьев, заявлял 
устное обращение о преступлении, 
просил составить протокол. Мне было 
отказано.  Попросили не мешать про-
водимым работам. Из-за работы гене-
ратора и шума бензопил подходили 
разбуженные и возмущенные жители 
поселка Лоо, требовали прекратить 
спил деревьев. 

Были представители инициативной 
группы, которым жители доверили со-
хранность «Сквера Победы.

Мы с Денисом Кирилловым не-
однократно просили и требовали не-
установленное лицо в форме майора 
полиции без нагрудного знака о состав-
лении протокола,   проверить личности 
рабочих, но безрезультатно. С полици-
ей стояли люди в штатском, которые 
давали распоряжения. Кто они такие, 
на каком основании там находились - 
неизвестно!

Итог один. В третьем часу ночи 
члена квартального комитета и ини-
циативной группы о сохранении 
«Сквера Победы», Дениса Курилова, 
полиция утащила в полицейскую ма-
шину. Надо заметить, что со стороны 
Д.Курилова никаких правонарушений 
не было. Полиция не имела права при-
нимать чью-либо сторону, обязаны 
были остановить этот беспредел. Права 
полиции требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекращения противо-
правных действий. Принимать и реги-
стрировать заявления и сообщения о 
преступлении. 

У полиции была одна цель, принять 
меры необходимые для беспрепят-
ственного уничтожения «Сквера По-
беды». У них это получилось, арестовав 
Курилова. 

Нам не понятно, на каком осно-
вании в городской черте находился 
Глава Верхнелооского сельского сове-
та Бородько Р.А. со своим заместите-
лем, которые защищали не интересы 
жителей, а тех, кто был заинтересован 
в уничтожении «Сквера Победы», па-
мяти наших предков?

На каком основании полиция под 
командованием начальника полиции 
Яненко Ф.В. разрешила нарушать по-
кой граждан в ночное время суток 
(шум генератора и бензопил), игнори-
ровали требования граждан по поводу 
спила кипарисов, ехидно ухмыляясь 
нашей беспомощности, отталкивая нас 
от деревьев, давая понять, что аллея ки-
парисов все равно будет уничтожена?

Курилова за то, что  пытался со-
хранить память наших предков, стоял 
возле еще не срубленных кипарисов, 
никаких противоправных действий 
не совершал, был арестован и отсидел 
трое суток.

Администрация города Сочи приго-
ворила к расстрелу, т.е. к уничтожению 
против воли народа 177 вечнозелёных 
кустарников, 16 кипарисов и 4 листопад-
ных дерева. Это лёгкие нашего посёлка.

Переход будет напоминать жителям 
и гостям курорта о предательстве на-
ших предков, нашего «Сквера Победы». 

	 ОНИ	НЕ	СЛЫШАТ	ГЛАС	НАРОДА

Кубанский административный 
беспредел под покровом ночи
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Редакция нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» с полным на то осно-
ванием полагает, что тихая (и в 
чём-то даже – патриархально-
провинциальная) подмосков-
ная Истра уже в самое ближай-
шее время может стать ареной 
весьма нешуточных баталий.

И дело даже не в том, что здесь на 
Советской улице почти напро-
тив друг друга расположились 
два почти противоположные 
по своей сути социальных заве-

дения. Так по адресу: улица Советская 
дом 2 раскинулся за широкими белыми 
стенами прекрасный и впечатляющий 
своим величием уникальный Новоиеру-
салимский монастырь. А чуть поодаль 
от него и наискосок в маленьком едва 
заметном двухэтажном домике по адре-
су: улица Советская дом 11 пристроился 
«Истринский городской Суд». 

А вся суть заключается в том, что в 
прекрасном старинном монастыре (как 
и в былые стародавние времена) продол-
жает действовать главный Закон челове-
ческой жизни – Закон Божий. Нарушить 
который порой побаиваются даже люди, 
наделённые высокой властью. Ибо, их 
то и дело можно видеть стоящими со 
свечками перед божественными лика-
ми. Видимо, пытаются всё-таки хотя бы 
изредка предпринять попытку замолить 
свои многочисленные грехи.

Чего абсолютно не скажешь о доме 
напротив. Хотя, некоторые наивные 
люди иногда сгоряча почему-то называ-
ют подобного рода заведения «домами» 
и даже – «дворцами Правосудия». 

Однако, как показала жизненная 
практика и наш богатейший жизненный 
опыт, к нашему огромному сожалению, 

сегодня ни одно учреждение судебной 
системы России нельзя назвать не толь-
ко «Домом Правосудия», но даже – «Ла-
чугой Правосудия»! 

И наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» об этом 
уже неоднократно писала. 

Расскажем мы тебе, наш дорогой чи-
татель, об этом и сегодня. 

Тем более, что после нынешнего по-
сещения «Истринской Городской Ла-
чуги Правосудия» (пусть меня заранее 
извинят городские и областные власти 
Московской области, но иначе назвать 
данное «заведение» у меня не повора-
чивается язык) у главного редактора 
газеты появилось огромное желание за-
йти в Новоиерусалимский монастырь и 
поставить большую свечу за спасение 
души всех этих падших людишек, при-
строившихся служить в данной «лачуге 
Правосудия». 

Потому что ни о каком реальном 
«Правосудии» в его истинном понима-
нии в этом заведении давно уже никто 
и не помнит. 

А привело нас в эту «лачугу Право-
судия» достаточно знаковое уголовное 
дело о мошенничестве целой группы лиц 
в отношении фирмы, о которой наша га-
зета уже писала материал. И статья эта 
так и называлась «Мошенничество под 
следственным прикрытием». 

В ней достаточно ярко и точно было 
рассказано о том, как хорошо организо-
ванная группа жуликов при активном 
содействии представителей следствен-
ных органов и сотрудников полиции 
осуществляла мошенничество в отноше-
нии целого ряда коммерческих структур 
Московской области. 

Так в один прекрасный момент эти 
мошенники, подделав целую массу фи-
нансовых документов, фактически огра-
били ООО «Истринское ДРСУ». 

