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В НОМЕРЕ

Татьяна Николаевна Москалько-
ва, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции, 8 сентября т. г. в Казани по-
сетила новый полилингвальный 
общеобразовательный комплекс 
«Адымнар – путь к знаниям 
и согласию». Идея создания 
комплекса, архитектура и ин-
фраструктура зданий впечатлили 
российского омбудсмена.

Данный проект инициирован пер-
вым Президентом Республики Татар-
стан, Государственным Советником Ре-
спублики Татарстан М. Ш. Шаймиевым, 
поддержан Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным и Президен-
том Республики Татарстан Р. Н. Минни-
хановым.

Татьяна Николаевна отметила, что 
создание модели современной школы, 

обеспечивающей ребенка на качествен-
ное образование на русском, татарском 
и английском языках в соответствии 
с новой редакцией «Конституции Рос-
сийской Федерации», задачами На-
ционального проекта «Образование» 
и федеральными образовательными 
стандартами, воспитание конкуренто-
способной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов 
Татарстана и России – это веление вре-
мени. В республике, где бок о бок живут 
представители 173 национальностей, 
крайне важно сохранять и развивать 
межнациональное и межкультурное 
согласие в обществе, воспитать мо-
лодое поколение воспринимающим 
разнообразие языков и культур, гото-
вым дорожить своим историческим 
наследием, приумножать его и быть 
направленным на развитие в будущее.

При строительстве объектов ком-
плекса «Адымнар» были использованы 
лучший российский и мировой опыт, 

Нацпроект «Образование» в регионах России
Визит Т. Н. Москальковой в Республику Татарстан

9 сентября 2020 г. в Международ-
ный Нобелевский Комитет Мира 
направлено официальное Обраще-
ние о номинировании Президента 
России Владимира ПУТИНА на 
Нобелевскую Премию Мира.

И осуществил данную акцию 
(также, как и в 2013-м году) 
главный редактор газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» Сергей Комков – ака-
демик и профессор ряда меж-

дународных академий. Имеющий по 
«Положению о порядке выдвижения 
на Нобелевскую Премию Мира» право 
единолично номинировать на данную 
высокую международную награду.

В 2013-м году Обращение профессора 
Сергея Комкова было принято Между-
народным Нобелевским Комитетом, 
и в апреле 2014 года Владимир ПУТИН 
был зарегистрирован в качестве номи-
нанта на Нобелевскую Премию Мира. 
О чём имеется специальное Письмо Меж-
дународного Нобелевского Комитета.

В те годы профессор Сергей Комков 
жил и работал в Чешской Республике. 
Но, очень много писал о проблемах со-
циальной, культурной и образователь-
ных сфер России. Был одним из лидеров 
Международного Славянского Движе-
ния. И на протяжении 7 лет проводил 
в Карловарском крае Чешской Респу-
блики Международные педагогические 
конференции.

В 2014-м году им был номинирован на 
Нобелевскую Премию Мира Президент 
Чешской Республики пан Милош Земан.

А в 2015-м году – были номиниро-
ваны на Нобелевскую Премию Мира 
два заслуженных российских генерала, 
руководители операции по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС: Николай 
Тараканов и Николай Антошкин.

И все эти номинации были каждый 
раз официально приняты Международ-
ным Нобелевским Комитетом и офици-
ально зарегистрированы.

В настоящее время профессором Сер-
геем Комковым направлено официаль-
ное Обращение в Международный Но-
белевский Комитет о номинировании на 
Нобелевскую Премию Мира Президента 
России Владимира ПУТИНА.

Чтобы у наших читателей не возни-
кало никаких вопросов, заранее даём 

разъяснение. Первый этап выдвижения 
номинантов на Нобелевскую Премию 
Мира на следующий год начинается 
в сентябре месяце предыдущего года. 
И заканчивается в октябре этого года. 
После чего приём заявок прекращает-
ся. Далее идёт обработка всех данных. 
После чего в марте- апреле следующего 
года определяется полный список но-
минантов. В данном случае – речь идёт 
о номинантах 2021 года. О чём высы-
лается подтверждение. И затем путём 
тайного голосования в конце 2021 года 
будут окончательно определены Лауре-
аты Нобелевской Премии Мира.

Мы от всей души надеемся на то, 
что в 2021-м году члены Международ-
ного Нобелевского Комитета присудят 
и вручат, наконец-то, давно и вполне 
заслуженную Нобелевскую Премию 
Мира Президенту России Владимиру 
Владимировичу ПУТИНУ!

Вот текст данного Обращения на рус-
ском языке:

The Norwegian
Nobel Committee
Henrik Ibsens gate 5
0255 Oslo, Norwey
В Нобелевский Комитет
по присуждению Премии Мира

Уважаемые члены Комитета!

Предлагаю принять к рассмотрению 
на присуждение Нобелевской Премии 
Мира кандидатуру Путина Владимира 
Владимировича – Президента Российской 
Федерации.

Владимир Путин на практике показал 
свою приверженность делу мира. А так-
же развитию идеалов гуманности и чело-
вечности. Будучи руководителем одной 
из ведущих стран Мира, он прикладыва-
ет максимум усилий к сохранению мира 
и спокойствия не только на территории 
собственного государства, но и активно 
способствует мирному урегулированию 
всех возникающих на планете конфлик-
тов. А в период крупнейшей за последние 
десятилетия опасной мировой пандемии 
коронавируса по его личной инициативе 
была оказана гуманитарная помощь 27 
странам Мира. Среди которых: США, 
Китай, Италия, Иран, Монголия, Вене-
суэла, Северная Корея, Египет, Ливан, 
Армения, Азербайджан, Казахстан, Бе-
ларусь, Молдова, Узбекистан и другие. 
Что помогло спасти население данных 
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стран от тяжелейших последствий 
этой мировой пандемии.

Важнейшей заслугой Президента Рос-
сии Владимира Путина в общественной, 
гуманитарной и духовной сфере является 
внесение им поправки в «Конституцию 
Российской Федерации» упоминания поня-
тия «Бог» и проведение большой работы 
для предоставления возможности полно-
ценно осуществлять свою деятельность 
представителям всех традиционных 
религиозных конфессий на территории 
Российской Федерации. Что снискало 
к нему величайшее уважение со стороны 
верующих всех религиозных конфессий 
и направлений не только в России, но 
и во всём Мире.

Владимир Путин постоянно и активно 
отстаивает права малых народов и малых 
государств на свою национальную безопас-
ность и суверенитет. Что в настоящее 
время является определяющим в прове-
дении всей мировой политики.

Своим личным примером Владимир 
Путин доказывает преданность делу мира 
не на словах, а на деле. Во главу угла всей 
его деятельности ставятся не узкие по-
литические или корпоративные интересы 
своей собственной страны, а интересы 
поддержания мира во всем Мире.

Владимир Путин, безусловно, является 
признанным мировым лидером, мировым 
авторитетом, с мнением которого счи-
таются руководители всех государств, 
гражданских сообществ, гражданских 
институтов и религиозных конфессий.

Имея огромные возможности, как 
глава государства, располагающего 
в настоящее время всеми видами совре-
менного оружия, Владимир Путин не 
спешит с применением этого оружия. 
Ищет иные возможные варианты урегу-
лирования возникающих конфликтных 
проблем и ситуаций. А вместо оружия 
самым активным образом применяет 
различные виды и методы гуманитарной 

помощи всем странам Мира. Исходя ис-
ключительно из принципов человеко-
любия и гуманизма. Что особенно ярко 
проявилось в 2020-м году в период миро-
вой пандемии коронавируса.

Это говорит о нем, как о мудром 
и взвешенном политике, на практике 
радеющем за сохранение жизни и все-
общего мира на Земле, что полностью 
соответствует статусу номинанта на 
Нобелевскую Премию Мира.

С уважением,
Сергей Комков – академик Международ-

ной Академии Духовного Единства Народов 
Мира (МАДЕНМ); академик Международной 

Славянской Академии; академик Междуна-
родной Академии Наук Педагогического Об-

разования (МАНПО); академик Европейской 
Академии Информатизации, full professor 

(ЕАИ, Бельгия); академик, профессор Меж-
дународной Академии Наук Сан- Марино; 

доктор философских наук GrPhD; доктор 
педагогических наук; доктор права JuDr; 

писатель, журналист, главный редактор 
газеты «Президент»

новые подходы к архитектурной кон-
цепции зданий и проектным решениям 
образовательных пространств, отли-
чающихся многофункциональностью 
помещений, современным дизайном 
интерьеров. Способствовать интеллек-
туальному, творческому и физическому 
развитию детей призваны оснащенные 
по современным требованиям много-
функциональные аудитории, учебные 
лаборатории, мастерские, интерак-
тивные библиотеки, школьные типо-
графия и телевидение, просторные хо-
реографические и спортивные залы, 
плавательные бассейны. Реализацией 
проекта занимались ведущие компа-
нии строительной отрасли республики: 
Главное инвестиционно- строительное 
управление, институт «Татинвестграж-
данпроект», генеральная подрядная ор-
ганизация ООО «Грань», передовые ар-
хитектурные мастерские.

Уже сегодня в казанском поли-
лингвальном комплексе «Адымнар» об-
учаются 2800 учеников. В его составе 
три школы: начальная на 480 мест, би-
лингвальная на 800 мест полилингваль-
ная на 1224 места; интернат для иного-
родних детей, а также загородный центр 
дополнительного образования.

Подобный комплекс введен в эксплу-
атацию 1 сентября и в городе Елабуга. До 
2023 года они будут созданы в городах 
Набережные, Челны, Нижнекамск, Аль-
метьевск и второй комплекс в Казани.

Серьезное значение для новых ком-
плексов имеет вопрос подготовки пе-
дагогических кадров. В течение года 
на базе Казанского федерального уни-
верситета для преподавания основных 
предметов на татарском и английском 
языках прошли подготовку и переподго-
товку более 400 учителей школ и воспи-
тателей детских садов. Разработаны и из-
даны специальные учебно- методические 
комплекты на татарском и английском 
языках, уникальная программа внеуроч-
ной деятельности.

Высоко оценив проделанную ра-
боту, Т. Н. Москалькова внесла пред-
ложение издать учебное пособие 
для школьников по изучению прав 
человека в Российской Федерации. 
Участники встречи Уполномоченный 
по правам человека в Республике Та-
тарстан С. Х. Сабурская, заместитель 
Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Т. П. Ларионова, 
директор полилингвального образова-
тельного комплекса А. И. Шамсутдинов 
поддержали данное предложение, вы-
разив готовность к реализации новой 
важной для школьников инициативы.

Гости осмотрели просторную сто-
ловую, кафе для ребят и их родителей. 
Татьяну Николаевну интересовали 
меню, ассортимент и вкусовые каче-
ства блюд, вопросы организации бес-
платного горячего питания учеников 
младших классов. Она посетила два 
бассейна – для малышей и умеющих 
плавать детей, библиотеку, много-
функциональный актовый зал и учеб-
ные классы с прозрачными стенами, 
побывала на уроке технологии в на-
чальной школе.

Общение с учениками, учителями, 
родителями убедительно продемон-
стрировали благодарность за соз-
данные условия и общее стремление 
к максимальной реализации права 
школьников на изучение государствен-
ных языков республики, глубокое зна-
ние родных языков. По мнению Упол-
номоченного, такие полилингвальные 
центры играют важную роль в сохра-
нении языка и культуры народов Рос-
сии, поддержании мирных и братских 
этноконфессиональных отношений. 
«Я побывала в школе будущего. Сегод-
ня я увидела так много новых форм 
обучения и философского восприятия 
маленького человека в этой жизни, что 
это нужно осмыслить. Этот опыт нуж-
но передать другим территориям» – от-
метила Татьяна Москалькова.

За непродолжительное время Татья-
на Николаевна успела увидеть и почув-
ствовать особую атмосферу, которая 
создана в новых стенах,– атмосферу 
активной жизнедеятельности и стрем-
ления к знаниям.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»



№ 3 (324) 30 сентбря 2020 года  www.prezidentpress.

ПРЕЗИДЕНТ2  Н О Б Е Л Е В С К А Я  П Р Е М И Я  М И РА  Д Л Я  П Р Е З И Д Е Н ТА  Р О С С И И 

 ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА 
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Ну, что же! Как и ожидалось, про-
цесс выдвижения Президента 
России Владимира Путина на 
Нобелевскую Премию Мира 
и проведение по данному по-

воду специальной Пресс-конференции 
вызвали бешенную реакцию со сторо-
ны ярых противников главы нашего 
Российского Государства. И со стороны 
тех, кто уже не первый год и даже не 
одно десятилетие верой и правдой пы-
таются служить тем западным силам, 
которые давно уже пытаются превра-
тить нашу страну в некую безликую 
«резервную территорию» для будущих 
американских хозяев. Тех самых, о ко-
торых я как раз и написал в целом ряде 
своих книг.

Видимо, именно поэтому, комменти-
руя итоги нашей пресс- конференции эти 
самые «агенты влияния» с таким прене-
брежением и как бы вскользь попыта-
лись помянуть Сергея Комкова, именую 
его «неким малоизвестным писателем».

Нет, господа! Писатель этот вам 
давно и хорошо известен! И вы пре-
красно знакомы со всеми его книгами 
и статьями! И именно данные книги 
и статьи приводят вас в бешенство 
и в оторопь. Поскольку в них давно 
уже прекрасно описаны все процессы, 
происходящие в нашей стране под ру-
ководством небольшой хорошо спло-
чённой группировки западных «аген-
тов влияния», активно работающих на 
полный развал России.

И Президент России Владимир Пу-
тин давно уже торчит у вас как кость 
в горле! Ибо, он не дал в полную силу 
разгуляться всей вашей хищной и кро-
вожадной компании, мечтающей о пре-
вращении Великой России в жалкую 
американскую колонию.

Поэтому новость о выдвижении 
Владимира Путина на Нобелевскую 
Премию Мира была воспринята всей 
этой гоп-компанией с чувством бешен-
ства. От которого у них, видимо, даже 
помутился рассудок.

И, если проследить реакцию опре-
делённых структур и СМИ на столь 
важную политическую новость, то всё 
сразу встаёт на свои места. И сразу же 
становится ясно кто реально является 
врагом не только Президента России, 
но и всего нашего государства в целом.

При этом, как показал анализ откли-
ков на состоявшуюся пресс- конференцию, 
в этом ряду закоренелых врагов России ока-
зались всё те же давно уже известные всей 
нашей стране «деятели» и их «рупоры».

Речь идёт о, так называемых, «гай-
даровских реформаторах» и их «пропа-
гандистах»: белковских, бовтах, кассах 
и прочих. А также о целой группе изда-
ний, радиостанций и телеканалов.

И здесь, конечно же, пальму пер-
венства, как всегда, держат радио 
«Эхо Москвы», телеканал «Серебряный 
дождь» и «Новая газета».

Правда пытается им подтявки-
вать достаточно странный Интернет- 
портал «News.ru» и радио «Комсомоль-
ская правда».

По поводу этого странного порта-
ла с американским названием я даже 
не буду ничего писать. С ним будем 
разбираться в другом месте. А, вот, по 
поводу радио «Комсомольская правда» 
хотелось бы сказать несколько слов.

К огромному сожалению тех лю-
дей, которые жили в эпоху настоящего 

Ленинского Комсомола, мы вынужде-
ны сегодня констатировать факт того, 
что нынешние руководители (а если 
сказать точнее – владельцы) и газеты 
«Комсомольска правда», и радио «Ком-
сомольская правда» давно уже забыли 
и о том, что такое КОМСОМОЛ, и о том, 
что такое ПРАВДА!

Поэтому со страниц некогда весьма 
известной и весьма авторитетной совет-
ской газеты на нас теперь смотрят каки-
е-то сомнительные личности. И в этой 
газете теперь публикуются материалы, 
напрямую работающие против нашей 
страны и способствующие разложению 
подрастающего поколения России.

А нынешнее радио «Комсомольская 
правда» выливает на слушателей Госу-
дарства Российского потоки лжи и гря-
зи. И занимается распространением 
чуждой нашему народу идеологии.

Что и произошло сразу же после 
проведения нашей пресс- конференции 

24 сентября 2020 года, когда в прямой 
эфир этого радио был приглашён в ка-
честве главного гостя представитель 
«правых сил» – некий «эксперт» и че-
ловек, выдающий себя за «известного 
политолога» Георгий Бовт.

И данный приверженец «правых де-
мократических ценностей» (читай – аме-
риканского образца) долго и достаточно 
нахально пытался убедить слушающую 
его аудиторию в том, что Сергей Комков 
вообще не имел никакого права номини-
ровать Президента России на Нобелев-
скую Премию Мира. При этом, данный 
«политолог» с умным видом рассказывал 
огромной аудитории сказку о том, что, 
якобы, в сентябре месяце каждого года 
Нобелевский Комитет рассылает трём 
тысячам особо отобранных человек по 
всему Миру специальные письма с пред-
ложением номинировать  кого-нибудь 
на эту престижную премию Мира.

А приглашённый к участию в раз-
говоре по телефону Сергей Комков 

даже не смог толком ничего возра-
зить. Ему попросту не давали гово-
рить. Что полностью соответствует 
манере поведения всех западных 
проамериканских провокаторов. 
В связи с чем, попросту пришлось эту 
дискуссию с ними на радио, носяще-
му по какому-то странному стечению 
обстоятельств название «Комсомоль-
ская правда», прервать.

Но, больше всех в попытке опоро-
чить саму идею выдвижения Прези-
дента России Владимира Путина на 
Нобелевскую Премию Мира поусерд-
ствовала «Новая газета». Которая уже 
давно и совершенно осознанно работа-
ет против Государства Российского.

По одной простой причине. Её хо-
зяин и главный финансист уже не пер-
вый год живёт далеко за пределами на-
шей Родины – в «Туманном Альбионе».

Хозяином «Новой газеты» является 
всем хорошо известный в нашей стра-

не банкир Александр Лебедев. Прини-
мавший самое активное участие в мо-
шеннических «залоговых аукционах», 
активно поддерживавший представите-
лей «правых сил» и натворивший в Рос-
сии немало бед.

А к писателю и учёному Сергею 
Комкову у этого бывшего российского 
банкира, ныне обживающего шикар-
ные лондонские апартаменты, особое 
отношение и особый счёт.

Дело в том, что автор этих строк был 
в своё время привлечён в судебный 
процесс по уголовному делу в отноше-
нии Александра Лебедева. В качестве 
судебного эксперта.

Речь идёт о весьма нашумевшем про-
цессе по избиению во время телепро-
граммы «НТВ-шники» на телеканале 
НТВ банкиром Александром Лебедевым 
предпринимателя Сергея Полонского.

И в ходе данного судебного про-
цесса (несмотря на то, что адвокатом 
у Александра Лебедева был такой мэтр 

как Генри Резник) после грамотного 
и чёткого заключения судебного экс-
перта Сергея Комкова этот банкир был 
осужден к принудительным работам 
и к значительному штрафу.

После чего и сам господин Лебедев 
(успевший вовремя сбежать за грани-
цу, в Лондон), и принадлежащая ему 
«Новая газета» начали лить ушата 
вонючей желчи на Сергея Комкова. 
Пытаясь всеми силами опорочить его 
доброе имя и доказать, что у него, 
якобы, нет соответствующего учёно-
го звания, учёной степени и прочих 
регалий. Но, ни одна судебная ин-
станция этих стенаний беглого бан-
кира, его адвоката и его газетёнки 
в расчёт принимать не стала. И при-
говор был оставлен в силе.

Так что, до сих пор при любой воз-
никающей возможности представи-
тели этой продажной газетки в угоду 
своему беглому хозяину с острова «Ту-
манного Альбиона» готовы лить пото-
ки той самой застарелой желчи.

Только не понимают эти заказные 
«писарчуки», что в данном случае они 
льют свою желчь уже не на профессора 
и писателя Сергея Комкова, а на Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина. И на всё 
Государство Российское!

Ибо, пытаясь протаскивать и ши-
роко рекламировать в противовес на-
шему всенародно избранному главе 
государства оппозиционера Алексея 
Навального, представив его чуть ли не 
фигурой мирового масштаба и сравни-
мого с мировыми лидерами лишь за то, 
что он на деньги американских фондов 
оказывает им некие услуги внутри на-
шей страны, они тем самым фактиче-
ски совершают преступление против 
народа России.

А, пытаясь любыми методами опо-
рочить человека, который в своё вре-
мя весьма чётко и ясно дал оценку де-
ятельности их хозяину и шефу, с руки 
которого все они кормятся, эти «писа-
ки» из «Новой газеты» тем самым со-
вершают преступление против своей 
Души и Совести.

Хотя, у подобного рода «писак» вряд 
ли может наблюдаться Душа и Совесть. 
Видимо, их давно уже заменил один 
огромный Желчный Пузырь. Из которо-
го бесконечным потоком днём и ночью 
течёт поток застарелой вонючей желчи.

А сами они давно уже превратились 
в тяжело больных пациентов…

Впрочем, история показывает, что 
подобного рода «пациенты» долго не 
живут. Рано или поздно они захлёбы-
ваются своей же собственной желчной 
массой.

И, как мне кажется, подобного рода 
исход уже в самое ближайшее время 
ожидает «Новую газету».

Да и всех других, кто в столь ответ-
ственный момент попытался вылить 
свою желчь в ответ на инициативу по 
выдвижению кандидатуры Президента 
России Владимира Путина на Нобе-
левскую Премию Мира. И устроить из 
этого либо некую провокацию, либо 
шуточные игрища в угоду своим заоке-
анским кукловодам.

Хочу их всех сразу же предупредить: 
пусть поберегут свои желчные пузыри! 
Иначе придётся их самым безжалост-
ным образом удалять. Чтобы не дово-
дить дело до смертельного исхода…

Центральное духовное управле-
ние мусульман России всецело 
поддерживает инициативу об-
щественных организаций Рос-
сии по выдвижению нашего 

общенационального лидера, Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина на Нобелев-
скую Премию Мира. В этом предложе-
нии весь российский народ отдает долж-
ное титаническим усилиям Владимира 
Владимировича Путина, деятельность 
которого на многоответственном посту 
главы государства, безусловно, заслужи-
вает самой высокой оценки и всеобщего 
одобрения. Благодаря его личным заслу-
гам за ряд последних десятилетий в исто-
рии нашей страны произошли поистине 
кардинальные изменения места и роли 
всех традиционных конфессий России 
в общественной жизни. В то время как 
современном мире наблюдается нако-
пление элементов непредсказуемости, 
нестабильности, девальвации роли меж-
дународных институтов, стремительный 
рост рисков дальнейшего углубления 
межцивилизационных, межкультурных 
и межрелигиозных разломов, в Рос-
сии традиционные ценности духовно- 
нравственного наследства обретают 
поистине непреходящее значение и ста-
новятся ценностно- смысловой первоо-
сновой национальной, общественной 
и государственной жизни всего россий-
ского сообщества, а государственно- 
конфессиональные отношения носят все 
более партнерский характер. Все тради-
ционные конфессии России бесконечно 
благодарны нашему общенационально-
му лидеру В. В. Путину за его одобрение 
инициативы Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, касающейся пред-
ложения о включении в Конституцию 
России упоминания слов о Боге и за 
системное внимание и поддержку де-
ятельности религиозных организаций.

Мы также признательны В. В. Путину 
и за его последовательные усилия в борь-
бе против международного терроризма 
и за миротворческие инициативы по соз-
данию глобальной системы безопасности 
во всем мире, в основе которой заложена 
политика национального суверенитета 
как основа международного партнерства, 
диалога, взаимоуважения. Полагаем, что 
это единственная формула сохранения 
мира и развития цивилизации.

Твердая позиция нашего президента 
демонстрирует всему миру миролюби-
вую, миротворческую роль России. Это 
очень правильно и с точки зрения гаран-
та Конституции РФ и человека, который 
определяет внешнюю политику госу-
дарства наглядно демонстрирующего, 

что он последователен не только в сво-
их высказываниях, но и во всех своих 
действиях. Мировая безопасность – это 
приоритетный проект для главы нашего 
государства, призывающего весь мир 
к открытому диалогу и взаимовыгодному 
торгово- экономическому сотрудниче-
ству. И мы поддерживаем нашего лидера 
в том, что безоговорочное лидерство, по-
строенное на диктате и «выкручивании 
рук», должно быть в прошлом. И имен-
но наш президент первым предлагает 
выработать четкие правила, по кото-
рым страны будут взаимодействовать 
друг с другом при решении глобальных 
проблем, когда необходимо учитывать 
мнение всех государств, их интересы 
и культурные особенности. Именно Пу-
тин выразил стремление искать общий 
язык с международной коалицией, чтобы 
обеспечить мир и стабильность на всем 
Ближнем Востоке.

«Настоящее лидерство сегодня за-
ключается не в том, чтобы выдумывать 
эфемерные угрозы и, спекулируя на них, 
пытаться подмять под себя остальных, 
а в том, чтобы видеть реальные пробле-
мы, содействовать объединению уси-
лий государств в их решении. И именно 
так Россия понимает сегодня свою роль 
в мировых делах»,– подчеркивает пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин.

Несомненно, мы отдаем должное ти-
таническим усилиям нашего общенаци-
онального лидера, президента России 
Владимира Владимировича Путина, 
деятельность которого на многоотве-
ственном посту главы государства, и как 
лидера мирового масштаба безуслов-
но, заслуживает самой высокой оценки 
и всеобщего одобрения. В благодарность 
за самоотверженный труд, мы воздаем 
молитвы о ниспослании ему Всевышним 
Творцом благословенного покровитель-
ства Господа миров.

И сказано во всех Священных писа-
ниях в том числе и в Священном Коране:

«Воистину Всевышний Создатель не 
изменяет состояние не одного народа, 
пока они не приведут в соответствие 
с божественным замыслом то что в них 
самих».

С искренней верой и чистой совестью 
свидетельствуя перед Всемогущим Го-
сподом миров и народами мира поддер-
живаем выдвижение Президента нашей 
державы – России, достойным канди-
датом на Нобелевскую Премию Мира!

Шейх-уль- Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

1 июля 2020 года народ России 
проголосовал за утверждение 
поправок в Основной Закон 
страны – «Конституцию Россий-
ской Федерации». 
ЦИК объявил результаты голо-
сования по поправкам к Кон-
ституции 

Центральная избирательная комис-
сия (ЦИК) объявила результаты голо-
сования по вопросу внесения поправок 
в Конституцию. После обработки 100 
процентов протоколов оказалось, что 
за внесение поправок проголосовали 
77,92 процента россиян, против – 21,27 
процента.

Председатель Центризбиркома Элла 
Памфилова сообщила, что итоговая 
явка после закрытия участков достигла 
65 процентов.

Поправки вступят в силу после пу-
бликации указа президента об измене-
нии текста Конституции

Это произойдет после того, как ЦИК 
подведет официальные итоги голосо-
вания, сообщил глава комитета Совета 

Федерации по конституционному зако-
нодательству Андрей Клишас.

«После подведения официальных 
итогов ЦИК поправки вступают в силу 
и подлежат немедленной публика-
ции», – сказал он.

Жители почти всех регионов под-
держали поправки

Единственным регионом, где чис-
ло противников изменения Основного 
закона превысило число сторонников 
внесения поправок, по предваритель-
ным данным, стал Ненецкий автоном-
ный округ (НАО).

По данным сайта ЦИК, против вне-
сения поправок высказались 55,25 
процента, поддержали изменение кон-
ституции – 43,78 процента.

В начале подсчета голосов ответ 
«нет» лидировал также в Республике 
Коми, однако позже результат изме-
нился. После обработки 6 процентов 
протоколов за поправки было 31,01 
процента, а против – 68,02 процента, 
но после обработки более 20 процен-
тов протоколов, результаты показали 
67,42 процента «за» и 31,59 процен-
та «против». В итоге 65,08 процента 

Россия проголосовала за поправки 
в свой Основной Закон
высказались за поправки, 33,94 про-
цента проголосовали против.

Наибольшую поддержку поправки 
получили в национальных регионах

Больше всего сторонников измене-
ния Конституции оказалось в Чечне 
и Тыве, где поправки поддержали свыше 
90 процентов участников голосования.

В республике Тыва за изменение 
Конституции высказались 96,79 про-
цента проголосовавших, голосов «про-
тив» набралось 2,99 процента при явке 
92,8 процента.

В Чеченской республике сторонни-
ками поправок оказалось 97,92 про-
цента участников голосования, про-
тивоположное мнение высказали 1,94 
процента. Явка в регионе была чуть 
ниже, чем в Тыве – 95,14 процента.

В двух регионах голосование про-
шло онлайн

Электронное голосование в Мо-
скве и Нижегородской области прохо-
дило с 25 по 30 июня. По его итогам, 
в столице поправки поддержали 62,33 
процента, в Нижегородской области – 
59,69 процента. Против высказались 
37,67 и 40,31 процента соответствен-
но. 

Кроме того, один бюллетень при-
знали недействительным, сообщил 
журналистам глава управления по 
совершенствованию территориаль-
ного управления и развитию смарт- 
проектов мэрии Москвы Артем Косты-
рко. По его словам, избиратель смог 
испортить электронный бюллетень.

В ЦИК заявили об отсутствии се-
рьезных нарушений

Центрибирком не зафиксировал 
нарушений, которые могли бы повли-
ять на результат голосования, заявила 
глава комиссии Элла Памфолова ве-
чером 1 июля. Она указала, что ЦИКу 
известно лишь четыре случая, когда 
бюллетени могут признать недействи-
тельными.

«Это количество ничтожно мало 
по сравнению с общим количеством 
участков и тем количеством бюллете-
ней участников, которые определяет 
результаты голосования», – сказала 
Памфилова.

Утром 2 июля стало известно, что 
территориальная избирательная ко-
миссия признала недействительными 
итоги голосования на одном из участ-
ков в московском районе Раменки, где 
был замечен вброс бюллетеней.

«Лента.Ру»

ОТ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

1 июля 2020 года главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» Сергей КОМКОВ 
так же побывал на одном из участков 
по голосованию за внесение поправок 
в «Конституцию Российской Федера-
ции», расположенный на Украинском 
бульваре.

В процессе посещения участка 
№ 2567 было установлено, что за весь 
период голосования на нём не было 
допущено ни одного нарушения про-
цедуры голосования. Строго соблюда-
лись санитарные нормы. Измерялась 
температура всех участников голосо-
вания дважды: при входе на участок 
и при получении бюллетеня. Каждый 
участник голосования получал инди-
видуальные средства защиты. Строго 
сверялись паспортные данные. После 
чего выдавался бюллетень для голосо-
вания. И участнику предлагали прой-
ти в специальную кабинку.

Главному редактору удалось узнать 
мнение нескольких участников голосо-
вания на выходе с участка.

Так своими впечатлениями с боль-
шим удовольствием поделилась пен-
сионерка Наталья Ляшенко. Кото-
рая совершенно чётко и однозначно 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Центрального духовного управления мусульман России 
по поводу выдвижения Президента России В.В.Путина 

на Нобелевскую премию мира

Газета «Новая», а желчь – старая!

заявила о том, что пришла на данное 
голосование абсолютно осознанно. Так 
как считает эти поправки в Основной 
Закон страны давно назревшими и пол-
ностью оправданными. И выразила 
надежду на то, что процесс внесения 
поправок в нашу российскую Консти-
туцию будет продолжен и дальше. Осо-
бенно её и всех пенсионеров (чьё мнение 
она взялась выразить) порадовали из-
менения, связанные с совершенствова-
нием социальной сферы. А также она 
полностью поддержала политику на-
шего президента Владимира ПУТИНА.

Такую же позицию полностью раз-
делила и супруга итальянского жур-
налиста, проживающая в настоящее 
время с мужем и семьёй в Москве, Ма-
рина Скарпоне. Которая сразу же зая-
вила о том, что вся их семья (включая 
93-летнюю маму, которая тоже хоте-
ла приехать голосовать несмотря на 
свой преклонный возраст) являются 
полными приверженцами политики 
президента Путина. И её наполови-
ну итальянский сын Луиджи (также 
пришедший вместе с ней на участок 

и принявший участие в голосовании) 
активно поддержал позицию своей 
мамы и бабушки.

Эти небольшие экспресс- интервью 
ещё раз утвердили нас в мысли о том, 
что решение президента России Влади-
мира ПУТИНА вынести вопрос о поправ-
ках в «Конституцию Российской Феде-
рации» на всенародное обсуждение было 
абсолютно верным. Так как в 1993-м 
году действовавшая доныне редакция 
Конституции разрабатывалась при 
активном участии и содействии со 
стороны западных «советников» и «кон-
сультантов». Её основные положения 
значительно ущемляли не только права 
отдельных граждан нашей страны, но 
и всей страны в целом. Отдавая приори-
теты международным нормам права.

Теперь же предстоит самая главная 
и самая ответственная работа! Работа 
по неукоснительному соблюдению всех 
норм и статей, прописанных в Основном 
Законе нашей Великой Родины – в «Кон-
ституции Российской Федерации»!
Нарушать которую не имеет права 
НИКТО!

Сергей Комков
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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Сергей Державный

Артур Хотин 

Прошло всего чуть более двух 
месяцев как граждане нашей 
страны в едином порыве про-
голосовали за поправки в свой 
Основной Закон – «Конститу-

цию Российской Федерации».
При этом, голосовали они за её совер-

шенствование. За её улучшение. За рас-
ширение прав и свобод. И за сохранение 
тех основополагающих принципов, ко-
торые были заложены туда изначально.

И одно из важнейших прав человека 
записано в статье 40-й «Конституции 
Российской Федерации», которая гласит: 
«1. Каждый имеет право на жилище. Ни-
кто не может быть произвольно лишен 
жилища. 2. Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления пра-
ва на жилище».

Но, видимо, сочинские чиновники 
так никогда и не открывали российский 
«Основной Закон»!

Потому что безо всякого зазрения 
совести они по-прежнему продолжа-
ют самым бессовестным образом не 
«создавать условия для осуществления 
права на жилище», а делать всё для того, 
чтобы окончательно, раз и навсегда, 
лишить граждан России этого важней-
шего права!

И, даже не заглядывая в «Конститу-
цию Российской Федерации», сочинские 
руководители дают команду на снос до-
мов, в которых живут реальные люди 
с реальными семьями!

При этом ни у одного исполнителя 
сей «акции» даже не возникает и тени 
сомнения.

Их не останавливает даже то, что жи-
тели в отчаянии начинают бросаться 
вниз на землю с балконов своих домов!

Их не останавливают крики малолет-
них детей и стоны стариков!