Но, некий следователь СО ОМВД 
России по городскому округу Истра Мо-
сковской области Романов С.С., долго 
крутивший данное «дело» и мутивший 
воду вместе с представителями местной 
городской Истринской прокуратуры, 

так ничего и не нашёл преступного в 
действиях этих мошенников… 

А когда заявление на действия след-
ствия было подано в «лачугу Право-
судия», оно попало в руки ещё одного 
«дотошного правоведа», по какому-то 
недоразумению почему-то именующе-
муся до сих судьёй – С.С.Клюшникову. 
И этот «специалист» в судейской ман-
тии из «лачуги Правосудия» не понятно 
на каком основании (даже не запросив 
в ходе за-
седания ре-
з у л ь т а т о в 
следственных 
действий) от-
казал руково-
дителю ООО 
«Истринское ДРСУ» в удовлетворении её 
жалобы. 

Учитывая столь грубое нарушение, 
апелляционная инстанция Московского 
Областного Суда вернула данную жа-
лобу вновь в «Истринскую городскую 
лачугу Правосудия» для нового рассмо-
трения. 

Но, при этом в «апелляционном по-
становлении» было чётко сказано о том, 

что жалоба возвращается не просто на 
новое рассмотрение, но и «в новом со-
ставе суда». 

Однако, видимо, в «Истринской город-
ской лачуге Правосудия» весьма туго не 
только с нормами права, но и с понима-
нием норм обычного русского языка. Или 
там уже так принято: не читать вообще, 
что написано в официальных документах 
вышестоящих судебных инстанций. По-
этому жалоба опять оказалась в лапах всё 

того же обитате-
ля «лачуги» - С. 
С. Клюшникова. 
Который, как ты 
уже догадыва-
ешься, мой про-
н и ц а т е л ь н ы й 

читатель, конечно же, ни при каких об-
стоятельствах не будет своего прежнего 
решения менять! 

Но, тут гражданину, именующему 
себя «судьёй», стало известно о том, что 
данный процесс взялось освещать до-
статочно известное и популярное изда-
ние – газета «ПРЕЗИДЕНТ». И обитатель 
«Истринской лачуги Правосудия» граж-
данин С.С.Клюшников изрядно испугал-

ся. Тем более, что весь алгоритм реше-
ния вопроса по данной жалобе он уже 
(не дожидаясь самого судебного процес-
са) фактически обсудил за закрытыми 
дверьми с представителем городской 
прокуратуры. При этом заявительница 
покорно стояла за дверью зала судебно-
го заседания. А главного редактора газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» было решено вообще 
не впускать не только в зал судебных за-
седаний, но и в здание суда. Сославшись 
при этом на какой-то «особый режим в 
связи с эпидемией коронавируса»! 

Хотя, в выданном на руки заявитель-
нице «постановлении» чёрным по бело-
му напечатано: «рассмотрев в открытом 
судебном заседании…» 

В связи с чем, невольно возникает во-
прос: так для кого же оно было «откры-
тым» - это заседание? 

Потому что при попытке главного ре-
дактора всё-таки пройти в здание суда, 
на его пути встали сразу несколько че-
ловек в фуфайках с надписью «ФССП», 
не пожелавшие даже предъявить своих 
документов и служебных удостовере-
ний и не имеющие на себе, кроме этих 
нелепых надписей на фуфайках, больше 
никаких знаков различий. 

Все они ссылались на какое-то «по-
становление» об «особом режиме». Но, 
показать данное «постановление» так 
никто из них и не смог. 

И тут мне почему-то пришла в голову 
мысль о том, что все эти люди – тяжело 
(и, возможно, уже неизлечимо) больны. 
Только данный вирус разъедает не тело, 
а душу человека, превращая её в полную 
труху. И чем дольше человек работает в 
этой затхлой среде подобного рода «ла-
чуги», тем более невозвратным стано-
вится данный процесс. 

Только, в отличие от затихающего 
уже коронавирусного безумия, это пра-
вовое безумие намного более опасно. 
Ибо, оно порождает новый тип социаль-
ной болезни. Имя которой – вирусопру-
денция.  Наша газета уже писала о ба-
цилле вирусопруденции на Кубани. Там 
она поразила буквально всю систему 

правосудия и грозит её полному унич-
тожению. Но, как показывает опыт ны-
нешнего общения с истринскими «слу-
гами Закона» в судейских мантиях, эта 
бацилла вирусопруденции мощно по-
разила и подмосковную систему право-
судия. Что может привести к её полной 
и окончательной деградации. 

А то, что до этой деградации уже со-
всем недалеко, доказывает хотя бы тот 
факт, что рассматривавший сегодня 
повторно то же самое «дело» о мошен-
ничестве группы лиц представитель 
«Истринской городской лачуги Право-
судия» гражданин С.С.Клюшников, го-
товясь к судебному заседанию, даже не 
удосужился ознакомиться с материа-
лами дела. А, подписывая «постановле-
ние» своего «суда» он вообще перепутал 
все фамилии фигурантов «дела». И, как 
выяснилось, рассматривал жалобу в от-
ношении совершенно другого по фами-
лии человека.

Что говорит не просто о его низкой 
профессиональной квалификации, но и 
о том, что, вполне вероятно, он сам дав-
но уже является одним из участников 
того самого «дела».

В связи с чем, недавно Руководитель 
Следственного Комитета России Алек-
сандр Бастрыкин сделал совершенно 
верное заявление о том, что пора уже 
заняться расследованием деятельности 
некоторых представителей «судейского 
сообщества». 

А пока. Мы рекомендовали бы пред-
ставителям всего состава «Истринской 
лачуги Правосудия» сделать однажды 
небольшой перерыв в своих заседаниях, 
собраться всей своей братией, перейти 
через дорогу и направиться в Новоиеру-
салимский монастырь. Чтобы как следу-
ет исповедаться, покаяться в содеянных 
грехах и поставить свечки за тех, в отно-
шении кого они уже натворили непра-
ведных дел. 

Возможно, тогда Господь над ними 
смилостивится. 

И тогда они вновь смогут именовать-
ся «Истринским городским Судом»!