Их не останавливают вопли рвущих 
на себе волосы от отчаяния женщин!

Всё это чем-то напоминает картин-
ки из расправ, которые чинили в своё 
время на оккупированных территори-
ях немецкие фашисты. Только теперь 
на их месте оказались люди в зелёной 
форме ФССП и сотрудников российской 
полиции, сопровождаемые чиновниками 
администрации города.

Некоторое время назад руководство 
города попыталось объяснить подобного 
рода действия тем, что таким образом ду-
мает решить проблему, так называемых, 
«самостроев» и покончить, наконец-то, 
с бесконтрольной и бессистемной за-
стройкой города всякого рода опасными 
объектами.

Всё это можно было бы понять и под-
держать. Если бы не одно «НО».

И заключается оно в том, что сразу же 
после того, как сносится тот или иной 
«самострой», данный земельный участок 
тут же передаётся (как мы думаем, дале-
ко не бесплатно) другому застройщику. 
Который тут же начинает «лепить» точно 
такую же «ерундовину»! А порой – и на-
много более уродливую! Только цена 
квадратного метра в этой «строительной 
ерундовине» уже совсем иная – намного 
выше прежней!

И именно с этого сегодня «кормятся» 
многие чиновники в городской сочин-
ской администрации. А значительная 
часть этой дани, по нашим сведениям, 
поступает определёнными каналами 
непосредственно в краевую админи-
страцию.

Именно поэтому те застройщики, 
которые принимают «правила игры», 
продолжают активно работать на стро-
ительном рынке Кубани. А те, кто воспро-
тивился подобного рода подходам, и не 
пожелал идти в одной команде с крими-
нальными чиновниками, сразу же попали 
под пресс следственных органов и проку-
ратуры. И даже – оказались за решёткой 
по совершенно надуманным обвинениям. 
Как это, к примеру, произошло с одним из 
наиболее известных сочинских застрой-
щиков – Анзором Пруидзе.

Газета «ПРЕЗИДЕНТ» уже более года 
очень внимательно изучает ситуацию 

в строительстве жилья в городе Сочи. 
И мы пришли к выводу о том, что 
главной причиной всех бед сочинских 
жилищных дольщиков являются не 
преступники- застройщики, а крими-
нальные чиновники администрации 
города и прикрывающие их действия 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, органов следствия, прокуратуры 
и ФССП России. Которые все вносят свой 
«посильный вклад» в дело уничтожения 
главных конституционных прав граждан 
России в этом прекрасном городе Сочи!

13 сентября 2020 года в городе Сочи 
состоялись выборы депутатов в Город-
ское Собрание.

И, видимо, администрация города 
решила сделать «подарок» всем избира-
телям своего города к этому важнейшему 
событию! Организовав буквально нака-
нуне столь важных для Сочи выборов 
очередной снос!

В этот раз власти города решили сне-
сти прекрасно построенный дом в самом 
центре города – на улице Театральной, 
31! Прямо напротив городской проку-
ратуры!

Наверное, решив тем самым пока-
зать своё полное единение с надзорными 
органами. Которые по роду своей дея-
тельности как раз и призваны следить 
за точным исполнением всех российских 
законов. И, в первую очередь, – «Консти-
туции Российской Федерации»!

Но, скорее всего, администрация го-
рода Сочи уже настолько вольно себя 
чувствует на этой территории, что дав-
но уже наплевала и на законы России 
вообще, и на «Основной Закон» нашей 
страны, в частности.

Поэтому акцию, затеянную руковод-
ством администрации Сочи совместно 
с правоохранительными и надзорными 
органами города в канун выборов, ничем 
иным, кроме как «снос» «Конституции 
России», назвать нельзя!

Ну, что же! С почином вас, господа!
Только, вот, не знаю, поддержат ли 

ваш «почин» в руководстве нашей стра-
ны?

Тем более, если мы уже в самое бли-
жайшее время расскажем российской 
общественности обо всех криминаль-
ных схемах, которые на протяжении 
целого ряда лет действовали и продол-
жают до сих пор действовать на терри-
тории города Сочи и в целом на Куба-
ни по строительству жилых объектов. 
Нам придётся рассказать гражданам 
России о том, как чиновники разных 
уровней сначала за мзду дают разре-
шения на строительство, выманивают 
деньги у застройщиков за различно-
го рода «согласительные процедуры», 
заставляют подписывать различного 
рода «инвестиционные проекты», кладя 
часть денег в бюджетную кассу, а часть –
в свой личный карман.

Расскажем и о том, сколько стоит 
в Сочи подключение к различного рода 
коммуникациям. Официальное и неофи-
циальное… То есть,– сколько и кому при-
ходится «заносить»… нет – не в конвер-
тах, а в портфелях! И даже – в чемоданах!

Вот тогда народ, наконец-то, поймёт, 
в чьи объятия он попадает, направляясь 
на отдых в прекрасный город Сочи!

И, садясь в самолёт, который понесёт 
его к тёплому Чёрному морю, он ещё 
много раз подумает: а туда ли я еду? И не 
стану ли я очередной жертвой мошенни-
ков в этом городе?

Нет. Не тех мошенников, которыми 
обычно пугают из телеящика, рассказы-
вая про разного рода мелких рыночных 
жуликов. А мошенников, сидящих в руко-
водящих административных сочинских 
креслах, в подразделениях сочинской 
полиции и органах прокуратуры.

Потому что, если уж там не боятся 
«снести» «Конституцию Российской Фе-
дерации», обеспечивающую основные 
права граждан России, то им вообще 
ничего не стоит так запросто «снести» 
и самих граждан Российской Федера-
ции!…

А это, пожалуй, будет пострашнее 
любого коронавируса…

Из-за отсутствия градострои-
тельной политики и коррупции 
местной власти Сочи стреми-
тельно теряет не только статус 
курорта страны, но и репутацию 
«города для богатых».

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ
Сочи родился и развивался как ба-

ловень судьбы. Во времена Российской 
империи на его территории высажива-
лись парки и возводились элегантные 
здания, в создание этой уникальной зоны 
отдыха вкладывались многие представи-
тели элиты. Эта традиция продолжилась 
и в советское время, когда обустройство 
города- курорта стало государствен-

ным проектом Советской империи. 
Было за долгие годы построено огром-
ное количество санаторно- курортных 
комплексов с великолепной лечебно- 
оздоровительной базой. И город оберега-
ли. В него проблемно было прописаться. 
И строительство в нём проходило долгий 
путь согласований. ….Следующий ры-
вок – решение провести здесь зимнюю 
Олимпиаду 2014. Усилиями всей стра-
ны была создана образцовая витрина 
новой России, сыгравшая нужную роль 
на Олимпиаде и чемпионате мира по 
футболу. Дальнейшая жизнь города ви-
делась безоблачной и многообещающей, 
ведь сам президент Путин громко назвал 
Сочи «городом для богатых».

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ
Помимо бюджетных денег и средств 

госкорпораций, сюда потекли частные 
инвестиции. Люди вкладывались в ку-
рортную недвижимость, они приезжа-
ли за мечтой, не зная местных реалий 
и местных законов (а точнее, об их от-
сутствии).

Расчет казался безупречным. Если 
уж государство сделало Сочи главной 
витриной страны, и было заявлено, что 
это – курорт для элиты, здесь не может 
быть проблем с созданием комфортной 
среды. И тем более, тут не будет места 
для градостроительного варварства 
и беспредела. Ведь именно так проис-
ходит в цивилизованном мире.

Экономика успешной страны – это 
далеко не одни природные богатства 
или промышленность. В значительной 
степени она строится на дорогой недви-
жимости элитных территорий, именно 
с такой недвижимости огромные нало-
говые поступления в казну государства. 

И в такие места устремляются деньги со 
всего мира. Важный момент, чтоб поток 
не иссякал нужны гарантии безопасно-
сти инвестициям.

Так строился Майами, судьба кото-
рого в многом похожа на начало судьбы 
Сочи. Где в формирование курортной 
зоны и создание комфортной, экологи-
чески чистой среды тоже вкладывались 
все: и государство, и американская эли-
та, и промышленники, и иностранные 
богачи и даже гангстеры и наркобароны. 
Разбивались парки, строились виллы,–
появился красивейший город, ставший 
мечтой для всего мира. И конечно, сюда 
потекли инвестиции. Майами стал тем 
самым городом для богатых, которым 
собирался стать Сочи. Одной из знако-
вых примет этого статуса стал запрет 

на строительство частных резиденций 
выше двух этажей. Который соблюдался 
настолько строго, как это бывает в слу-
чае, где сходятся интересы государства, 
общества и мафии.

Люди с деньгами в любой стране мира 
хотят видеть вокруг себя взвешенную, 
продуманную застройку с элементами 
благоустройства в виде тех же парков. 
Которые огромными усилиями выса-
живались на песках ОАЭ, ради которых 
сносили целые кварталы Нью- Йорка. 
Безопасную, защищенную законом среду 
для проживающих в ней людей. По этой 
же модели дорогая недвижимость отстра-
ивается на Кипре, в Абу- Даби и Дубае.

Таким же местом,– городом- парком, 
городом- заповедником, должен был 
стать и Сочи. Но после всех усилий, вло-
жений и достижений сегодня он может 
пойти по пути не Майами, а соседней 
Абхазии.

В Сочи многоэтажки лепят в зоне ма-
лоэтажной застройки.

ЖЕСТКИЙ ДИАГНОЗ
Самым надежным способом убить 

город- курорт является превращение его 
в мегаполис. В сегодняшнем Сочи эта 
схема успешно реализуется.

Все началось с мэра Пахомова и про-
должается при его последователях. Пар-
ки вырубаются, среди кварталов мало-
этажной застройки по мошенническим 
схемам возводятся высотки, дороги 
забиваются автомобилями, воздух на-
сыщается выхлопными газами, а в море 
попадает все больше отходов жизнедея-
тельности от растущего не по дням, а по 
часам мегаполиса. Летом инфекционная 
городская больница заполняется деть-
ми (логичные последствия загрязнения 

прибрежных вод), но эта информация 
тщательно скрывается.

Сочи терзает гигантская армия чи-
новников, здесь сосредоточено неверо-
ятное количество сотрудников спецслужб, 
Росгвардии и правоохранительных сил. Но 
все это – не для защиты жителей и состо-
явшихся или потенциальных инвесторов. 
Тысячи недовольных писем остаются без 
ответа, жалобы – не услышанными, Арх-
стройнадзор браво рапортует о том, что 
«все идет по плану». Но по какому? А балом 
правят взятки и откаты от застройщиков. 
В настоящее время в городе построено уже 
более 1000 незаконных объектов. И чи-
новники с легкостью идут на такие сделки 
с совестью. Никто больше не стремится 
сохранить ни личные инвестиции, ни 
инвестиции всей страны, десятилетиями 
вкладывавшейся в развитие субтропиче-
ского курорта в стране, где среднегодовая 
температура составляет –3 °C.

Характерный пример нарушений –
строящийся на месте одноименного рай-
она малоэтажной застройки комплекс 
«Моравия». А ведь здесь была так называ-
емая «сочинская Рублевка». Тут обосно-
вались люди, которые мечтали о тихой, 
уютной жизни в курортном поселке.

И их виды (как из окна, так и на бу-
дущую комфортную жизнь) в одночасье 
были убиты строительством жилого мно-
гоэтажного комплексом из четырнадцати 
зданий, возведенного по чисто мошенни-
ческой схеме с нарушением прав жите-
лей соседних домов, а также земельного 
и градостроительного законодательства.

Девелоперами выступает семейство 
Невзоровых. Как могли узаконить по-
стройки Павлу Невзорову – загадка. У жи-
телей к застройщику и властям города 
масса вопросов. Как могли выдать раз-
решение на строительство девятиэтажек 
в зоне рекреации, где высота жилых зда-
ний не должна превышать пяти этажей? 
Как на один участок могли выдать сразу 

В Сочи решили 
«снести» 
«Конституцию 
России»

Как убить курорт в Cочи: 
самоучитель для чиновников

два разрешения на строительство? Как 
изначально планируемые объекты в фор-
ме жилых построек трансформировались 
в «Апарт-отель»? Почему собственность 
города передается под коммерческое 
строительство, а не под социальные объ-
екты, а администрация с высоких трибун 
раскидывается лозунгами о борьбе с то-
чечной застройкой и заботой о комфорте 
горожан?

Логично, что претензии к ЖК «Мора-
вия» должны быть и со стороны контро-
лирующих органов и городских властей, 
хотя бы в части обоснованности прода-
жи квартир и апартаментов дольщикам 
на стадии строительства. Как опреде-
лить и кто будет проверять, не уходят 
ли деньги дольщиков на строительство 
«Апарт-отеля»?

Под видом квартир продаются апар-
таменты

И вообще, не окажутся ли за бортом 
люди, вкладывающие свои последние 
деньги в это строительство? Ведь г-н Не-
взоров не в первый раз ведет незаконное 
строительство, он уже неоднократно 
выступал ответчиком в зале суда по во-
просам самовольного строительства. 
Несколько судов Павел Альбертович про-
играл, постройки признали незаконны-
ми, но разрешения ему выдаются вновь 
и вновь. На этот раз разрешительный 
документ был подписан бывшим первым 
заместителем Главы г. Сочи М. М. Чер-
митом, который стал фигурантом уго-
ловного делла и получил срок. Жена Не-
взорова, соучредитель ООО «Моравия» 
также известна в определенных кругах 
как недобросовестный застройщик.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС НА СПАСЕНИЕ?
Нужно признать очевидное. Больше 

не существует ни концепции, ни страте-
гии развития Сочи. Город отдан на раз-
грабление чиновникам- гастролерам, 
которые поднимают тут целые состоя-
ния. Мы наблюдаем карусель странных 
личностей, которых сложно заподозрить 
в желании сохранять и развивать совре-
менный город- курорт. Здесь происходит 
варварская застройка, а отечественная 
Ривьера с ее уникальными парковыми 
зонами и исторической застройкой 
семимильными шагами превращается 
в настоящие трущобы.

Призывы к развитию внутреннего 
туризма звучат все настойчивей. Но ка-
жется, что отечественными курортами 
управляют (а точнее – их разграбляют), 
те самые «половцы и печенеги», о кото-
рых так любит упоминать Владимир Вла-
димирович. И который так любит Сочи.

И для той самой элиты, заинтересо-
ванность которой должна была бы за-
щитить край, происходящее – явно не 
секрет.

И. И. Шувалов покупает недвижимость 
в Арабских Эмиратах. В. Р. Соловьев, так 
часто напоминающий нам о великолепии 
родины, сам предпочитает вкладываться 
в Швейцарию. Крупнейший пропагандист 
здорового образа жизни страны Е. В. Малы-
шева выбирает целью своих инвестиций 
объекты под Нью- Йорком.

Что они знают такого? Почему не верят 
в перспективы собственной страны? С чем 
согласились, на что закрывают глаза?

Сегодня Сочи демонстрирует все при-
знаки неэффективного управления. Более 
того, создается ощущение, что существу-
ет четкое намерение уничтожить все, что 
было нажито за годы обустройства курорта, 
намеренно нанести ущерб экономике ре-
гиона и наследию предыдущих поколений.

А ведь Сочи – это всего лишь неболь-
шое пятнышко на карте, едва заметное 
по сравнению с курортными зонами Аме-
рики, Европы и Австралии, где на сотни 
миль раскинулись правильно организо-
ванные пространства, где частная соб-
ственность и инвестиции находятся под 
защитой закона. И даже это пятнышко 
мы не способны сохранить хотя бы в том 
виде, в каком получили его в наследство.

Не даром люди с такой охотой под-
хватили оговорку губернатора Кон-
дратьева, назвавшего Краснодарский 
край – «анальным краем». Ведь именно 
здесь последнее время стало так просто 
обогатиться, «поимев» тех, кто вложился 
в его процветание.
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Перестройка – «повивальная баб-
ка» российского капитализма. 
Дав ему путёвку в жизнь в силу 
непрофессионализма или ещё 
каких причин, она «выплеснула 

с водой и ребёнка» – принцип служения 
своей Родине. Рванув страну в рыночную 
экономику, навязанную нам «Западом», 
многие функционеры того периода рва-
нули её имея целью в первую очередь 
свои интересы получения прибыли, так 
как насаждаемый ими рынок не соответ-
ствовал лучшим примерам рыночной 
экономики капиталистических стран. 
Во всяком случае, в отношении органи-
зации лоцманского дела.

В странах с давними традициями 
рыночной экономики, на которые рав-
нялись наши реформаторы 90-х, лоц-
манские службы на монопольной ос-
нове служили и служат этой рыночной 
экономике, не участвуя в присущей ей 
конкурентной борьбе и не имея целью 
своей деятельности извлечение прибыли.

В рыночной Российской Империи го-
сударственные морские лоцманы более 
300 лет исправно служили государству 
и даже приносили присягу верности 
своему долгу.

В СССР, который реформировали 
функционеры, лоцманскую проводку 
судов также обеспечивала государствен-
ная лоцманская служба в составе службы 
капитана порта. А команды судам и по 
сей день даёт «Служба управления дви-
жением судов» (СУДС).

Ни у кого, в том числе и ФАС, не вы-
зывает изжоги тот факт, что в рыноч-
ной экономике СУДС, государственная 
служба, отдаёт команды частным судам 
в частных портах. И, вероятно, сама 
мысль об организации конкуренции 
СУДС в порту, также как, например, по-
жарных служб в городе, многим 
покажется странной. Однако лоц-
манские службы антимонопольное 
ведомство России (ФАС) почему-то 
упорно выталкивает в рынок, хотя 
реального «товарного рынка» лоц-
манских услуг в стране нет.

Рассматривая лоцманскую проводку 
судов как обычную предпринимательскую 
деятельность (хотя глава 6 КТМ РФ этого 
не позволяет), ФАС использует в её регули-
ровании два закона, которые в одинаковой 
степени применимы в регулировании го-
сударством хозяйственной деятельности 
в рыночной экономике, но не применимы 
к одной организации одновременно.

Закон № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» повышает эффективность то-
варного рынка за счёт увеличения чис-
ла конкурирующих субъектов. А закон 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» 
не допускает конкуренции субъектов 
естественных монополий в сфере лоц-
манской проводки судов.

Закон № 135-ФЗ защищает кон-
куренцию вообще, а закон № 147-ФЗ 
определяет политику государства там, 
где деятельность организаций в статусе 
естественных монополий более эффек-
тивна, чем их конкуренция.

ФАС, которая в отношении субъектов 
естественных монополий должна в пер-
вую очередь руководствоваться законом 
№ 147-ФЗ, почему-то защищает уродли-
вое подобие конкуренции между лоц-
манскими организациями в прибыльных 
портах (таких около10%), и пытается 
загнать оставшиеся (90%), где лоцман-
ские службы работают монопольно, под 
действие закона № 135-ФЗ.

Увлёкшись защитой конкуренции 
и допуская её в сфере деятельности 
естественных монополий, ФАС нару-
шает свои обязанности, предписанные 
законом № 147-ФЗ, так как почти все 
лоцманские организации с момента 
начала их деятельности входят в реестр 
естественных монополий. При этом на 
основе закона № 147-ФЗ ФАС регулирует 
услуги государственных структур, обе-
спечивающих безопасность мореплава-
ния в порту: ФГУП «Росморпорт» (СУДС, 
навигационные системы обеспечения 
безопасности судозахода) и Администра-
ции морского порта (служба капитана 
порта), без которых лоцманская деятель-
ность просто невозможна.

Также на основе закона № 147-ФЗ 
ФАС регулирует многие другие услуги 
публичного интереса, например, услу-
ги авиадиспетчеров, которые являются 
аналогом морских лоцманов в океане 
воздушном и обеспечивают безопасность 
воздушных судов, оказывая помощь их 
командирам в сложных условиях взлёта 
и посадки, «за счет средств, получаемых 
в качестве платы за предоставленные ус-
луги по аэронавигационному обслужива-
нию полетов воздушных судов» (аналог 
лоцманского сбора). Однако признать 
недопустимость конкуренции лоцман-
ских организаций, ФАС никак не хочет.

Искусственное внедрение рынка в сфе-
ру лоцманских услуг, которая относится 
к национальной безопасности, ведёт 
к деградации лоцманских организаций 
в целом по стране, увеличивает вероят-
ность угрозы экологической катастрофы 
в портах в непосредственной близости 
от густонаселённых районов и наносит 
государственной функции обеспечения 
лоцманской проводки в портах матери-
альный ущерб в сотни миллионов руб лей.

В прежние времена это назвали бы эко-
номической диверсией. А сейчас по-модно-
му – «рыночная экономика». Скорее всего, 
подобие рынка в прибыльном секторе лоц-
манских услуг, потери которого так боятся 
хозяева частных лоцманских компаний, 
существует только при попустительстве 
и бездеятельности некоторых работников 
ФАС, а возможно и вследствие их проти-
воправной деятельности.

Многие годы ФАС не выполняла и сей-
час не хочет выполнять обязанности 
в отношении лоцманских организаций 
по их государственному контролю как 
субъектов естественных монополий. 
Если бы ФАС – единственный надзорный 
орган, который может и обязан прове-

рять обоснованность расходов и целевое 
использование лоцманского сбора в лоц-
манских организациях, выполняла свои 
обязанности и проверяла отчёты част-
ных лоцманских компаний «лоцманская 
проблема» уже давно была бы решена. 
Это совершенно очевидно на примере 
отчётов двух лоцманских организаций 
в порту Санкт- Петербурга, ставки лоц-
манского сбора для которых установле-
ны, в нарушение Закона № 147-ФЗ, вне 
связи с их расходами.

В 2014 году две лоцманские организа-
ции в порту СПб (всего 139 лоцманов): 
государственная (СЗБФ ФГУП «Росмор-
порт» – 94 лоцмана) и частная (ООО «СПб 
Лоцман» – 45 лоцманов), получили сум-
марно 522 912 000 руб. лоцманского сбора 
выполнив 32 008 лоцманских работ. Из 
них: государственная выполнила 21 563 
лоцманских работ и получила 243 695 
000 руб. лоцманского сбора, но затратила 
на это всего 60 934,00 тыс. руб., а частная 
лоцманская компания выполнила 10 445 
лоцманских работ и получила 279 217 
000 руб. лоцманского сбора, но затратила 
на это 156 754,37 тыс. руб. лоцманского 
сбора: в 2,5 раза больше на вдвое меньшее 
количество лоцманских работ.

Несмотря на то, что средние рас-
ходы на одну лоцманскую работу (без 
расходов на оплату труда) в частной 
лоцманской компании в 5 раз выше, 
антимонопольное ведомство, которое 
почти одновременно проверяет отчёты 
двух лоцманских организаций, работаю-
щих в сопоставимых условиях и которое 
обязано проверять достоверность, пре-
доставляемой ими отчётности и эконо-
мическую обоснованность расходов, как 
основание для расчёта тарифов, уста-
навливает для них, в нарушение закона, 
одинаковые ставки лоцманского сбора.

Издание ФАС в 2017 году Приказа 
об отмене ценового регулирования на 
услуги по обеспечению лоцманской про-
водки судов свидетельствует о том, что 
работники ФАС поняли: пришло время 
отвечать за «государственное регули-
рование» (!?) лоцманских организаций 

как субъектов естественных монополий. 
Например, объяснять своё «по-детски 
наивное» доверие к цифрам отчётов част-
ных лоцманских компаний и нежелание, 
в нарушение закона, удостовериться 
в обоснованности их расходов.

В связи с изданием этого Приказа, по 
итогам совещания об отмене ценового 
регулирования лоцманских услуг на сай-
те ФАС высказывается либо откровенная 
ложь, либо полное непонимание лоц-
манской проблемы: «Проведенный ФАС 
России анализ состояния конкуренции 
показал наличие устойчивой внутриви-
довой конкуренции между лоцманскими 
организациями. Для товарного рынка ха-
рактерны низкие барьеры входа (?!), что 
способствует дальнейшему увеличению 
численности хозяйствующих субъек-
тов, развитию конкуренции между ними 
и повышению качества услуг, предостав-
ляемых потребителям».

Затем, чтобы окончательно «похоронить» 
претензии за прошлые «грешки» с хозяевами 
частных лоцманских компаний, работники 
ФАС совершили ещё одно противоправное 
действие: подготовили и «подсунули» на 
подпись проект ППРФ (подписан Предсе-
дателем Правительства РФ 27/12–2019 г. 
за № 1923), которым исключалось госу-
дарственное регулирование обеспечения 
лоцманской проводки судов (п. 3. Перечня 
ППРФ № 293). Теперь на все обвинения в на-
рушении закона в части контроля частных 
лоцманских компаний работники ФАС на 
голубом глазу отвечают: «услуги по обеспе-
чению лоцманской проводки судов исключе-
ны из перечня регулируемых услуг в морских 
портах» и «нормы Постановления № 293» 
на них не распространяются (Письмо ФАС 
от 14/05–2020 г. № СП/40545/20), т. е. ФАС 
здесь ни при чём.

Противоправность же исключения пун-
кта 3 из Перечня заключается в том, 
что это сделано вопреки реальному 
положению вещей в сфере лоцман-
ского обеспечения. Государственное 
регулирование субъектов естествен-
ных монополий в сфере обеспечения 
лоцманской проводки судов отме-

нено во всех портах, хотя конкуренция 
лоцманских организаций существует 
только в 10% портов, а в остальных они 
как работали, так и работают в режиме 
естественных монополий. Кроме того, 
ФАС не сделан финансово- экономический 
анализ естественно- монопольной среды 
«обеспечения лоцманских проводок», под-
тверждающий необходимость перевода её 
в область конкурентного рынка, и вопрос 
о прекращении регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий 
по обеспечению лоцманских проводок 
рассмотрен ФАС без обоснованного пред-
ложения отраслевого министерства.

Если бы антимонопольное ведомство 
выполняло предписанную ему обязанность 
по «анализу и обобщению зарубежного 
опыта регулирования деятельности есте-
ственных монополий на транспорте», оно 
бы знало, что практически во всех морских 
странах мира лоцманская деятельность 
осуществляется на монопольной неком-
мерческой основе независимо от статуса 
лоцманской организации и конкуренция 
лоцманских организаций не допускается. 
В рыночной Финляндии, как и в России, 
уровень покрытия расходов лоцманским 
сбором различается между портами в 9 
раз: самое низкое покрытие лоцманских 
расходов – 25%, самое высокое – 216%. 
Только в рыночной Финляндии весь лоц-
манский сбор получает государственное 
предприятие «Финпайлот» и за счёт при-
быльных портов (10%) дотирует убыточ-
ные порты (90%), а у нас с превышения 
лоцманского сбора в прибыльных портах 
«снимают сливки» в свой доход хозяева 
частных лоцманских компаний

Вероятно, «родовые травмы» ка-
питализма в России коснулись или 
всерьёз подорвали моральное здоро-
вье некоторых должностных лиц ФАС 
и сейчас для его восстановления и за-
щиты интересов государства, в части 
предотвращения дальнейшего ущерба 
государственной функции обеспечения 
безопасности мореплавания, требуется 
серьёзное вмешательство правоохра-
нительных органов.

В былые времена то, что сегодня 
носит сегодня достаточно пре-
тенциозное и громкое назва-
ние «Публичное Акционерное 
Общество (ПАО) «Сберегатель-

ный Банк России», именовалось просто 
и ясно для всех жителей нашей стра-
ны – «Сберегательная касса». И в эту 
«Сберегательную кассу» люди шли спо-
койно. В полной уверенности в том, 
что никто там даже не посмеет посяг-
нуть на их весьма скромные трудовые 
сбережения.

А лозунг «Храните деньги в «Сбере-
гательной кассе!» был одним из самых 
узнаваемых и самых популярных на ули-
цах всех городов нашей страны.

И пусть на эти скромные накопления 
не начислялись бешенные проценты. 
Но, зато никто и ни при каких обстоя-
тельствах не мог посягнуть здесь на сам 
факт их существования. А любая попытка 
ограбления «Сберегательной кассы» даже 
в отдалённой и глухой провинции счи-
талась особо опасным преступлением. 
И за это следовало неминуемое и очень 
суровое наказание.

Но! Настали времена 90-х годов –
и по всей нашей стране с лёгкой руки 
местных доморощенных «демократов» 
и «реформаторов», выпестованных за-
падными «советниками» и «консуль-
тантами», активно заморочившими 
головы всему населению страны «пре-
лестями» капитализма, покатилась вол-
на приватизации и, так называемого, 
«акционирования». Которое на самом 
деле вылилось в обычную вульгарную 
скупку основных фондов и капиталь-
ных средств небольшой кучкой мо-
шенников, оказавшихся, как говорят 
в подобного рода случаях, в нужное 
время в нужном месте.

Таким образом, за период 90-х и пер-
вое десятилетие 2000-х годов Россия 
фактически лишилась всего своего на-
ционального достояния. Которое просто 
перекочевало в руки небольшой группы 
весьма разворотливых мошенников.

Часть этих мошенников удалось 
в настоящее время обезвредить и вы-
вести «на чистую воду», преобразовав 
их некогда частные фирмы в государ-
ственные корпорации. Но, процесс этот 
далеко не окончен. И многие те самые 
мошенники из 90-х годов, ловко пере-
красившись, попросту пересели нынче из 
кресел владельцев компаний 
в кресла ведущих менеджеров 
и генеральных директоров тех 
же самых компаний. С правом 
решающего голоса и с прилич-
ным пакетом акций этих же 
компаний.

Сегодня в подобном состо-
янии находятся большинство 
крупнейших российских акци-
онерных обществ.

И в подобном же состоянии 
сегодня находится структура, 
которой жители нашей страны 
так привыкли в прошлом без-
оглядно доверять и через ко-
торую на сегодня практически 
проходит практически льви-
ная доля всех бытовых плате-
жей и расчётов с населением страны.

Речь, как ты уже понял, мой дорогой 
читатель, идёт о «Сберегательном Банке 
России».

Только в отличие от той самой «Сбере-
гательной кассы», которой так привыкли 
доверять граждане нашей страны, ны-
нешний «Сберегательный Банк России», 
превратившийся уже в некое «Публичное 
акционерное общество», с каждым годом 
вызывает всё меньше и меньше доверия.

И причин тому очень много.
Первой причиной является фигура 

его главного менеджера – руководите-
ля. Которым на сегодня по какому-то 
странному стечению обстоятельств 
вдруг стал Герман Греф – фигура до-
статочно одиозная и неоднозначно 
воспринимаемая в российском обще-
стве. Человек, о личности которого 
идут серьёзные споры не только среди 
простого населения страны, но и в бо-
лее широких кругах российской ин-
теллигенции. Весьма недовольной его 
отношением к нашему национальному 
культурному, научному и образователь-
ному наследию. Недовольной тем, что 
он пытается лезть во все сферы жизни 
российского общества со своей теори-
ей. Суть которой заключается в том, 
что в обществе должны существовать 
когорта «избранных» и масса «рабочих 
лошадок», которые должны выполнять 
роль «обслуживающего персонала» для 
этих самых «избранных». И никогда, 
ни при каких обстоятельствах нельзя 
давать возможности представителям 
этой «серой массы» даже приближаться 
к процессам управления государством.

То есть, фактически тем самым по 
своей идеологии господин Греф давно 
уже вплотную приблизился к взгля-
дам и позиции лидеров гитлеровского 
национал- социализма конца 30-х годов 
прошлого столетия.

И, видимо, это не случайно. И под-
тверждается всей его «творческой» и «де-
ловой» биографией 90-х и 2000-х годов.

В лихие 90-е Герман Греф весьма ак-
тивно участвовал в дележе имущества 
города Санкт- Петербурга и в передаче 
его в руки различного рода частных 
структур. Многие из которых потом 
попросту лопнули, а городское имуще-
ство оказалось в частных руках. Включая 
достаточно значимые и для города, и для 
страны объекты культурного наследия.

Затем господин Греф перебрался 
на государственный уровень и начал 
командовать движением имущества 
в масштабах страны, активно заняв-
шись процессом приватизации. Самым 

активным образом осуществляя принци-
пы «Программы Гайдара» и его команды. 
А в 2000-м году Герман Греф возглавил 
специально созданное Министерство 
экономического развития и торговли 
и начал проводить активную работу по 
втягиванию России во «Всемирную Тор-
говую Организацию» (ВТО).

И, если бы данная работа Грефа за-
вершилась успехом, Россию ждал неми-
нуемый крах на всех мировых торговых 
рынках!

Видимо, именно тогда у кого-то воз-
никла мысль переместить господина 
Грефа с государственной должности на 
роль банковского менеджера. Но, есте-
ственно, не простого. А в ПАО «Сбере-
гательный Банк России»! И в октябре 
2007 года решением некоего «Наблюда-
тельного совета» Герман Греф стал его 
главой. А если быть точнее – президентом 
и председателем Правления.

И вот уже почти 13 лет ПАО «Сбере-
гательный Банк России» активно рабо-
тает под «мудрым руководством» своего 
президента и председателя Правления 
Германа Оскаровича Грефа!

Работает так, что население страны 
давно уже разуверилось в  какую-либо 
реальную возможность сохранить свои 
сбережения в этом «публичном акцио-
нерном обществе». Потому что, как по-
казывает практика и наши собственные 
журналистские расследования, сегодня 
через счета клиентов этого ПАО (даже 
без их ведома) прокачивают какие-то 
бешенные суммы денег. И несчастные 
пенсионеры, получающие на свои пен-
сионные счета, открытые в ПАО «Сбе-

регательный Банк России», мизерные 
пенсионные пособия в один прекрасный 
момент вдруг с удивлением узнают о том, 
что они являются «миллионерами»!

Оказывается, через принадлежащие 
им пенсионные счета проходят без их 
ведома платежи, зачисления и снятия 
наличных денег совершенно неизвест-
ных им фирм и фирмочек. Или – вообще 
сторонних физических лиц.

И делают это всё – сотрудники всё 
того же ПАО «Сберегательный Банк 
России»! Под чутким присмотром свое-
го вышестоящего руководства. Как мы 
думаем, вплоть до Москвы.

Но, и этого представителям грефов-
ской «сбербанковской команды», види-
мо, показалось мало.

Тогда в ход пошли приёмы более 
изощрённого мошенничества.

Каждого владельца банковского счёта 
сегодня обязательно склоняют к тому, 
чтобы его накопления были застрахо-
ваны. Причём, при страховании средств 
в пределах до 250 тысяч руб лей (что, 
в принципе, является не слишком уж 
и большой суммой для такой громадины 
как «Сбербанк России») с каждого кли-
ента взимают годичный взнос в размере 
4,5 тысячи руб лей.