ОТ РЕДАКЦИИ 

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» берёт данную ситуацию под свой контроль и на-
чинает журналистское расследование.
Кроме того, Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» обращает особое внимание на пол-
ное бездействие органов прокуратуры Краснодарского края и города Сочи. Ко-
торые давно должны были дать соответствующую правовую оценку действиям и 
представителей административных структур, и представителей правоохранитель-
ных органов, и непосредственно тех лиц, которые осуществляли противоправные 
действия в ночь с 23 на 24 мая 2020 года в посёлке Лоо.
И в связи с этим, данный материал нами направлен в Генеральную Прокуратуру 
России И.В.Краснову, в Следственный Комитет России А.И.Бастрыкину. А также - в 
МВД России. С тем, чтобы руководство данного министерства узнало о том, что 
представители их структуры принимают самое активное участие в уничтожении 
исторической памяти и экологии в городе-курорте Сочи.

Когда совершаются 
правонарушения 
(преступления),  
проверяют кому это 
выгодно. По мнению 
жителей, выгодно  
только гостинице  
«Атолл» 
(собственник Тоноян).  
Этот переход - прямой 
выход из гостиницы  
на противоположную 
сторону: на 
железнодорожный  
вокзал и пляж. Его длина 
составит 71 м.
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Сергей Комков,
главный редактор

Эти строки были написаны 
мною 12 лет назад. Но, не 
потеряли своей актуальности 
до сих пор. Ими открывается 
моя книга «Резервная терри-
тория». Особенно в нынешней 
обстановке. Когда весь Мир 
погрузился в полный хаос. А 
Россия стала одной из глав-
ных мишеней для деятель-
ности западных спецслужб, 
«агенты влияния» которых 
весьма привольно устроились 
во всех эшелонах власти на-
шей страны. 

И 
над этим следует сегодня се-
рьёзно задуматься всем, кто не 
хочет превратиться со време-
нем в обслуживающий персо-
нал для будущих хозяев нашей 

Родины. Давно мечтающих превратить 
её в свою «резервную территорию».

Пролог моей книги называется не 
совсем обычно: «Почему я не люблю 
Россия...»

После выхода в свет этой книги я 
почти на 9 лет вынужден был уехать из 
России и жить в Чешской Республике. 
Где создал «Русский Дом в Марианских 
Лазнях» (Карловарский край) и обрёл 
большое количество чешских и словац-
ких друзей. Подружился с чешскими 
политиками. И стал одним из руково-
дителей Международного Славянского 
Движения.

Летом 2018 года вернулся на Родину 
в Россию и в ноябре 2018 года возгла-
вил газету «ПРЕЗИДЕНТ».

Но, своих взглядов на ситуацию в 
России и на всё, что происходит внутри 
неё и вокруг неё, не изменил. 

Поэтому, мой дорогой читатель, ду-
маю, тебе будет интересно узнать: как 
же на самом деле главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» относился и про-
должает относиться к России... 

Почему я не люблю Россию
«Люблю Отчизну я, но странною лю-

бовью.
Не объяснит её рассудок мой…» 
Эти строки, написанные почти две-

сти лет назад, продолжают бередить 
душу. Складывается впечатление, что 
проходят года и столетия, но ничего  не 
меняется. 

Очень часто, просыпаясь от тяжё-
лых и мучительных сновидений под 
утро, задаю себе один и тот же вопрос: 
почему я так не люблю Россию? Вер-
нее, то государство, которое сегодня 
официально называется Российской 
Федерацией. То государство, которое 
нам досталось в наследство от полу-
пьяного, постоянно неуклюже разма-
хивающего своей огромной беспалой 
лапой, лукаво свысока поглядывающе-
го на окружающий мир первого прези-
дента России по имени Борис Ельцин и 
по кличке ЕБН. 

Только люди, обладающие опре-
делённой степенью исторического 
мышления, понимают, что правители 
всегда определяют суть политики госу-
дарства, но никогда не составляют его 
душу. Душа покоится где-то внутри, не-
доступная ни царям, ни императорам, 
ни президентам. И эта душа всегда в 
непримиримом противоречии с изво-
ротливым государственным умом и 
стальными державными мускулами. 
Эту душу составляют те, кого во все 
времена называли совестью нации: 
ученые, поэты, мыслители. Именно 
они всегда наиболее тонко воспри-
нимали всё, что происходило внутри 
общества. И именно их во все времена 
обвиняли в отсутствии патриотизма. 
Потому что именно они чутко улавли-
вали самую малую фальшь внутри го-
сударства и реагировали на неё своими 
делами и мыслями.

Любить свою несчастную Родину не 
означает любить существующий в ней 
в данный конкретный исторический 
момент политический режим. Наобо-
рот, противостоять этому режиму, при-
носящему бедствия, разорения и уни-
жения твоему народу, - вот истинная 
цель настоящего патриота.

Тщетно вглядываюсь в глаза и лица 
нынешних правителей России. В них – 
полная и непроницаемая тьма. Лишь 
иногда в зрачках появляется искра. В 

основном, при упоминании об очеред-
ной возможности положить в собствен-
ный карман не принадлежащую им 
долю общего достояния.

Я не люблю Россию. Потому что в 
ней господствуют лицемерие, ложь и 
предательство. Вся политика этого го-
сударства строится на подкупе и вымо-
гательстве. Причем, все это прекрасно 
знают, но делают вид, что данное поло-
жение – в порядке вещей.        

С этим лицемерием россиянин стал-
кивается с самого момента своего рож-
дения. Едва появившись на свет, он уже 
осознает своим крошечным умом, что 
никому не нужен. Он – нежеланный 
гость в этом государстве. Оно – госу-
дарство – в лучшем случае бросает ему 
небольшую подачку в виде унизитель-
ного пособия для того, чтобы создать 
видимость своего участия в его судьбе. 
На самом деле маленький человечек 
просто брошен на произвол судьбы 
и на волю случая. И, если ему удает-
ся дожить до школьного возраста, он 
продолжает отмерять круги этого ада 
среди измученных и обделенных жиз-
ненными благами людей – школьных 
учителей, которые тоже в свою очередь 
обмануты и преданы государством 
по имени Российская Федерация. Эти 
люди унижены своим нищенским су-
ществованием и пренебрежительным 
отношением к себе со стороны власть 
имущих. Поэтому они вымещают всё 
своё недовольство на тех, кто не в со-
стоянии им ответить тем же – на детях. 
Этих маленьких существ в состоянии 
защитить только самые близкие им 
люди – мать и отец. Если они в резуль-
тате предательства со стороны государ-
ства не опустились на самое социаль-
ное дно, не спились или не оказались 

за решеткой. Так замыкается этот по-
рочный круг.