И доверчивые люди весьма надеются 
на то, что (как и полагается в прилич-
ных банковских организациях) в случае 
чего – они обязательно получат возмеще-
ние своих утраченных средств.

Но! Не тут-то было! Как выясняется 
из реальной практики взаимоотноше-
ний «Сбербанка России», возглавляемого 
доблестным Германом Грефом, с его об-
манутыми мошенниками клиентами, по-
лучить свои утраченные средства никто 
и ни при каких обстоятельствах здесь не 
сможет. Даже, если по факту совершён-
ного мошенничества будет официально 
заведено уголовное дело следственными 
органами.

И автор данной публикации испы-
тал это, как говорится, на собственной 
шкуре.

Так 21 августа 2020 года некие зло-
умышленники рано утром сумели мо-
шенническим путём осуществить пере-
адресацию всех вызовов с мобильного 
телефона автора на другие номера. За-
тем – с определённого IP-адреса зашли 
в систему «онлайн-банк» «Сбербанка 
России» и осуществили ряд платежей 
на достаточно приличную сумму. При 
этом, совершенно естественно, что коды 
подтверждения оплаты поступали на 
переключенные телефонные номера 
телефонов.

После чего мошенники позвонили 
автору статьи и решили поиздеваться. 
Представившись «представителями служ-
бы безопасности банка», они сообщили 
о несанкционированном входе в систе-
му его «онлайн- банка», назвав при этом 
полностью номер его банковской карты, 
фамилию, имя и отчество хозяина кар-
точки и точную дату его рождения. Что 
явно свидетельствует о том, что данные 
мошенники либо каким-то странным 
образом получили доступ к конфиденци-
альной банковской информации, либо –
действительно являлись сотрудниками 
данного ПАО «Сберегательный Банк Рос-
сии». И совершили абсолютно дерзкую 
по своей сути и наглую по исполнению 
операцию.

При этом, они попытались было 
продолжить свою игру с клиентом. Но, 
почуяв неладное, клиент тут же прекра-
тил с ними контакты, позвонил в службу 
«900» и потребовал немедленно забло-
кировать свою банковскую карточку. 
А затем – обнаружив, что с его банков-
ской карточки списаны средства, тут же 
обратился с заявлением в отдел полиции 
с заявлением по поводу мошенничества.

И там данное заявление было приня-
то, зарегистрировано. А клиент банка 
был официально признан потерпевшим, 
которому нанесен значительный ущерб.

В тот же день была поставлена в из-
вестность о происшествии и служба ом-
будсмена ПАО «Сберегательный Банк 
России», куда было направлено офици-
альное обращение.

Все необходимые документы, под-
тверждающие явный характер мошен-

ничества со стороны третьих 
лиц в отношении клиента 
данного банка, были пред-
ставлены в соответствующее 
подразделение ПАО «Сбербанк 
России».

Однако, как ты думаешь, 
мой дорогой читатель, полу-
чил ли пострадавший выплату 
по страховке?…

Конечно же – нет! С тех 
пор прошёл уже месяц. А ве-
роятность получения её прак-
тически по-прежнему равна 
НУЛЮ!

Потому что, скорее всего, 
и сами мошенники, и те, кто 
осуществляют страхование 
этих вкладов – люди из одной 

команды.
Из чего следует весьма серьёзный 

вывод: все клиенты, так называемого, 
ПАО «Сберегательный Банк России», воз-
главляемого «известным российским 
экономическим реформатором» Герма-
ном Грефом, должны чётко понимать, 
что, оплачивая «страховые взносы», 
они попросту выплачивают некие без-
возвратные «чаевые» лично господину 
Грефу и всей его «команде». И ни о какой 
безопасности или гарантиях сохранности 
денежных средств, помещённых в данное 
банковское учреждение, давно уже не 
идёт и речи.

Ярким примером чего является кон-
кретный пример с выплатой (а точнее –
с невыплатой) страховки автору данной 
публикации после совершения мошенни-
ческих действий с его банковским счётом 
в данной организации.

Впрочем, рассчитывать на  какие-либо 
страховые выплаты от ПАО «Сберега-
тельный Банк России» сегодня вообще 
смешно.

Так же как смешно рассчитывать и на 
получение  каких-либо дивидендов рядо-
вым держателям акций этого «банка». 
Потому что многих держателей акций 
давно уже перестали даже информиро-
вать о проведении любых мероприятий 
управляющих органов этого «публичного 
акционерного общества». И, если ещё 
10 лет назад держатели акций получа-
ли по почте официальные уведомления 
о проведении собраний акционеров и ин-
формацию о деятельности управляющих 
органов, то нынче их попросту вычер-
кнули из жизни. Видимо, посчитав, что 
всю информацию они могут и должны 
черпать исключительно из Интернет- 
источников.

Ну, что же! Позиция весьма удобная 
и весьма хитрая. Для той самой кате-
гории мошенников, которая активно 
завладела всеми ключевыми постами 
в руководстве ПАО «Сберегательный 
Банк России». Для тех, кто на средства 
рядовых вкладчиков и рядовых клиентов 
устроил себе весьма вольготную жизнь.

Только, вот, не пора ли тогда переи-
меновать это учреждение? Поскольку 
в названии «публичное акционерное об-
щество» слово «публичное» приобретает 
уже несколько иной оттенок – весьма 
схожий с понятием «публичного дома».

Тогда название данного учреждения 
честно должно звучать примерно таким 
образом: «Публичный Казённый Дом 
«Сберегательный Банк Мошенников 
России».

И всё сразу встанет на свои места!…

«Лоцманская проблема» – 
одна из «родовых травм» 
современной России.
Кто виноват и что делать?

Сберегательный Банк 
Мошенников России
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 ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЙ

 СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Жители Кубани обречены на 
бесконечные унижения, 
издевательства и попра-
ние своих прав не только 
со стороны абсолютно об-

наглевших чиновников, но и представи-
телей правоохранительных органов. От 
тех, кто эти органы должен контролиро-
вать – от людей в строгих прокурорских 
мундирах.

Жители Кубани обречены на то, что 
любой сопляк, нацепивший на себя 
погоны офицера юстиции и представ-
ляющийся «следователем», будет бить, 
насиловать и издеваться над ними, пы-
таясь вышибить нужные для него показа-
ния. Для того, чтобы либо продвинуться 
дальше по службе, либо для того, чтобы 
выполнить очередной «заказ» одного из 
местных «криминальных авторитетов».

А о местных «криминальных автори-
тетах» – разговор особый!

Они давно уже перестали здесь, на 
Кубани  кого-либо или  чего-либо бояться. 
Потому что их весьма активно «крышу-
ют» всё те же недоросли в офицерской 
форме и представители различных си-
ловых структур.

Более того. Эти самые «криминаль-
ные авторитеты» и их доверенные «ше-
стёрки» давно уже протоптали дорожки 
в судебные органы Кубани. Следствием 
чего стало довольно распространённое 
явление, когда «слуги Закона», наделён-
ные в нашей стране нынче безграничной 
властью и ставшие чуть ли не пожиз-
ненными, принимают свои решения, 
даже не заглядывая в соответствующие 
кодексы. Они просто стучат молоточком 
по столу – и выносят решение, выгодное 
той стороне, которая за него заплатила. 
Или чётко выполняют «просьбу» своего 
«коллеги» из правоохранительного, след-
ственного или надзорного органа, даже 
не вдаваясь в суть вопроса. При этом, 
прекрасно понимая, что данные «колле-
ги» уже свои «сливки» полностью сняли.

Именно поэтому сегодня на Кубани 
сложилась фактически преступная систе-
ма. В которой в едином экстазе слились 
и «криминальные авторитеты», и пра-
воохранители, и следователи, и проку-
роры, и судьи. А несчастное население 

вынуждено ходить по замкнутому кругу 
в поисках некой Истины. Совершенно 
не осознавая того, что никогда и ни при 
каких условиях в подобного рода ситуа-
ции оно этой самой Истины не найдёт!

В связи с этим, естественно, возни-
кает вопрос: а как подобное стало воз-
можным? И почему же население Кубани 
допустило возникновение у себя в реги-
оне подобного рода эффекта?

Ответ на сей вопрос весьма прост 
и лежит на поверхности.

Изучив всего лишь одно из много-
численных дел, которые идут здесь, на 
Кубани с участием коллегии присяжных 
заседателей, для меня как для весьма 
опытного судебного эксперта и человека, 
много лет занимающегося собственными 
криминальными расследованиями, всё 
сразу встало по своим местам.

И выводы мои таковы.
Жители Кубани сами вольно или 

невольно не просто потворствуют су-
ществованию подобного рода порочной 
системы, но и при случае с большим 
удовольствием активно принимают 
в ней участие. Рассчитывая, видимо, 
на то, что сия доля их лично никогда 
не постигнет.

А зря. Потому что никто пословицу 
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся» 
не отменял. И может настать момент, 
когда любой из них попадёт в такую же 
безвыходную ситуацию.

Но! Помочь ему уже будет также не-
кому!

Всё это я сейчас рассказываю в связи 
с той самой абсолютно дикой ситуацией, 
которая возникла в уголовном деле по 
обвинению двух молодых ребят: Дениса 
Мурдалова и Петра Пинчука в убийствах 
двух сочинских бизнесменов: Эдуарда 
Кагосяна и Тимура Мамулия.

Суд по данному поводу проходил 
с участием как раз коллегии присяжных 
заседателей. И длился 1 год и 9 месяцев.

Познакомившись с материалами дела 
менее месяца назад, я как достаточно 
опытный судебный эксперт и журна-
лист, давно занимающийся подобного 
рода криминальными расследованиями, 
сразу же увидел в данном «деле» огром-
ную массу фальсификаций, подтасовок, 

грубейших нарушений Закона и факти-
ческих нестыковок.

Увидел я также и то, что представи-
тели следствия действовали фактически 
не просто с грубейшими нарушениями 
норм уголовно- процессуального произ-
водства, но и просто настоящими вар-
варскими и даже, можно смело сказать, 
бесчеловечными методами. Применяли 
недозволенные формы и методы ведения 
следственных действий: пытки, насилие, 
подтасовки фактов, фальсификации до-
кументов, запугивание свидетелей.

А представители надзорных органов 
как будто бы всего этого не видели в упор! 
И все добытые подобным образом «доказа-
тельства вины» утвердили в «обвинитель-
ном заключении», направив дело в суд.

Как я понимаю и как мне теперь уже 
стало доподлинно известно, не дремали 
в это время и представители определён-
ных криминальных структур, явно за-
интересованные в том, чтобы отвести 
подозрения в совершённых убийствах 
от своих людей и «перевести стрелки» 
на других, ни в чём не повинных, людей. 
И они начали по уже хорошо отработан-
ной на Кубани схеме договариваться и со 
следствием, и с прокуратурой, и с судом.

А, поскольку рассматривать дело на-
значили судом присяжных заседателей, 
всё те же представители криминального 
сообщества начали весьма активно обра-
батывать и всех присяжных заседателей.

Кого, как и каким конкретно обра-
зом – это мы со временем обязательно 
выясним.

Но, важно другое. Важно то, что даже 
суд присяжных заседателей оказался се-
годня в сфере влияния данной порочной 
криминальной анти- Законной и анти- 
Правовой системы Кубани.

Видимо, именно поэтому появление 
в суде по столь знаковому уголовному 
делу известного московского судебного 
эксперта и журналиста внесло в ряды 
здешней криминальной компании сна-
чала сумятицу. Затем они начали активно 
огрызаться и даже попытались угрожать. 
А потом, используя режиссёрские спо-
собности главного действующего лица 
от имени обвинения в прокурорской 
юбке и с погонами старшего советника 

юстиции – мадам Натальи Каликановой 
они организовали настоящий цирк в за-
седании суда. И главными действующими 
лицами данного циркового судебного 
представления сделали всё тех же фак-
тически ставших уже ручными присяж-
ных заседателей! Одна из которых вдруг 
ни с того, ни с сего заявила, что когда-то 
кто-то её пытался в зале суда фотогра-
фировать. И на этом основании «обви-
нительница» Каликанова моментально 
потребовала закрыть процесс для посто-
ронних лиц. И, в первую очередь – конеч-
но же, для журналиста Сергея Комкова!

Делала она это совершенно осоз-
нанно. Ибо понимала, что в зале при-
сутствует не просто журналист, а до-
статочно опытный эксперт, способный 
дать должную оценку каждому её слову 
и каждому действию, происходящему 
в этом процессе.

Совершенно отчётливо понимала го-
спожа Каликанова и тот факт, что глав-
ный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ» будет 
очень внимательно наблюдать за малей-
шими проявлениями реакции присяжных 
заседателей и за действиями председа-
тельствующего судьи Игоря Галкина. Что 
совершенно не входило в преступные 
планы данной криминальной компании.

Ибо, задача перед присяжными за-
седателями была поставлена крайне 
непростая. Они должны были из кучи 
того самого следовательского дерьма 
и навороченного следователями мусор-
ного материала при той «каше», которую 
выдала прокурор в своей заключитель-
ной «обвинительной речи» выделить хоть 
какие-то позиции, доказывающие вину 
подсудимых, и вынести им свой вердикт.

И в подобного рода ситуации работа-
ют только два фактора.

Либо должна быть твёрдая доказа-
тельная база. И тогда при любом рас-
кладе (кто бы и чего бы ни желал) мож-
но спокойно выносить определённый 
осуждающий вердикт.

Либо должна быть хорошая «смазка»! 
Пусть не всех, но хотя бы нескольких чле-
нов коллегии. И тогда какую бы чушь не 
представило обвинение – всё в конечном 
итоге будет принято и утверждено в виде 
осуждающего вердикта.

В нашем случае совершенно оче-
видно, что работала вторая схема. По-
тому что никакой доказательной базы 
у обвинения не было и в помине. И при 
подобного рода ситуации говорить об 
обвинении, по крайней мере, не просто 
смешно, но и абсолютно глупо.

Так что, остаётся методом исключе-
ния принимать лишь второй вариант 
развития событий.

Что сразу же наводит на весьма груст-
ные и весьма тревожные мысли.

Это означает, что не только кубан-
ские правоохранители, не только кубан-
ские следственные изверги, не только 
кубанские «обвинительные кашевары» 
с прокурорскими погонами и не только 
судьи, о которых все жители несчастной 
Кубани сегодня взахлёб рассказывают 
всякие ужасы своим родным и близким 
по всей России, но и сами жители Куба-
ни давно уже невольно стали такими 
же участниками преступных процессов.

А, следовательно, напрасно они пыта-
ются сегодня искать правды на стороне 
и призывать к себе на помощь федераль-
ную власть и писать слёзные письма Пре-
зиденту России и Генеральному проку-
рору России. Поскольку тогда многим из 
них нужно будет сначала оглянуться на 
себя самих, внимательно посмотреть на 
себя в зеркало и прислушаться к своему 
собственному сердцу.

Я уже не говорю о таком понятии как 
Совесть. Ибо, если эти простые жители 
Кубани, волей Судьбы вошедшие в кол-
легию присяжных заседателей, спокойно 
отправляют за колючую проволоку ни 
в чём не повинных парней, основываясь 
лишь на совершенно беспардонной лжи, 
изложенной в «прокурорской каше» ма-
дам Каликановой, и положив себе в кар-
ман свои гнусные «тридцать сребрени-
ков» или убоявшись  каких-либо угроз 
со стороны некоторых криминальных 
элементов, реально стоящих за данными 
убийствами, то у Кубани никакого соци-
ального будущего больше нет.

Сегодня можно смело сказать, что 
дело Дениса Мурдалова и Петра Пинчука 
стало своеобразной лакмусовой бумаж-
кой на социальную зрелость населения 
Кубани. И она – эта лакмусовая бумажка 

показывает, что данный регион серьёзно 
и практически неизлечимо болен.

Правда, лечить его, скорее всего, 
придётся уже совершенно другим си-
лам. И с применением хирургических 
методов.

Здесь надо будет самым серьёзным 
образом разбираться в связях между 
представителями криминального мира 
и сотрудниками правоохранительных 
органов. А также – с тем, как в данных 
преступных схемах участвуют сотруд-
ники органов следствия, прокуратуры 
и работники судебной системы края всех 
уровней.

Краснодарский край должен быть 
подвергнут тотальной кадровой чистке 
во всех этих структурах. Иначе, он ста-
нет очагом страшной заразы, которая 
будет намного опаснее для Государства 
Российского нежели любой внесённый 
на нашу территорию коронавирус.

А, что касается населения края, то 
здесь трудно давать  какие-либо рекомен-
дации. Пусть каждый, прочитав данную 
статью, хотя бы на мгновение задумается 
и ещё раз посмотрит внутрь себя само-
го. И задаст себе один простой вопрос: 
а смог бы я осудить ни в чём невино-
вного человека ради  какой-либо выгоды 
или по просьбе  какого-либо человечка 
в погонах?

Ну, а членам той самой злополучной 
коллегии присяжных заседателей, ко-
торая  всё-таки вынесла осуждающий 
вердикт молодым ребятам Денису Мур-
далову и Петру Пинчуку лишь на осно-
вании сфабрикованных и полностью 
сфальсифицированных «доказательств», 
могу сказать лишь одно: Бог вам судья! 
И он вас ещё не раз за подобного рода 
деяния накажет!