Я не люблю Россию. Потому что эко-
номикой этой страны управляют люди, 
не просто не знающие азов экономиче-
ской науки и не понимающие элемен-
тарных процессов. Эти люди преврати-
ли мою страну в кормушку и с умным 
видом рассуждают о благе государства, 
бессовестно набивая собственные кар-
маны рублями и долларами, распрода-
вая всё, что веками сберегалось и соз-
давалось нашими предками. Они давно 
уже живут в совершенно другом мире 
– в мире роскоши и вседозволенности 
Рублёво-Успенского шоссе. Они ездят 
отдыхать на самые дорогостоящие ку-
рорты Европы и Азии. Их отпрыски 
обучаются в самых престижных уни-
верситетах Америки. Но, при этом они 
пытаются учить меня жизни и нрав-
ственности. Они с пафосом рассуждают 
о благе Отечества. Они представляют 
мою страну на международной арене 
и решают за меня её геополитическую 
судьбу.

Я не люблю Россию. Потому что 
политики этого государства насквозь 
продажны и лицемерны. Потому что их 
главным политическим достижением 
является личная преданность очеред-
ному вождю. Не зависимо от того, что 
этот вождь вытворяет с народом стра-
ны. Они готовы одинаково преданно 
служить и Богу и Сатане. Главной от-
личительной чертой этих политиков 
являются либо полная безликость, 
либо показное комедиантство. И пол-
ное отсутствие какой-либо идеи или 
идеологии. Ибо, всерьез воспринимать 
жалкие потуги официальной партии 
власти, фактически представляющей 
собой клонированную КПСС, - невоз-
можно, а постоянные комедийные шоу 
либеральных  демократов – противно. 

Нет в моей стране и оппозиции. Потому 
что эта самая «оппозиция» взращена и 
выпестована все теми же кукловодами 
со Старой площади, мечтающими пре-
вратить всю страну в одну безмолвную 
и безмозглую управляемую толпу, сле-
по бредущую за унылыми пастухами.

Я не люблю Россию. Потому что 
люди, именующие себя законодате-
лями и «слугами народа» бессовестно 
обманывают 
этот самый 
народ. Лице-
мерно рас-
суждая о бла-
ге общества, 
они послуш-
но по указке 
сверху принимают законы, направлен-
ные на планомерное уничтожение го-
сударства. Законодательное собрание 
великой страны превратилось в сбори-
ще дилетантов и лоббистов, готовых за 
личные дополнительные блага продать 
даже мать родную. Большая часть так 
называемых «народных избранников» 
глубоко презирает народ государства 
Российского. Достаточно посмотреть 

на тупые и наглые физиономии «депу-
татов» ЛДПР, бессовестно торгующих 
своими голосами, или заглянуть в ни-
чего не выражающие глаза «депутатов» 
от правительственной партии власти.

Парламентаризм – великое завоева-
ние человечества. Но даже его нам уда-
лось превратить в ужасную пародию.

Я не люблю Россию. Потому что 
в этой стране нельзя рассчитывать 

на собствен-
ную безопас-
ность, защиту 
и праведный 
суд. Все наши 
правоохрани-
тельные струк-
туры насквозь 

продажны и лицемерны. Любое рас-
сматриваемое в российском суде дело 
решается не с точки зрения Закона, а 
сугубо произвольно, по воле тех, кто за-
нес судье большую сумму. Или тех, от 
кого судья получил прямые указания и 
инструкции. Больше всего на свете рос-
сийский судья боятся огорчить выше-
стоящее начальство или министерских 
чиновников. А редкие случаи судей-

ской «вольницы» воспринимаются как 
нарушения «судебной этики и корпора-
тивности» и возмутители безжалостно 
изгоняются. Так в 2002-2003 годах в 
Москве долго и нудно рассматривался 
арбитражный спор о выселении дет-
ского учреждения школы «Серебряный 
бор 2000» чиновниками уникальной 
государственной преступной органи-
зации – министерства имущественных 
отношений России. Все судьи сочув-
ственно вздыхали, но непременно вы-
носили решение не в пользу детей, а 
в пользу обнаглевших чиновников. В 
итоге, здание у детей отняли, устроили 
в нем незаконный подпольный бордель 
под флагом ЛДПР, а потом и вовсе ре-
шили пустить под слом.

Правосудие в нашей стране выбо-
рочно. Одних, даже за самые тяжкие 
преступления, оно может слегка по-
журить и назначить смехотворное ус-
ловное наказание или вовсе оправдать. 
К другим за самые незначительные 
нарушения относится со всей строго-
стью. Укравший миллионы, не просто 
освобождается от ответственности. Он 
может продолжать занимать высшие 
государственные должности. Украв-
ший мешок картошки изолируется от 
общества и отправляется за колючую 
проволоку. Так в 2002 году человек, 
именующий себя политиком и зани-
мающий высокий пост вице-спикера 
Государственной Думы, по фамилии 
Жириновский разгромил и ограбил 

детское учреждение. Преступление 
было настолько явным, что уголовное 
дело все-таки пришлось завести. О 
нем узнала вся Россия и весь мир. Два 
с лишним года органы следствия пыта-
лись установить то, что было очевидно 
даже профану. И… закрыли дело в свя-
зи с истечением срока давности.

О каком доверии к власти можно по-
сле этого говорить?   

Сегодня очень много и часто го-
ворят о терроризме, не понимая, что 
корни терроризма кроются в самой 
политике государства. Не имея воз-
можности решить ни один вопрос 
нормальным цивилизованным путем, 
не находя отклика ни в одной государ-
ственной структуре, предоставленный 
самому себе в решении сложнейших 
социальных задач, человек идет на са-
мую крайнюю меру в отношении этого 
государства. Он берет в руки оружие, 
взрывает дома и машины, совершает 
насилие в отношении представителей 
власти и себе подобных. При этом до-
браться до власти практически невоз-
можно, потому что она оградила себя 
кордонами и вооруженной до зубов 

охраной. Поэтому главными жертвами 
становятся ни в чем не повинные про-
стые граждане. Террористы пытаются 
посеять среди этих людей страх и за-
ставить их сбросить с себя ярмо нена-
вистной власти. Но, получается с точ-
ностью до наоборот. Проворовавшиеся 
политики на крови погибших сограж-
дан создают себе ореол борцов с терро-
ром и используют страшную трагедию 
для укрепления своего господства. Так 
было в Буденовске. Так было во время 
«Норд-Оста». Так было в Беслане. Так 
будет всегда. Эта власть порождает 
терроризм. И она же его использует 
для достижения своих политических 
целей.         

Вглядываясь в лица российских по-
литиков и чиновников, очень часто 
ловлю себя на мысли, что вижу их на-
сквозь. Вижу их чаяния и помыслы. 
Вижу их суть. И от этого становится 
жутко. Потому что за всем этим откры-
вается страшная бездна. Эти холеные, 
аккуратно подстриженные, пахнущие 
дорогими французскими одеколонами 
мальчики поражают меня своим не-
вероятным холодом и цинизмом. Они, 
не задумываясь, обрекают на нищету, 
одиночество и смерть миллионы лю-
дей, походя размышляя о судьбах стра-
ны и нации. Они возомнили себя хозяе-
вами той земли, которая им никогда не 
принадлежала. Они с высоты недоучек 
с режиссерским образованием пытают-
ся вершить политические судьбы вели-
кой страны. И ждут, когда мы придем к 
ним на поклон. 

Нет, мы к ним на поклон не пойдем.
История – вещь упрямая. Она всег-

да, рано или поздно, расставляет всё на 
свои места. Она никогда не прощала 
временщикам их подлой роли. И даже, 
если при жизни они были в ореоле сла-
вы и купались в благополучии, потом-
ки их неизменно проклинали.

Много раз задавался вопросом: мог 
бы я уехать из этой страны и спокойно 
жить где-нибудь вдали, безучастно на-
блюдая за тем, что здесь происходит? И 
каждый раз отвечаю: нет.

В одном из своих интервью мудрый 
российский старец Александр Солже-
ницин так определил русскую наци-
ональную идею: сохранение народа. 
Именно он – народ – является стерж-
нем государства Российского. И тот, 
у кого есть хоть частица совести, этот 
народ никогда в трудную минуту не 
бросит.

 …Над Москвой опускаются сумер-
ки. И я вновь и вновь задаю себе во-
прос: почему же я все-таки не люблю 
Россию?

А, может быть, моя нелюбовь к ней 
и есть самая большая привязанность к 
этой земле и народу её населяющему, 
без которых само моё существование 
стало бы просто не возможно?…

Много раз, перечитывая эти строки, 
написанные во время одной из моих 
поездок в Америку, ловлю себя на мыс-
ли, что кто-то упорно и настойчиво пы-
тается создать ситуацию, при которой 
народ великой страны с гордым назва-
нием Россия начнет эту страну люто 
ненавидеть.

И это не плод возбужденной фанта-
зии.

Вот уже много лет действует план 
превращения нашей страны в некую 
Резервную Территорию, предназна-
ченную для переселенцев из Нового 
Света. Ибо, уже ни для кого не секрет, 
что рано или поздно Американский 
континент, подобно легендарной Ат-
лантиде, наполовину погрузится в пу-
чину Атлантики, похоронив под много-
метровой толщей воды и Нью-Йорк, и 
Вашингтон.

Глобальное потепление, являющее-
ся прямым следствием непродуманной 
мировой промышленной политики, не-
минуемо приведет к глобальным ката-
клизмам, в результате которых погиб-
нут целые материки и страны.

Именно поэтому американские ана-
литики давно и упорно отрабатывают 
версию своего возвращения на боль-
шой материк, с которого некогда был 
совершен исход их предками.

Но старая Европа уже не примет на-
зад своих блудных детей.

Тем более что дети эти уже привык-
ли жить, не соблюдая никаких законов 
совместного сосуществования.

И совершенно естественно, что «воз-
вращенцы» уже давно подыскивают воз-
можные варианты своего переселения в 
Европу с наименьшими для себя потеря-
ми.

Россия для многих захватчиков была 
вожделенной территорией всегда. Но 
все они пытались взять её силой. Самая 
кровопролитная война прошлась по тер-
ритории нашей страны в середине двад-
цатого века. И закончилась разгромом 
неприятеля.

Но, не успели отгромыхать сражения 
Второй Мировой, как вновь возникли 
планы покорения нашей территории.

Однако на сей раз тактика была вы-
брана совершенно иная – рассчитанная 
на бескровное завоевание огромных бо-
гатств государства Российского.

Сегодня очень много и часто гово-
рят о некоем «плане Даллеса». На са-
мом деле, никакого специального «пла-
на Даллеса» никогда не существовало. 
Его роль выполнила разработанная при 
непосредственном участии тогдашнего 
ведущего сотрудника спецслужб, а с 
1953 года - директора ЦРУ Алена Дал-
леса зловещая Директива Совета Наци-
ональной Безопасности США 20/1 от 
18 августа 1948 года, которая положи-
ла начало превращения нашей страны 
в Резервную территорию США. С ней 
мало знакомы даже некоторые специ-
алисты. Но Директива эта сработала на 
все 100%. Для того, чтобы убедиться в 
этом, достаточно лишь оглядеться по 
сторонам.

Остается задать себе всего лишь 
один вопрос: неужели мы, как стадо 
тупых баранов, позволим отвести себя 
на бойню и освободим свое пастбище 
для жирных американских буйволов?...

(Пролог из книги «Резервная Тер-
ритория», Издательство «ИНФРА», гор. 
Тула, 2008 г.) 
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Сергей Державный,
обозреватель

В начале февраля 2020 года 
Патриарх Кирилл выступил с 
идеей включить понятие Бога 
в Конституцию России. Его 
поддержал президент России 
Владимир Путин, а за ним и 
Госдума. Несмотря на то, что 
в актуальной версии основ-
ного закона прямо говорится 
о том, что государство у нас 
светское, идея православия 
как основной религии России 
принята уже давно.