Только больше никто из вас пусть, 
пожалуйста, никогда не обращается за 
Истинным Правосудием!

Ни к Президенту страны!
Ни к Генеральному прокурору!
Ни в Государственную Думу!
Ни к нам – газету «ПРЕЗИДЕНТ»!
Потому что в этих уважающих себя 

организациях обречённым на социаль-
ное самоубийство и пособникам преступ-
ников никогда не помогают!…

Да! Как бы это ни показалось 
парадоксальным, но один из 
самых прекрасных (в прошлом) 
городов на черноморском по-
бережье Краснодарского края 
с уникальным субтропическим 
климатом, в котором росли 
вековые реликтовые деревья 
и уникальные растения, све-
зенные буквально со всего 
Мира, при нынешнем руковод-
стве стремительными темпами 
начал превращаться в вонючую 
клоаку!

И дело даже не в том, что за послед-
ние десятилетия, как пытаются убедить 
городские чиновники и активно под-
держивающие их административные 
клерки из краевой администрации, 
здесь развернулось активное жилищ-
ное строительство. Которое, кстати, 
сначала всё те же чиновники активно 
утверждали и подписывали все разре-
шительные документы, а теперь вдруг, 
будто свалившись с пальмы, начали 
так же активно вычёркивать из город-
ских планов и подавать иски в суды на 
их сносы. И поэтому город Сочи занял 
не только на Кубани, но и в целом по 
всей России одно из первых мест по на-
личию, так называемых, «самостроев».

Хотя, как я и сказал, «самостроями» 
все эти объекты можно назвать весьма 
с большой натяжкой. Ибо, построены 
они были либо с молчаливого согласия 
всё тех же городских чиновников, либо 

просто на основе официальных разре-
шений. Которые впоследствии теми же 
самыми чиновниками были оспорены 
в судебном порядке.

И, как говорится, ларчик здесь от-
крывается весьма просто.

Обычно при строительстве каждого 
из этих объектов, признанных впослед-
ствии «самостроем», и при подключе-
нии их к городским коммуникациям 
чиновники получали приличную мзду.

Но, когда очередного чиновника- 
мздоимца убирали с поста и на его 
место приходил такой же ненасытный 
лиходей и начинал процесс вымога-
тельства по новой, процесс заходил 
в тупик. Люди начинали нервничать 
и жаловаться. И тогда чиновники тут 
же вдруг становились «принципиаль-
ными» – и подавали иски в суд о сносе, 
якобы, самовольно построенных объ-
ектов!

Круг замыкался!
А тем временем, инфраструктура 

города фактически не развивалась и 
потихоньку разваливалась. Город мед-
ленно и уверенно хирел и умирал. Об-
растая всё новыми и новыми социаль-
ными проблемами.

Жители старых домов, стоящие дол-
гие годы в бесконечных очередях на 
улучшение своего жилищного положе-
ния, так и продолжали обивать пороги 
административных структур. Инвали-
ды и ветераны продолжали жить в по-
луразвалившихся домах в квартирах с 
текущими потолками, с треснувшими 
стенами и проваливающимися лест-
ничными пролётами. Многодетные 
семьи продолжали ютиться со своими 
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Сочи протух!
чадами в маленьких квартирках, боль-
ше похожих на собачьи будки.

И даже специально построенные 
для ветеранов Великой Отечественной 
вой ны социальные дома на Мацестин-
ской улице оказались доведенными до 
состояния полной катастрофы и пре-
вращены в настоящие бомжатники.

Но, при этом, прекрасно отстро-
енные новые дома, с застройщиками 
которых местные чиновники так и не 
смогли сговориться и найти общего 
языка и слупить с них очередную мзду, 
было решено пустить под снос. Обосно-
вывая сей акт тем, что городу, якобы, 
очень нужно расчистить пространство 
и навести порядок.

Только, вот, с порядком что-то у 
городской администрации сегодня не 
клеится.

Некогда прекрасный и удивительно 
красивый город Сочи похож сегодня на 
развалины Сталинграда после знаме-
нитой битвы на Волге в годы вой ны. То 
там, то тут торчат страшные остовы по-
луразрушенных зданий. А в некоторых 
районах города можно наблюдать це-
лые кварталы, обнесенные высокими 
заборами, за которыми немым укором 
уже не первый год маячат руины полу-
разрушенных «самостроев».

И по всему городу стоит жуткий за-
пах вони!

Долгое время, прогуливаясь вече-
рами по центральной части города, я 
не мог понять, откуда и почему в этом 
городе с редкими субтропическими 
деревьями такая невыносимая и ед-
кая вонь! От которой не только пти-
цы стали дохнуть на лету, но и начали 
задыхаться многочисленные туристы, 
нервно оглядывающиеся по сторонам 
и пытающиеся определить источники 
возникновения подобного рода зло-
воний. Порой складывалось впечатле-
ние, будто ты попал на огромную по-
мойку. И даже цветущие экзотические 
кустарники не могли заглушить этот 

зловонный аромат. А по ночам даже 
в самую жаркую пору приходилось 
спать с наглухо закрытыми окнами. 
Поскольку при малейшем открывании 
окна в образовавшееся отверстие тут 
же, моментально просачивался кисло- 
горький аромат, от которого начинало 
щемить в горле.

Пришлось по данному поводу в экс-
тренном порядке провести своё журна-
листское расследование. Которое при-
вело меня в некоторую оторопь.

После начала бесконечной кадро-
вой чехарды в муниципальном пред-
приятии «Сочиводоканал», начавшей-
ся с ареста её бывшего генерального 
директора Сергея Винарского, не по-
желавшего участвовать в преступных 
схемах бывшего прокурора Сочи Игоря 
Грязнова и некоторых бывших руково-
дителей города, в этом предприятии 
начались серьёзные проблемы. Резуль-
татом чего стали серьёзные перебои в 
работе всей системы сочинской кана-
лизации. И это привело к тому, что уже 
почти два года город Сочи то и дело 
затапливают зловонные канализаци-
онные стоки. Ибо, то тут, то там рвут-
ся трубы – и канализационные отходы 
растекаются прямо по улицам города. 
Или – вытекают прямиком на пляжи, 
в море! На глазах у изумлённой публи-
ки!

А всё дело в том, что после увольне-
ния прекрасного специалиста Сергея 
Винарского на его место чиновниками 
города был назначен некий молодой 
специалист по… тайскому боксу. Ко-
торый даже не знал, с какой стороны 
нужно подходить к водосточной или 
канализационной трубе.

И подобного рода кадровая полити-
ка по всем вопросам продолжается в 
сочинской городской администрации 
до сих пор! Так что, удивлять тут абсо-
лютно нечему!

Сотрудников здесь практически 
на все должности назначают не по их 

профессиональным качествам, а по се-
мейной принадлежности. Или по блату.

Но, это – уже тема особого нашего 
расследования, о которой мы поведаем 
нашим читателям в одной из следую-
щих публикаций.

А, возвращаясь к теме сочинский 
зловоний, нами было сделано ещё одно 
уникальное открытие.

Как выяснилось, в городе Сочи по 
распоряжению губернатора Кубани Ве-
ниамина Кондратьева, который вдруг 
весьма озаботился проблемой пере-
работки отходов в данном регионе, 
решили организовать предприятие по 
переработке бытовых отходов. Чтобы 
не возить их за сотни километров на 
мусорный полигон в Белореченск. И, 
видимо, не без участия «специалиста» 
из комитета по природным ресурсам 
краевого Заксобрания в лице депутата 
Виктора Теплякова- Багишвили и лично 
помощника губернатора по экологии 
Романа Любименко (оба достаточно 
давно и весьма красочно прописались 
в истории Кубани своими криминаль-
ными историями) в Сочи было решено 
запустить объект по сортировке мусо-
ра. И сделано это было на территории 
бывшего завода ТСМ.

Там поставили специальную линию. 
Куда стали свозить весь сочинский 
бытовой мусор. И под чутким руко-
водством регионального оператора 
«Крайжилкомресурса» этот самый му-
сор начали сортировать. А затем – под 
специальным тентом отходы на протя-
жении 20 дней нагревают воздухом до 
80 градусов! Благодаря чему их объём 
должен уменьшиться вдвое.

И, как посчитали чиновники го-
рода, после этого можно будет вдвое 

сократить расходы на транспортиров-
ку усохшего мусорного хлама.

Не учли они лишь одной простой, но 
немаловажной детальки!

Усыхая, этот самый мусор испускает 
аромат и всевозможные газовые ис-
парения во внешнюю среду! То есть,–
прямо непосредственно в город и в его 
жителей! Отравляя их некогда счастли-
вую жизнь! И заставляя дышать этим 
вонючим газовым перегаром!

А заодно – данная отвратительная 
зловонная смесь отравляет не только 
воздух, но и окружающую среду.

И море! Фактически превращая его 
в тухлое грязное болото!

Но, видимо, это не слишком волну-
ет городских чинуш. Потому что глав-
ное для них – угодить своему краевому 
шефу! У которого, видимо, давно уже 
возникли серьёзные проблемы не толь-
ко с головой, но и с совестью.

Ну, что же! Будем ждать, когда в 
город Сочи в очередной раз приедут 
высокие гости. Или – сам глава госу-
дарства. И попробуют вдохнуть здесь 
полной грудью свежего морского воз-
духа. А также – насладиться чистым 
субтропическим ароматом прекрасных 
уникальных растений.

Но, вместо этого – получит заряд 
вонючего зловонного аромата усыха-
ющего бытового мусора! И гниющего 
моря!

Думаю, тогда кое-кому самому при-
дётся отправиться на эту сортировоч-
ную станцию, расположиться там под 
специализированным тентом и под 
80-градусным нагревом ждать двой-
ного усыхания.

Чтобы хотя бы таким образом полу-
чить вдвой не меньшее наказание…
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Видимо, именно так можно 
сегодня охарактеризовать всю, 
так называемую, «избира-
тельную кампанию» в целом 
ряде регионов России, которая 
состоится в «Единый день 
голосования» 13 сентября 
2020 года.

Но, особенно ярко данная тен-
денция уже давно проявляется 
в таком важнейшем регионе 
России как Краснодарский 
край. Где будут избираться не 

только депутаты различных уровней, 
но глава Кубани. Который давно уже пе-
решагнул барьер массового недоверия 
всего населения этого стратегически 
важного для страны региона. И по по-
следним опросам его рейтинг нынче не 
превышает 10–15%.

Тем не менее, господин Кондратьев 
активно готовится к своей избиратель-
ной кампании!

Разослал по всему краю своих пред-
ставителей. Которые устроили настоя-
щий бесплатный цирк, делая вид, что 
пытаются принимать население и «от 
имени и по поручению губернатора» 
собирать жалобы жителей на их без-
ысходное положение и притеснения со 
стороны местных чиновников.

Затем они, скорее всего, сваливают 
все эти жалобы в одну большую му-
сорную яму и дают команду как мож-
но побыстрее их закопать. И навсегда 
про них забывают! Но, несчастных 
обратившихся людей, естественно, 
заверяют в том, что как только они 
проголосуют в очередной раз за своего 
«ненаглядного» главу региона Вениа-
мина Кондратьева – у них сразу же все 
проблемы будут решены!

Активно работают и региональные 
СМИ, без устали восхваляя «заслуги» 
своего регионального босса в решении 
всех краевых проблем.

Да, иначе они и делать не могут! 
Потому что только за предыдущий 
2019 год из краевого бюджета на со-
держание местных СМИ, активно 
пропагандирующих «достижения» ре-
гиональной администрации и лично 
главы Кубани, было выделено целых 
637 миллионов руб лей!

Думается, за такие деньги можно 
и постараться!

Вот они теперь вовсю и стараются, 
пытаясь наперегонки друг друга пере-
щеголять, восхваляя «заслуги» своего 
местного «царька». Так щедро дарую-
щего им из общего кармана жителей 
региона народные денежки.

Кстати, эти народные денежки 
сегодня в ходе начавшейся избира-
тельной кампании идут не только на 
открытый или скрытый подкуп весь-
ма продажных местных СМИ, но и на 
прямой подкуп членов избирательных 
комиссий региона всех уровней.

Ибо, кампания избирательная ещё 
не началась. Ещё официально не нача-
ла работать ни одна участковая изби-
рательная комиссия. А рядовые члены 
этих самых участковых избирательных 
комиссий уже получили на свои бан-
ковские карточки некие «премии»! За 
будущую предстоящую активную рабо-
ту на сентябрьских выборах в «Единый 
день голосования»!

При этом, как рассказали нам полу-
чившие подобного рода вознагражде-
ние члены участковых избирательных 
комиссий, если за работу во время го-
лосования по поправкам в «Конститу-
цию Российской Федерации» за 3 дня 
работы им было начислено по 6 тысяч 
руб лей, то сейчас они уже получили 
авансом из территориального изберко-
ма «премию» в сумме почти по 10 ты-
сяч руб лей каждый.

Думаю, мой дорогой читатель, ком-
ментарии здесь излишни.

Но, кроме столь совершенно беспар-
донного и наглого подхода со стороны 
краевой администрации Кубани нас 
очень заинтересовал в некотором роде 
уникальный подход к организации из-
бирательной кампании в городе Сочи.

И в первую очередь это относится 
к формированию, так называемого, 
«мэрского списка кандидатов» в депу-
таты Городского Собрания. Который 
почему-то назвали «списком партии 
«Единая Россия».

Да. Мэр города Сочи Алексей Копай-
городский формально является руково-
дителем сочинского отделения партии 
«Единая Россия».

Да. В этом весьма непростом году, 
в связи с эпидемией коронавируса 
всякого рода публичные мероприя-
тия, конференции и предварительные 
обсуждения тех или иных кандидатов 
стали весьма затруднительны.

Но, это абсолютно не означает, что 
формирование списка кандидатов от 
политической партии должно прохо-
дить за полностью закрытыми дверьми 
небольшой группой людей. При пол-
ном отсутствии гласности. При пол-
ном отсутствии процесса  какого-либо 
высказывания мнения других членов 
партии или просто жителей города 
о вносимых в список кандидатах. И при 
полном отсутствии любой альтерна-
тивной позиции.

Это не только противоречит нор-
мам партийной жизни самой «Единой 
России», но и нормам построения де-
мократического общества.

Настораживает во всей этой исто-
рии с созданием и утверждением «мэр-
ского списка кандидатов в депутаты Го-
родского Совета» ещё один серьёзный 
факт. В процессе принятия решения 
по данному «списку» принимала непо-
средственное участие глава территори-
альной избирательной комиссии горо-
да Сочи Валентина Ткачёва.

То есть, руководитель территори-
альной избирательной комиссии сама 
непосредственно ещё задолго до на-
чала проведения выборов участвует 
в утверждении кандидатов в депутаты 
Городского Собрания!

И как вы прикажете это понимать?
Каким же тогда образом будет она 

«инструктировать» всех членов своих 
участковых избирательных комиссий?

Можно ли тогда вообще говорить 
о  какой-либо объективности при ор-
ганизации и проведении голосования 
в Городское Собрание города Сочи при 
подобном подходе? И можно ли быть 
уверенным в том, что не будет дана 
команда всем руководителям участко-
вых избирательных комиссий от свое-
го вышестоящего начальства сделать 
всё возможное для того, чтобы именно 
утверждённые ею кандидаты получили 
необходимое количество голосов?

Думаю, что в подобного рода ситу-
ации глава территориальной избира-
тельной комиссии должна быть немед-
ленно отстранена от исполнения своих 
служебных обязанностей! Так как она 
не в состоянии беспристрастно осу-
ществлять функции организации неза-
висимых выборов!

Присмотрелись мы внимательно 
и к самому «мэрскому списку канди-
датов в депутаты Городского Собрания 
Сочи», утверждённому на этом фак-
тически полуподпольном совещании 
у мэра города Сочи Алексея Копайго-
родского 9 июля 2020 года. В котором 
приняли участие всего несколько чело-
век. Среди которых кроме самого мэра 
можно назвать его заместителя Галину 
Москалёву, непосредственно отвеча-
ющую за организацию и проведение 
всей избирательной кампании, ныне 
действующего председателя Городско-
го Собрания Виктора Филонова, на-
званную нами уже председателя терри-
ториальной избирательной комиссии 
Сочи Валентину Ткачёву и трёх заме-
стителей руководителя сочинского от-
деления партии «Единая Россия»: Веру 
Пашкову, Дмитрия Лебедева и Виктора 
Теплякова.

Среди всей этой «команды» нас 
больше всего заинтересовала фигура 
заместителя руководителя отделения 
партии «Единая Россия» Сочи Викто-
ра Теплякова. Который одновремен-
но с этим в настоящее время является 
и депутатом Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. Занимается 
он там вопросами природопользова-
ния и развитием курортной зоны чер-
номорского побережья Краснодарско-
го края.

А заинтересовала нас эта фигура 
тем, что в «мэрском списке кандида-
тов» мы вдруг обнаружили человека 
точно с такой же фамилией. Который 
оказался не кем иным, как родным сы-
ном данного краснодарского краевого 
депутата и одного из руководителей 
сочинской «Единой России».

И, естественно, сам собой возник 
вопрос: а чем же таким особым проя-
вил себя этот 25-летний молодой чело-
век, чтобы стать депутатом Городского 
Собрания города Сочи?