И 
пока в гроб светской России вко-
лачивают последнюю скрепу, 
представители малых религий и 
верований живут спокойно. Пер-
вый текст мы посвятили неоязы-

честву и германо-скандинавским общи-
нам. Теперь же мы решили поговорить со 
староверами. Куб выяснил, чем два пальца 
лучше трёх и как не прогневать предков.

СТАРАЯ ВЕРА ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
Сейчас много внимания уделяют эко-

логической осознанности и познанию 
себя. Поколение Z вряд ли отправится в 
лес, а вот среди миллениалов были рас-
пространены дауншифтинг и зимовка на 
Бали. Там и здоровое питание, и духов-
ные практики в коммуне просветлённых 
соотечественников. Но для того, чтобы 
жить в гармонии с природой и собой, не 
обязательно уезжать за границу. Счита-
ется, что примерно так живут староверы 
— люди, предки которых расселились по 
всему миру во время религиозных гоне-
ний. Но тем не менее, они смогли сохра-
нить свою религиозную и культурную 
идентичность, традиции, которые не ме-
нялись столетиями.

Справка: староверы или старообрядцы 
— это наследники дораскольной Руси. Не 
приняв в 17 веке реформу Никона, старо-
обрядцы до сих пор сохранили все дог-
маты, канонические положения и чины 
старорусской Церкви. Раньше их звали 

«раскольниками» из-за раскола Церкви, 
потом переименовали в старообрядцев, 
чтобы никого не обижать. 

Основное отличие староверов от РПЦ 
заключается в том, что они используют 
старопечатные богослужебные книги, из-
данные до 1652 года. А также в том, что 
они не представляют собой единого со-
общества или церкви. Но это всё теория, а 
что на практике? О том, как живут совре-
менные староверы, нам рассказали пред-
седатель правления Новгородской старо-
обрядческой поморской общины Алексей 
Безгодов и участник группы ВКонтакте 
«Старообрядчество» старовер Василий.

ДОБРЫЕ ДЕЛА И СТАРАЯ ВЕРА
Современные староверы живут про-

сто, но от обычных людей они почти ни-
чем не отличаются — издалека они похо-
жи на православных христиан, бороды до 
земли и лаптей не носят. А на мифы о себе 
старообрядцы 21 века смотрят с улыб-
кой. Алексей Безгодов говорит, что люди 
часто думают, что, «староверы ходят в 
льняных рубахах и живут в землянках».

«Ещё спрашивают, разве мы ещё есть, 
или думают, что мы в тайге или в Сибири 
должны жить.»

Обычные люди, узнав, что Алексей — 
старовер, воспринимают его взгляды спо-
койно: «Кто-то с интересом, кто-то с со-
мнением, часто смотрят как на экзотику, 
как некий фольклорный элемент». Часто 
старообрядцев путают с язычниками и 
неоязычниками. Но это ошибочное и, как 
говорит Василий, «недавнее веяние».

И несмотря на то, что реформа Никона 
произошла больше 3 веков назад, старо-
веры до сих пор исповедуют ту форму 
православия, которая была до раскола. 
Василий рассказал, что современные ста-
роверы до сих пор делятся на «поповцев» 
и «беспоповцев».

«[в 17-м веке] последний епископ 
Павел коломенский выступил против ре-
форм и был убит, а старообрядцы оста-
лись без возглавления в виде епископов. 
Но поставить священника может только 
епископ, следовательно, перед старооб-
рядцами встала проблема — откуда брать 
священников, которые могут совершать 
церковные таинства — крестить, совер-
шать литургию, погребение, исповедь, 
брак, и другие таинства?»

Так часть старообрядцев решила, что 
будет выбирать наставников из своей сре-

ды. Они совершали всего 2 таинства: кре-
щение и исповедь – два этих таинства по-
зволено совершать простым верующим в 
случае нужды.

Таких старообрядцев называют «бес-
поповцами». «Поповцы» же выбирают 
епископов с доступом ко всем таинствам. 
Тем нужно только 
лишь «отречься от 
заблуждений ре-
формированной 
церкви», чтобы 
возглавить при-
ход.

Кроме этого, 
различий между 
с о в р е м е н н ы м и 
течениями старо-
веров и Русской 
православной цер-
ковью довольно 
много: староверы 
сохраняют ту цер-
ковную традицию и литургику, которую 
принёс на Русь великий князь Владимир; 
при крестном знамении «новые право-
славные» двоеперстие заменили на трое-
перстие;

земные поклоны заменили поясными;
полное трёхпогружательное крещение 

стали заменять поливательным и кропи-
тельным;

знаменное унисонное пение было за-
менено на партесное (многоголосное хо-
ровое пение по латинскому образцу);

изменились 
одежды священ-
нослужителей, 
иконопись стала 
похожа на свет-
скую живопись;

« с в я щ е н н о -
началие стало 
превращаться в 
чиновничий ап-
парат, превратив 
церковь в одно из 
государственных 
ведомств».

По словам 
Алексея Безгодо-

ва, староверие на этом фоне оставалось 
«народной верой, призванной вести лю-
дей ко спасению души».

С мнением, что староверы не пред-
ставляют собой единого сообщества, 

Алексей и Василий не согласны. Они 
говорят, что собираются для молитвы 
и общения, для «каких-то совместных 
добрых дел». Большинство прихожан 
старообрядческих храмов знакомы друг 
с другом и вообще стараются держаться 
вместе.

Кстати, правильное название — «ста-
роверы». Это более старый и наиболее 
правильный термин. Сами староверы 
считают, что они — наследники «именно 
старой православной веры христовой». 
Часто они называют себя «древлеправос-
лавными».

ЖИЗНЬ СТАРОВЕРОВ В 21 ВЕКЕ
У многих староверов есть особый 

уклад в семье и в жизни. Они пытаются 
сохранить традиции, строят свою жизнь, 
«сообразуясь с церковными канонами». 
Но кроме церковной деятельности, они 
«создают общественные организации, 
занимаются предпринимательством и 
крестьянским трудом, служат в силовых 
ведомствах и являются научными сотруд-
никами». 

Для современного старообрядца глав-
ное — жить по Евангелию, по православ-
ному вероучению. Это «молитва утром 
и вечером, это благопристойное поведе-
ние, это помощь ближнему». Старовер 
может заниматься любой деятельностью, 
которая не идёт вразрез с Евангелием. Их 
можно увидеть в «Азбуке вкуса» или на 
концерте и в театре.