Но, для начала мы  всё-таки запусти-
ли поисковую систему в Сети Интернет 
и решили побольше узнать о личности 
его папы – Теплякова Виктора Надари-
евича. Хотя, будучи неоднократно в го-
роде Сочи я много раз слышал о «дея-
ниях» данного депутата и о том, как он 
«оказывает помощь» жителям города 
и края.

Особенно ярко это проявилось во 
время эпидемии коронавируса. Когда 
в районе Лазоревский на побережье 
были закрыты все палатки. Туда при-
был лично господин Виктор Тепляков, 
наобещал несчастным отчаявшимся 
жителям- предпринимателям, что ре-
шит их проблему – и скрылся навсегда!

Материал об этой ситуации нам 
прислали наши сочинские коллеги- 
журналисты.

А затем была поистине страшная 
и безобразная история с уничтоже-
нием уникального «Сквера Победы» 
в Лоо. Когда в ночь с 23 на 24 мая в по-
сёлке Лоо варварским способом был 
выруб лен сквер из 12 кипарисов и мас-
сы других редких деревьев и кустарни-
ков, посаженных здесь сразу же после 
Великой Отечественной вой ны её вете-
ранами в память о своих товарищах, не 
вернувшихся с полей сражений.

Ещё задолго до этих событий жите-
ли посёлка собирались на сход, в ко-
тором участвовало почти 200 человек 
и принимали решение о недопустимо-
сти  каких-либо действий в отношении 
данного уникального «Сквера Побе-
ды». Собрали более 2 тысяч подписей. 
Передали свою жалобу депутату крае-
вого Заксобрания Виктору Теплякову.

И на этом – всё закончилось! «Сквер 
Победы» вырубили! Виновных так до 
сих пор и не наказали!

А господин Тепляков теперь занят 
другим, более важным делом – продви-
жением в городские депутаты своего 

сына Владислава и агитацией за ны-
нешнего губернатора края Вениамина 
Кондратьева!

Так вот. В связи с этим, мы решили 
 всё-таки более подробно поинтересо-
ваться личностью господина Виктора 
Надариевича Теплякова.

Сначала поинтересовались его офи-
циальными данными. Которые сразу 
же навели на серьёзные размышления.

Виктор Надариевич Тепляков на се-
годня является учредителем и руково-
дителем АНО (автономной некоммер-
ческой организации) «Центр Развития 
Волонтёрства Сочи». Не знаю, уж, чего 
такого «натворил» данный «центр», но 
за весь период своего существования 
с 2009 года им была совершена всего 
одна сделка на общую сумму в 300 ты-
сяч руб лей. И сделано это было с МП 
(муниципальным предприятием) «Со-
чиводоканал».

Зато в другой структуре –
в ООО «МОРСКОЙ СКАТ» с чистой еже-
годной задекларированной прибы-
лью почти в 10 млн. руб лей господин 
В. Н. Тепляков до сих пор является уч-
редителем. И, как мы понимаем,– пол-
ноправным хозяином.

А в 2008-м году Виктор Тепляков 
(видимо, решив встать на путь круп-
ной политической карьеры) стал 
одним из главных соучредителей об-
щественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России Сочи». Кото-
рую он в 2018-м году передаст в каче-
стве некой «эстафетной палочки» свое-
му сыну Владиславу.

Но, об этом – чуть позже. К теме 
«Молодой Гвардии Единой России 
Сочи» мы ещё вернёмся.

А пока – давайте заглянем повни-
мательнее в Сеть Интернет. Ибо, там 
есть весьма интересные подробности 
из биографии господина Теплякова- 
старшего.

Вот что о нём писало издание «The 
Morning News» в сентябре 2010 года. 
Приводим лишь небольшую выдержку 
из стать Ивана Жеглова «Крот в тон-
неле»:

«Журналисты газеты «Известия», 
информационных агентств «Росбалт» 
и «NEWSru.com» уже писали о компа-
нии с неброским названием ОАО «Тон-
нельный отряд № 44», возглавляемой 
неким сочинским предпринимателем 
Леваном Гоглидзе, который с помощью 
десятка собственных мелких фирм 
и фирмочек размывал миллиардные 
бюджеты на строительство в Сочи объ-
ектов, госзаказчиками которых, в ряду 
прочих, были ФСБ и ФСО.

Как пишут издания, «…схема пе-
ревода денег – классическая: компа-
ния, получившая госзаказ, переводит 
деньги за выполненные работы другой 
компании, та – третьей, третья – чет-
вертой…».

Четвертая компания была, как 
правило, оформлена на бомжа с про-
павшим паспортом (после получения 
денег эта компания тут же «пропада-
ла» – закрывалась), а деньги уже были 
перечислены в пятую, и так до тех пор, 
«…пока бюджетные миллиарды не раз-
дробятся на сотни мелких ручейков, 
отследить которые якобы невозможно. 
А ведь в общей сложности на объекты 
олимпийской стройки ОАО получило 
в 2008–2009 годах около 14 млрд. бюд-
жетных руб лей…».

Основным организатором коммер-
ческой инфраструктуры (естественно, 
в интересах «босса») является близ-
кий друг Гоглидзе гражданин Виктор 
Нодариевич Багишвили (в настоящее 
время почему-то носящий фамилию 
Тепляков). В сферу его ответственно-
сти входит создание и координация 
деятельности дочерних структур- 
однодневок, образующих устойчивый 

канал хищений и вывода денежных 
средств из «головной» компании – того 
самого «Тоннельного отряда № 44». 
Совместно с Гоглидзе Тепляков зани-
мается подбором кадров на руково-
дящие и материально ответственные 
должности. Как говорят осведомлен-
ные источники, обязательным услови-
ем при отборе кандидатов на работу 
в контролируемых Гоглидзе компаниях 
является наличие компрометирующих 
сведений на кандидатов, особенно на 
первых лиц и бухгалтеров. Так легче 
строить «вертикаль власти»…

А вот уже через 6 лет, в 2016-м году 
на туже саму тему делает публикацию 
другое издание – RU.LEAK:

«Интересы усопшего Аслана Усояна 
строились в разных плоскостях и одной 
из таких плоскостей стала олимпиада 
в Сочи.

Естественно кому как не деду Хаса-
ну руками своих сочинских ставлен-
ников выискивать самые мутные и по-
тому лакомые для криминала схемы. 
Расскажу вам только об одной из таких 
схем в «теневом секторе» олимпиады 
в Сочи.

Схема называется просто–ТОННЕЛИ.
На заре строительства олимпийских 

объектов всем было понятно, что в ин-
фраструктуру обеспечения олимпиады 
будут вкладывать бюджетные деньги 
сопоставимые с вложениями в спор-
тивные объекты. В спорт воры вкла-
дывать силы и средства не станут, т. к. 
хлопотно и наглядно и по сему решили 
контролировать самые темные участ-
ки работ, а именно тоннели коих по 
проектам должно быть сотни киломе-
тров, а это миллиарды!

Потолковав в Москве со своими 
коллегами по цеху, дед Хасан реша-
ет вопрос о ставленниках в Сочи 
и склоняется к мысли поставить свои-
ми людьми братьев Багишвили, кото-

рые к тому моменту имели серьезный 
криминальный авторитет в Сочи и при 
этом умудрились подкупить и запугать 
официальную власть. Виктор и Евге-
ний Багишвили были идеальными кан-
дидатами на воровских наместников 
в Сочи, но был ряд проблем, которые 
могли нарушить амбициозные планы 
воровских кланов Хасана. Натяну-
тые отношения и минивой на с Грузи-
ей поставили негативный акцент на 
всем грузинском, а это уже серьезная 
проблема. Хасан предлагает братьям 
Багишвили изменить свои фамилии, 
а взамен обещает им крышу и быстрый 
карьерный рост со всеми вытекающи-
ми возможностями. Амбициозные бра-
тья лихо взялись за дело и поменяли 
свои исконно грузинские фамилии Ба-
гишвили на удобные русские фамилии 
Тепляковы.

Изменив фамилии братки ринулись 
в большую политику и при помощи 
связей Хасана и наемных политтехно-
логов восходят к Олимпу власти с двух 
заведомо выигрышных сторон. Виктор 
Тепляков становится членом Единой 
России и открывает сочинское отде-
ление «Наших», создает молодежные 
парламент и раскручивает очень пер-
спективное направление волонтерство 
и при этом становится по волшебству 
депутатом законодательного Собрания 
Краснодарского Края, Виктор Тепляков 
не отягощается внутренними делами 
в Сочи и тоже как по волшебству ста-
новится депутатом Государственной 
Думы от ЛДПР. Вот это точно олимпий-
ский трамплин!

Так вот, эти братки с такой рез-
востью и легкостью взялись за дело, 
что подмяли под себя половину стро-
ительного бизнеса в Сочи и захва-
тили самый мощный инструмент по 
прокладке тоннелей в Сочи под на-
званием ТО-44 (тоннельный отряд 

№ 44) представляющий собой передо-
вое предприятие в России по прокладке 
тоннелей. Какие именно финансовые 
схемы и тайны скрыты в этих тонне-
лях обывателю не известно, но в Сочи 
поговаривают, что на каждый кило-
метр тоннелей приходится несколь-
ко «жмуриков» или попросту убитых 
рабочих, зарплаты которых оседали 
в карманах руководства, а руководство 
этого ТО-44 оказалось сплошь и рядом 
грузинским. Вот так нужно строить 
тоннели. А в придачу Виктор Тепляков 
выбивает самые лакомые тендеры для 
своих подшефных тоннелестроителей 
и даже умудрился выбить им подряд 
на капитальный ремонт трассы М-27, 
а это около 20 миллиардов бюджетных 
денег. Вот как нужно правильно греть 
воровской общак в 21 веке, а вы тут 
проституция, казино, водка – да это 
копейки в сравнении с бюджетными 
барышами получаемыми грузинами 
в масках русаков.

Дед Хасан на то и был самым, са-
мым, потому как видел перспективы 
и потенциал своих наместников. Одно 
теперь непонятно, на кого будут рабо-
тать Тепляковы- Багишвили?

Олимпийские миллиарды зависают 
в воздухе и ждут своих новых владель-
цев».

Не берусь судить, насколько досто-
верны представленные в данных пу-
бликациях факты (думаю, это – дело 
правоохранительных и следственных 
органов России), но в процессе обще-
ния с рядом бывших чиновников адми-
нистрации города Сочи неоднократно 
фамилия Виктора Теплякова (Багишви-
ли) всплывала в весьма странных ра-
курсах. А в нынешней предвыборной 
ситуации многие претенденты на депу-
татские мандаты прямо говорили пред-
ставителям нашей газеты о том, что им 
поступали предложения «сделать соот-

ветствующий взнос». Без  каких-либо 
гарантий. Причём, сумма «взноса» со-
ставляла цифру с шестью нулями…

Правда, как я думаю, с Владислава 
Теплякова никто никаких «взносов» 
предварительно не требовал. Посколь-
ку он, во-первых, сын заместителя 
руководителя сочинского отделения 
партии «Единая Россия». А, во-вто-
рых,– руководитель общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой 
России Сочи».

Но, мы решили поинтересоваться, 
что же это за организация такая – «Мо-
лодая Гвардия Единой России Сочи»? 
Чем она живёт? Чем занимается? Чем 
дышит? Какие конкретные «акции» 
проводит? На какие средства суще-
ствует?

И тут открылась довольно интерес-
ная «картинка»!

Как я уже писал ранее, создана эта 
организация была некой группой при 
активном участии Виктора Теплякова 
(Багишвили) ещё в 2008-м году. И в со-
став её учредителей вошли 5 человек.

Вместе с Виктором Тепляковым, 
обуреваемым политическими амбици-
ями, учредителями столь «значимой» 
молодёжной политической организа-
ции решили стать: не имеющая ни-
каких доходов Растегаева Тамара, та-
кой же не имеющий никаких доходов 
и  какой-либо работы Истратов Артём, 
некий Андрей Ткаченко, имеющий 
в своём владении ООО «Южное Море 
и Ко» с достаточно странной финан-
совой историей и Казаков Игорь – ру-
ководитель достаточно странного СНТ 
(садового некоммерческого товари-
щества) «Здоровье-2» с нулевым фи-
нансовым годовым оборотом и ИП 
(индивидуальный предприниматель) 
также с нулевым годовым оборо-
том. При этом, в 2006-м году им 
было создано ООО «Молодая Гвардия 

Сочи», которое было ликвидировано 
09.09.2014 г. То есть, по всей вероят-
ности, до 2014 года его организация 
исполняла некоторые, вполне опреде-
лённые финансовые и материальные 
операции для «Молодой Гвардии», а за-
тем передала эти полномочия полно-
стью в ведение «Молодой Гвардии Еди-
ной России Сочи». Кроме того, он с 2007 
по 2019 г. являлся председателем ЖСК 
«Молодёжная инициатива» (не имела 
никаких оборотов) и с 2012 по 2018 г. 
был директором ООО «БЛАГОСТРОЙ», 
имевшего крупные дебиторские и кре-
диторские задолженности и полностью 
прогоревшего в бизнесе.

Как видишь, мой дорогой читатель, 
вся эта компания, создавшая «передо-
вой отряд российской молодёжи», по 
крайней мере, выглядит как-то стран-
новато. Если не сказать больше.

Тем не менее, с 2018 года этим «пе-
редовым отрядом российской моло-
дёжи» в городе Сочи стал руководить 
сын «известного сочинского политика» 
и краевого депутата Виктора Тепляко-
ва (Багишвили), фактически состав-
лявшего нынешний «мэрский список 
кандидатов в депутаты» Городского Со-
брания и безо всякого зазрения сове-
сти, вписавшего туда своего собствен-
ного сына – Владислава Теплякова.

А присутствовавшая на сём действе 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии города Сочи Ва-
лентина Ткачёва не просто наблюдала 
за всем со стороны, но и активно обсу-
ждала представленные кандидатуры. 
А затем – даже не задумываясь о воз-
можных последствиях, проголосовала 
за утверждение данного «списка»!

Всё это наводит на мысль о том, что 
предстоящие выборы в Краснодарском 
крае в целом и в городе Сочи, в част-
ности, уже изначально являются фаль-
шивыми. Так как представленные на 
голосование жителям кандидаты из-
начально от имени администрации го-
рода являются фальшивыми. И вся эта 
«процедура» проводится с грубейшими 
нарушениями Закона!

А, следовательно, можно сегодня 
смело сказать, что выборы в городе 
Сочи будут проходить под звонкий кри-
минальный аккомпанемент!

P.S. И ещё несколько слов в завер-
шении о деятельности, так называе-
мой, «Молодой Гвардии Единой России 
Сочи», возглавляемой предполагаемым 
будущим депутатом Городского Собра-
ния от партии «Единая Россия» Владис-
лавом Тепляковым.

В год 75-детнего Юбилея Победы на-
шей страны в Великой Отечественной 
вой не эта, с позволения сказать, «мо-
лодёжная организация» практически 
ничего не сделала для тех, кто реально 
ценой своей жизни и здоровья ковал 
столь важную и долгожданную Победу. 
Они не взяли под свою заботу ни одно-
го ветерана Великой Отечественной 
вой ны! Не помогли решить ни одной 
бытовой проблемы! Не пришли в квар-
тиру ни к одному военному инвалиду 
для того, чтобы оказать ему элементар-
ную помощь! Не позаботились о том, 
чтобы обеспечить своевременно этих 
уже достаточно больных и престаре-
лых людей медикаментами и продук-
тами первой необходимости!

Единственное, что сделали предста-
вители этой «организации», было чи-
сто формальное участие в торжествах 
вместе с представителями админи-
страции города в День Победы.

И ещё они торжественно отчитались 
о раздаче аж целых 50 наборов продуктов 
нуждающимся в период эпидемии коро-
навируса! Хотя, забыли уточнить, кому 
именно они раздали эти самые «продук-
ты». И что это были за «продукты».

Зато, они весьма активно пропа-
гандировали все «деяния» губернатора 
края Вениамина Кондратьева! Посто-
янно общались с чиновниками разных 
уровней, слушая с открытыми ртами 
о том, как им в будущем предстоит 
«работать с населением»! И устраива-
ли показательные «акции» по борьбе 
с курением, расписывая тротуары со-
вершенно глупыми надписями, от ко-
торых детям хотелось обязательно за-
тянуться в кустах втихаря от родителей 
припасённой сигареткой!

Так что, как мне думается, те самые 
герои- молодогвардейцы, которых заму-
чили немецкие фашисты в Волгодонске 
и чьими именами теперь прикрываются 
дети нынешних сочинских чиновников 
и партийных функционеров, уже тысячу 
раз перевернулись в своих могилах.

А Президент России Владимир Путин, 
говоря о том, что историческое беспа-
мятство может очень дорого обойтись 
для нашего народа, видимо, в первую 
очередь имел в виду именно нынешнее 
уже серьёзно упущенное поколение.

Представителей которых такие же 
забывшие о Чести и Совести папаши 
в депутатских и чиновничьих одёжках 
пытаются нынче с чёрного хода зата-
щить в исполнительную и законода-
тельную власть страны!..

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ 
РФ И В ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
РОССИИ.

 НАШ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОГНОЗ

Сергей Комков
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Фальшивые выборы фальшивых 
депутатов под криминальный 
аккомпанемент
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В юбилейный год в городе Cочи добивают ветеранов войны
2 сентября 2020 года весь 
Мир отметит 75-ю годовщину 
капитуляции милитаристской 
Японии во Второй Мировой 
вой не. И тем самым факти-
чески будет поставлена точка 
в праздновании Юбилея По-
беды Советского Союза и его 
союзников в Великой Отече-
ственной вой не.