Конечно, есть и такие, кто запреща-
ет женщинам носить брюки, потому что 
«так сказано в Ветхом завете». Но такое 
встречается редко. Обычно при общине 
староверов «организуют молодёжные 
мероприятия, принимают гостей из дру-
гих общин, проводят образовательные 
конференции, занимают исторической и 
краеведческой работой».

В этом участвуют и мужчины, и жен-
щины.

Они могут есть, что угодно, если не 
время Поста (староверы постятся по пра-
вославному уставу, сроки его совпадают 
с постами РПЦ). Современные старове-
ры не такие строгие, как их предки. Они 
уверены, что ничего жёстко запрещать 
не надо, а «человек сам решает, на какие 
грехи он готов пойти, а каких лучше из-
бежать». Однако контрацепция - это грех 
однозначно, а детей должно быть столь-
ко, сколько Бог даст:

«многодетные семьи вызывают уваже-
ние, в то время как отсутствие детей вос-
принимается как божье наказание. быть 
бездетным — это не круто».

Некая традиция сохранилась и в от-
ношениях с РПЦ. Если обычные люди 
воспринимают староверов как «мужиков 
в лаптях из Сибири», то православные 
священники часто настроены враждебно. 
Алексей добавляет, что такое бывает ред-
ко, «но они [священники РПЦ] традици-
онно воспринимают нас, староверов, не-
гативно. вероятно, наше существование 
мешает им наслаждаться монополией на 
духовность». 

Однако с 17-го века прошло достаточ-
но времени, чтобы страсти улеглись. И 
теперь на староверов не устраивают го-
нений, их церкви не сжигают, а тех, кто 
предпочитает старые каноны, не бьют 
палками. С семьёй и кругом общения у 
староверов всё спокойно: большинство 
друзей и родственников у них — сами 
староверы. И никаких раздоров, всё по 
Евангелию.

Что делать, если вы хотите стать старо-
вером?

Василий рассказал, что выбор веры 
был для него предопределён: он родился в 
городе с довольно сильной старообрядче-
ской общиной староверов-поповцев:

«мои родители пришли к богу в старо-
обрядческую церковь уже в сознательном 
возрасте, хотя имели старообрядческие 
корни. с детства я крещён в русской 
православной старообрядческой церкви, 
посещаю храм и помогаю при богослуже-
ниях». 

Алексею вера тоже досталась «по на-
следству»:

«мои предки были староверами-по-
морцами, я происхожу из уральского ре-
гиона, где традиционно проживает много 
староверов».

Но если вы захотите стать старовером, 
а никаких родственников этой веры у вас 
нет, то не проблема. Василий рассказал, 
достаточно прийти в старообрядческий 
храм и сказать священнику, что вы хотите 
присоединиться к этой церкви:

"священник побеседует с вами, вы 
пройдёте подготовку, и будете присоеди-
нены к церкви — либо через крещение, 
если в РПЦ вас крестили "обливанием", а 
это противоречит нашим церковным ка-
нонам, либо отречением от заблуждений 
РПЦ".

Мир новый, а вера старая: 
как живут российские староверы
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Алексей Стрелец,
обозреватель

Чтобы попасть на заимку, где 
живет Агафья Лыкова, семью 
которой когда-то сделал из-
вестной на всю страну жур-
налист Василий Песков, надо 
пройти целый транспортный 
квест. Но корреспондентам 
ТАСС это удалось, и они 
привезли Агафье не только 
запасы на зиму, но и родного 
человека, которого она давно 
ждала.

С
негопад начался накануне 
и продолжался всю ночь. Угрю-
мые сопки, поросшие сибир-
ской тайгой, засыпало свежим 
снегом, и вертолет времена-

ми пролетал над ними так низко, что 
сквозь заснеженные кедровые лапы 
можно было разглядеть следы зверей.

Антон летит в гости к двоюродной 
тетке, которую никогда не видел. Сна-
чала он почти двое суток ехал поездом, 
потом несколько часов на автомоби-
ле, и вот вертолет. До тетки Антона 
добраться непросто, вертолет здесь 
нужен даже не рейсовый, а специаль-
ный. Ведь она женщина не простая, 
она — живой символ русского старо-
обрядчества, всю жизнь живущая в глу-
хой сибирской тайге отшельница Ага-
фья Лыкова — на сотни километров от 
места, где она живет, нет ни души.

ТАСС разыскал Антона по просьбе 
самой Агафьи, которая во время одно-
го из визитов журналистов посетовала, 
что знакомый по переписке родствен-
ник к ней не приезжает. Так мужчина и 
оказался в Горной Шории, Таштаголь-
ском районе Кузбасса, который много 
лет служит самой популярной точкой 
отправления для подготовки экспеди-
ций к поселению Лыковых.

Организовать вылет большого вер-
толета, способного доставить в тайгу и 
людей, и грузы — визит Антона к род-
ственнице мы объединили с заброской 
ей припасов на зиму, — непросто, и в 
этом ТАСС оказал поддержку губерна-

тор Кемеровской области Сергей Ци-
вилев.

РОДНЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ
Агафья Карповна — последняя пред-

ставительница семьи старообрядцев 
Лыковых, бежавших в тайгу, когда ком-
мунисты начали особо жестокие гоне-
ния на веру. Это было еще в конце 30-х 
годов, но обнаружили их сибирские 
геологи только в 1978-м.

Лыковы обосновались у реки Еринат 
в Хакасии, соорудили несколько жилых 
и хозяйственных построек. Агафья, по-
хоронившая тут мать, братьев, сестру и 
отца, не покидает родную землю. Она 
держит коз, которые у нее почему-то 
смирные и послушные, делит быт с не-
сколькими дворнягами, а в жилой избе 
дает приют целому выводку любопыт-
ных пушистых котят.

Будни отшельницы — это забо-
ты по хозяйству, молитвы и напи-
сание писем, которые она передает 
с приезжающими. Те, уже вернувшись 
домой, складывают листы, густо ис-
писанные аккуратным почерком, в 
почтовые конверты и отправляют 
адресатам — то в Кузбасс, то на Алтай, 
то в Хакасию.

Антон — сотрудник пермского трам-
вайного депо, со своей родственницей 
познакомился как раз по переписке. 
Как-то, погрузившись в изучение исто-
рии своего рода, он понял, что и его 
предки, и предки знаменитой таеж-
ной отшельницы происходят из одного 
села — Лыково в Тюменской области.

Старообрядцы, обосновавшиеся 
в горах Западной Сибири, ушли оттуда 
еще до революции — они и сегодня со-
хранили здесь крошечные уединенные 

поселения, жители которых не имеют 
даже паспортов. В самом же Лыкове, 
по словам Антона, о «старой вере» уже 
почти никто не помнит.

Поняв, что с таежной отшельницей 
его связывает кровное родство, Антон 
почти два года назад написал ей пись-
мо, передал его старообрядческому 
священнику, который похлопотал, 
чтобы письмо доставили Агафье с оче-
редной экспедицией, и вдруг получил 
ответ.

«Я помню, мать мне сказала: «Тебе 
письмо пришло». Я еще поду-
мал: кто бы мне мог написать? Пись-
мо было с Алтая, на конверте моя 
фамилия — Лыкову Антону, а вну-
три — ее рукой написанное пись-
мо», — вспоминает Антон.

Отчего там не жить?
Известная в России горнолыжны-

ми курортами Шория исторически — 
край суровых таежников, охотников 
и рыболовов. Климат здесь сложнее, 
чем в равнинных районах Кузбасса, 
зима наступает рано даже по сибир-
ским меркам.

«Вы приехали, и сегодня снегопад 
начался. Заметает дороги, перевалы 
у нас в снегу, — говорит Владимир Ма-
кута, возглавляющий Ташатогольский 
район уже 22 года. — Ну ничего, тех-
ника у нас в готовности, справимся. 
Это Шория, она особая».

Шорцами здесь называют не толь-
ко представителей коренного народа, 
но и просто местных жителей, и от их 
национальности это совершенно не 
зависит. Особенно уважаемых имену-
ют настоящими шорцами.

Среди настоящих шорцев немало 
представителей рода Лыковых. В ста-
рообрядческом поселке Килинск всего 
60 дворов — вдоль дороги сюда сто-
ят высокие жерди, чтобы зимой под 
снегом было видно, где находится до-
рога. Мобильной связи в поселке нет, 
а угрюмые бородатые местные муж-
чины живут в основном охотой, сбо-

ром кедровых шишек и собственным 
хозяйством.

Здесь же живет племянница Ага-
фьи Александра Мартюшева, мать 
восьмерых детей, бабушка 24 внуков 
и преуспевающий местный предпри-
ниматель — ее семья производит 
масло из кедровых орехов. Именно 
у Мартюшевой больше 20 лет назад 
после смерти «тяти» — Карпа Осипо-
вича Лыкова жила некоторое время 
сама Агафья в один из немногих пе-
риодов, когда соглашалась временно 
покинуть заимку.

«Я помню, ее сильно поразили ма-
ленькие дети. Она все умилялась, что 
это, говорила, за маленький такой 
человечек, никогда такого не виде-
ла. Она ведь самая младшая в семье, 
родилась в тайге — где она там детей 
видела? — вспоминает Мартюше-
ва. — Дочь моя, Марина, очень ей по-
любилась, она даже просила меня от-
дать ее ей, 
чтобы отвез-
ти Марину 
на заимку. 
Я не отдала, 
конечно».

По сло-
вам Мартю-
шевой, Агафью уговаривали остаться 
в Килинске, жители поселка обещали 
построить для нее дом, но Лыкова 
изначально приезжала просто пого-
стить. Сославшись на то, что местная 
вода ей не подходит, Агафья вскоре 
вернулась в тайгу.

Несколько лет назад кузбасская 
родня еще убеждала ее уехать по-
ближе к цивилизации, теперь, зная 
непростой характер отшельницы, 
уговаривать перестали — лишь инте-
ресуются, как она живет, и передают 
гостинцы. Родственники, как пока-
зывает пример Антона, могут и сами 
приехать.

«Она родилась там, всю жизнь про-
жила. Там все, что важно для нее, там 

тятя, родные похоронены, — объ-
ясняет Мартюшева. — Помогают 
ей сейчас, так и отчего там не жить?»

РОДСТВЕННИКИ И ПОМОЩНИКИ
Вместе с Антоном к Агафье летит це-

лая делегация. На зиму женщине завозят 
вертолетом муку, крупу, картофель, ово-
щи и фрукты, комбикорм для скота, жи-
вых кур и новые окна, которые поручил 
вставить губернатор Сергей Цивилев.

Помогать ей по хозяйству зимой ле-
тит алтайский старообрядец Алексей 
Уткин, который познакомился с таеж-
ными отшельниками много лет назад, 
будучи геологом. Уткин застал в живых 
почти всю семью Лыковых и неодно-
кратно зимовал на заимке. Сейчас со-
бирается прожить в тайге как минимум 
до весны.

В этот раз он планирует восстановить 
баню, разрушенную по весне при разли-
ве реки. 

«К Новому 
году я должен 
у п р а в и т ь с я . 
А там, если 
будет возмож-
ность, вылечу 
на Алтай по де-
лам, управ-

люсь, развернусь да пойду к Агафье 
пешком. Там недалеко идти, дней де-
сять всего», — улыбается Алексей.

Уткина, с которым отшельница на-
ходит общий язык, она очень ждет. 
74-летняя Лыкова нуждается не толь-
ко в помощи по хозяйству, но и про-
сто в компании, собеседнике. Ужи-
ваются с ней, впрочем, далеко не все 
желающие. Так, с предыдущим по-
мощником, Георгием, Агафья не на-
шла согласия в вопросах веры.

«Обозлилась на него, сказала, 
ступай, не хочу тебя больше видеть. 
Не благословила его», — безапелля-
ционно констатирует Лыкова.

Зато новообретенного родствен-
ника она видеть очень рада. 

Острый ум и прекрасная память. 
Как живет в глухой тайге отшельница Агафья Лыкова
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У многих староверов  
есть особый уклад  
в семье и в жизни.  
Они пытаются сохранить 
традиции, строят  
свою жизнь,  
«сообразуясь  
с церковными канонами». 
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