С  учётом возрастного уровня 
пока ещё оставшихся в жи-
вых реальных участников тех 
самых суровых событий Ве-
ликой вой ны, в которой наша 

страна одержала победу ценой огром-
ных жертв, можно смело сказать, что 
до следующего юбилея доживут бук-
вально считанные единицы ветера-
нов.

Именно поэтому нынешний юби-
лейный год Великой Победы, можно 
смело назвать практически последним 
юбилейным годом для последних остав-
шихся в живых участников Великой 
Отечественной вой ны.

В связи с чем, естественно, сам со-
бой возникает вопрос: а что же сделало 
руководство нашей страны и все реги-
ональные и муниципальные чиновни-
ки для тех, кто ценой своего здоровья 
и рискуя своей жизнью создавал эту 
Великую Победу? Какую реальную 
помощь все эти бесчисленные полчи-
ща наших чиновников оказали этим 
по-настоящему святым людям, которым 
все мы обязаны сегодня своим суще-
ствованием?

Именно поэтому уже в канун юби-
лейного года, в декабре 2019 года на 
итоговой Пресс-конференции Пре-
зидента России Владимира Пути-
на мною был поставлен перед ним 
вопрос о бедственном положении 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, проживающих в городе Сочи 
в специализированных «ветеранских 
домах». Построенных в канун такого 
же юбилейного года 60-летия Победы 
на Мацестинской улице. И фактически 
превращённых администрацией города 
в полные развалины. В которых прожи-
вать нормальным людям практически 
стало невозможно.

Я не успел договорить свою фразу 
на данной Пресс-конференции, а на 
Мацестинскую улицу уже примчались 
руководители Хостинского муници-
пального района города Сочи, мест-
ные депутаты и прочие официальные 
лица. А в скором времени туда даже 
пожаловал лично глава города Алексей 
Копайгородский.

И все они заверили несчастных 
ветеранов и оставшихся ветеранских 
вдов в том, что уже в самое ближайшее 
время ситуация с их жилищем будет 
полностью улажена. Всё будет при-
ведено в надлежащий порядок и все 
проблемы будут решены самым опти-
мальным образом.

Правда, уже на следующий день по-
сле президентской Пресс-конференции 
глава Кубани Вениамин Кондратьев 
вдруг сделал уникальное по своей ци-
ничности заявление. Он на всю страну 
заявил о том, что в этих «ветеранских 
домах» нет НИ ОДНОГО ВЕТЕРАНА! 
И что журналист, озвучивший перед 
Президентом России данную проблему, 
попросту ввёл его в заблуждение!

То есть, таким образом, глава ре-
гиона, даже не разобравшись толком 
в сути проблемы и не удостоверившись 
в правдивости информации, объявил 
свою собственную ложную версию. 
Которая полностью противоречит ре-
альной действительности.

А, если говорить более жёстким язы-
ком, губернатор Краснодарского края 
фактически во всеуслышание заявил 
о том, что все ветераны, проживавшие 
когда-то в специализированных «вете-
ранских домах» по улице Мацестинской 
в городе Сочи, давно уже умерли!

То есть, господин Кондратьев фак-
тически похоронил заживо пока ещё 
живых ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны!

Однако, уже через несколько дней, 
после того, как была проведена про-
верка сотрудниками следственных 
органов, стало совершенно очевидно, 
что ветераны  всё-таки живы! И что 
они очень остро нуждаются во мно-
гих вещах!

В этих домах в экстренном порядке 
начались ремонтные работы!

Красили подъезды, лестничные пло-
щадки и даже некоторые квартиры. 
Ремонтировали разбитые крылечки. 
Штопали асфальт перед домами. Мон-
тировали детскую площадку.

Видимо, все чрезвычайно боялись, 
что (не дай Бог!) приедет сам Президент 
России и вдруг захочет глянуть на те 
самые «ветеранские дома», о которых 
его спрашивали на Пресс-конференции.

Но! Время прошло. Паника слегка 
улеглась. И чиновники решили рас-
слабиться.

Уже через некоторое время поти-
хоньку из «ветеранских домов» убрали 
всех ремонтников.

Затем там начались постоянные пе-
ребои с электроэнергией. Там попросту 
стали как бы невзначай и достаточно 
надолго отключать электроэнергию 
под видом аварии сетей.

Потом в дом 17 по Мацестниской 
улице (даже не поинтересовавшись 
мнением его постоянных жильцов- 
ветеранов) вселили некую казачью 
организацию. Которая начала устра-
ивать постоянные «сходы» по ночам. 
С песнями и весёлыми застольями. 
После которых удивлённые жители 
«ветеранских домов» стали находить 
у себя во дворе пустые бутылки из-под 
водки, вина, банки из-под пива, исполь-
зованные шприцы и прочую странную 
«утварь».

Но, самое страшное оставшихся 
пока ещё в живых ветеранов и вете-
ранских вдов ожидало ещё впереди.

Как выяснилось, после многочис-
ленных чиновничьих перетасовок 
и бумажных игрищ данные дома вдруг 
приобрели довольно странный статус. 
Они стали некими «социальными му-
ниципальными домами», в которых 
все ветераны и вдовы ветеранов вой ны 
оказались всего лишь жалкими «при-
живалами». Без  каких-либо прав. И без 
 каких-либо возможностей.

Это выглядело тем более стран-
но, так как все проживающие в тех 
же домах городские муниципальные 

В течение последнего года мне как 
журналисту приходится очень 
много писать о проблемах неког-
да процветавшей, но в настоя-
щее время находящейся в весьма 

сложной экономической и социальной 
ситуации Кубани. И материалы эти в ос-
новном носят критический характер.

Сегодня же я хотел бы отойти от этой 
черты и рассказать нашим читателям 
о другой стороне жизни и других людях, 
населяющих Краснодарский край.

И одним из таких людей, с которым 
меня свела Судьба на благословенной 
земле Кубани стал поистине уникаль-
ный человек.

Который прошёл весьма непростой 
жизненный путь. Испытал на нём и взлё-
ты, и падения. Многое передумал и пе-
режил.

А 15 лет назад в результате тяжелей-
шей травмы стал инвалидом. И теперь 
передвигается только при помощи специ-
альной коляски.

Человек с неограниченными душевными возможностями

чиновники тут же получали договора 
социального найма, дающие им полно-
ценные права. Вплоть до права прива-
тизации и продажи данной жилой пло-
щади. Чем многие из этих городских 
и муниципальных чиновников давно 
уже воспользовались. И, вселившись 
в «ветеранские дома», они уже давно 
либо передали полученное жильё своим 
близким родственникам, либо – просто 
продали за весьма приличные деньги.

Ну, а наши несчастные ветераны как 
были «приживалами», так ими и оста-
лись! И на сегодня эти 90-летние за-
служенные люди, не щадившие своей 
жизни и своего здоровья ради Великой 
Победы в той страшной вой не, 75-ю 
годовщину которой мы все сегодня так 
пышно празднуем, лишены даже эле-
ментарной возможности пригласить 
к себе на жительство своих близких 
родственников. Которые смогли бы 
оказать им посильную помощь и осу-
ществить за ними элементарный уход.

Так уже более года тянется в разных 
судах и в различных чиновничьих ин-
станциях решение вопроса о предостав-
лении права на подписание договора 
социального найма жилого помещения 

для 91-летней женщины – ветерана Ве-
ликой Отечественной вой ны, вдовы 
ветерана вой ны Нины Холостовой.

До бесконечности продолжают мо-
рочить голову 92-летнему ветерану 
Великой Отечественной вой ны Ива-
ну Новикову. Постоянно направляя 
какие-то непонятные «претензии» то 
по одной, то по другой линии в суд. Ви-
димо, рассчитывая до конца измотать 
последние силы совершенно немощ-
ного старого человека, практически 
неспособного постоянно отвечать на 
абсолютно глупые претензии.

То же самое проделывают и с други-
ми вдовами ветеранов вой ны. Порой 
самыми изощрёнными и самыми урод-
ливыми методами.

Но, цель нам совершенно понятна!
Все эти шаги предпринимаются чи-

новниками города Сочи лишь с одной 
целью! Для того, чтобы окончательно 
доконать пока ещё живых последних 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны! И освободить себя от обязанности 
хоть как-то обеспечивать оказание им 
помощи.

На подобного рода мысли нас на-
талкивает уже неоднократное общение 

с представителями администрации го-
рода по проблемам ветеранов Великой 
Отечественной вой ны. При каждом 
подобном общении создаётся впечат-
ление, что мы имеем дело не с пред-
ставителями власти, а с некой частной 
структурой. Которая абсолютно не за-
интересована в решении проблем этих 
весьма уважаемых и весьма заслужен-
ных людей.

Сотрудники квартирно- правовой 
службы города, юридического отдела 
и прочих подразделений ведут разго-
воры о проблемах ветеранов Великой 
Отечественной вой ны так, будто бы это 
для них составляет страшную обузу. 
И ветераны явно мешают им нормаль-
но жить и работать!

А, если учесть, что нынешние чи-
новники администрации города Сочи –
это в основном люди молодые, можно 
сделать очень грустный вывод. Мы 
вырастили поколение нравственных 
и моральных уродов! Не знающих исто-
рии своей Родины! И не признающих 
её исторических традиций!

В связи с чем, мне порой становится 
немного страшновато.

И тем более растёт данный страх 
оттого, что данные молодые девушки 
и юноши, работающие ныне в адми-
нистративных органах города Сочи, 
вольно или невольно фактически 
исполняют завет своего краевого 
руководителя. Который своим заяв-
лением уже 20 декабря 2019 года об 
отсутствии в «ветеранских домах» по 
Мацестинской улице в городе Сочи 
 каких-либо ветеранов дал их действи-
ям «зелёный свет».

А, если говорить проще,– своеобраз-
ный сигнал: «Добивайте ветеранов! 
Любыми доступными вам способами 
и средствами!»

И процесс добивания ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой ны в юбилей-
ную годовщину этой самой Великой 
Победы, как мы сегодня совершенно 
отчётливо видим, в городе Сочи идёт 
полным ходом!

В связи с чем, видимо, пора уже 
вновь обратиться к Президенту России 
и к членам Российского Оргкомитета 
«ПОБЕДА» с настойчивой просьбой не-
медленно принять меры по остановке 
данного преступного процесса и при-
мерно наказать его организаторов! 
Вплоть до снятия с должностей и до 
возбуждения уголовных дел!

Чтобы их преступный замысел 
по добиванию ветеранов вой ны не 
свершился! Ибо, это уже будет пре-
ступлением не только против России, 
но и против всего прогрессивного Че-
ловечества!

Но, при этом не утратил своего 
главного и основополагающего каче-
ства – любви к Жизни и к окружающим 
его людям. А также – став инвалидом 
сам, принял твёрдое решение всеми име-
ющимися в его распоряжении силами 
и средствами помогать тем, кто попал 
в такую же весьма сложную (а порой –
и просто, казалось бы, неразрешимую) 
ситуацию.

Речь идёт о Деви Михайловиче Та-
маришвили.

Потому что сей скромный и невзрачный 
на вид человек в инвалидной коляске 
для многих из покалеченных Судьбой 
людей стал настоящей жизненной опо-
рой и защитой.

А он просто по-дружески каждого 
из этих людей, которых в чиновничьих 
отчётах почему-то принято называть 
казённым словом «с ограниченными воз-
можностями», не просто выслушивал, 
не просто приободрял, не просто вселял 
надежду, но и приносил им реальную 
весть о том, что уже пытается хоть что-
то сделать реальное для облегчения их 
нелёгкой доли.

И он действительно пытается это 
делать!

Он пытается бороться за обеспече-
ние, как принято говорить в подобного 
рода случаях, «безбарьерной среды». 
Воюет с чиновниками разных уровней 
и разных рангов. Договаривается с ад-
министрацией различных учреждений 
и предприятий. Чтобы туда могли его 
«подопечные» попадать безо всяких на 
то препятствий. Для этого даже окончил 
специальные курсы. На которых ему, 
видимо, рассказали как более эффектив-
но осуществлять исполнение подобного 
рода задач.

И он их исполняет. Не для себя. А для 
огромной массы людей, попавших в та-
кую же непростую жизненную ситуацию!

Ещё и ещё раз всматриваясь в этого 
небольшого человечка в инвалидной 
коляске, скромно рассказывающего мне 
о том, что удалось преодолеть очередное 
препятствие и добиться осуществление 
«безбарьерной среды» на том или ином 
объекте города для всех таких же как 
и он «людей с ограниченными физи-
ческими возможностями», я невольно 
ловлю себя на мысли: Да! Физические 
возможности у этого человека, возмож-
но, волей Судьбы и несчастного Случая 
и ограничены. Но, он обладает тем, 
чем не обладают порой многие вполне 
здоровые люди и чиновники, сидящие 
в шикарных креслах в прекрасных ад-
министративных кабинетах.

Этот скромный человек – Деви Тама-
ришвили обладает неограниченными 
душевными возможностями!

Которые полностью перекрывают все 
остальные физические недуги. И которые 
в нынешнем обществе намного более 
ценны, чем всё остальное прочее.

Во время одной из моих встреч с «об-
манутыми жилищными дольщиками» 
в городе Сочи ко мне подкатился на 
коляске человек средних лет, протянул 
руку и скромно спросил: «А можно с вами 
познакомиться и посоветоваться? Насчёт 
таких вот как я…» И он кивнул головой 
в сторону своих обездвиженных конеч-
ностей.

Отказать в подобной ситуации всегда 
бывает невозможно. И мы уединились 
с Деви Михайловичем на полчасика 
в угол холла. Где он долго и с какой-то 
непередаваемой душевной болью расска-
зывал о судьбах десятков людей с огра-
ниченными возможностями, прожива-
ющими в городе Сочи. И о том, как он 
пытается им помочь.

После этой первой краткой встречи 
меня крайне заинтересовала личность 
данного человека, и я решил разузнать 
о нём немного побольше. Потому что 
уже много лет мне приходится общать-
ся ещё с одним таким же человеком, 
о которых в нашем обществе поче-
му-то принято говорить, что это люди 
«с ограниченными физическими воз-
можностями». Хотя, человек, с которым 
я дружу уже много лет, официально 
является инвалидом по зрению. Но, 
это не мешает ему решать важнейшие 
государственные вопросы, защищать 
интересы простых людей и отстаивать 
позиции отечественного российского 
образования. И много лет избирать-
ся депутатом Государственной Думы 
России. А в настоящее время он даже 
является первым заместителем думско-
го Комитета по образованию и науке. 
Это – Олег Николаевич Смолин.

При этом, Олег Смолин не просто 
профессионально исполняет свои обя-
занности, но и всей душой болеет за лю-
дей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Поэтому ему пишут и звонят, 
к нему идут и едут люди со всех концов 
нашей необъятной Матушки- России. 
А в особенности – из его родного Омска, 
где его избирают депутатом Высшего 
Законодательного Собрания страны уже 
не в первый раз.

И вот, повстречав в городе Сочи до-
статочно скромного человека на инва-
лидной коляске, я почему-то подумал 
о том, что он чем-то напоминает мне по 
характеру своей деятельности моего дру-
га Олега Смолина. А, познакомившись 

с его «послужным списком», я уже убе-
дился в этом окончательно.

Как выяснилось в результате мое-
го изучения деятельности Деви Тама-
ришвили, он, получив очень серьёзную 
травму в 2005-м году и став фактически 
инвалидом, прикованным практически 
теперь навсегда к коляске, не пал духом, 
а решил заняться активной борьбой 
за обеспечение возможностей людей, 
попавших в такую же весьма сложную 
жизненную ситуацию.

Он был избран в городе Сочи такими 
же инвалидами- колясочниками пред-
седателем специализированной обще-
ственной организации «Возрождение».

И ты сам понимаешь, мой дорогой 
читатель, что уже название «Возрожде-
ние» говорит о сути данной организа-
ции. Ибо, члены данной организации 
поставили перед собой задачу не просто 
приспособиться к окружающей среде, 
но и фактически возродиться для новой 
жизни в этом обществе. И жить в нём как 
полноценные и полноправные граждане.

И уже в процессе подготовке к ве-
личайшему событию, происходивше-
му впервые не только на сочинской, но 
и вообще на российской земле – к Зим-
ней Олимпиаде 2014 года данная ор-
ганизация и её руководитель подошли 
с полной ответственностью. А её ру-
ководитель – Деви Тамаришвили стал 
участником группы факелоносцев при 
церемонии открытия XXII Зимних Олим-
пийских игр и XI Зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи. За что был впоследствии 
удостоен специальной награды – медали 
Президента России.

И вообще, как выяснилось, у этого 
скромного человека в инвалидной ко-
ляске на сегодня уже более 1,5 десятка 
всякого рода грамот и благодарностей 
разного уровня. Но, он живёт и работает 
не ради них.

Побывав в очередной раз в Сочи, 
я решил вместе с Деви Тамаришвили 
проехаться по некоторым адресам его 
друзей- инвалидов и его «подопечных», 
о которых заботится возглавляемая 
им в настоящий момент организация. 
И в каждом доме нас встречали не про-
сто как неких «благодетелей» или не-
ких «представителей», а как настоящих 
и верных друзей.

И в первую очередь это, конечно 
же, относилось к Деви Тамаришвили! 
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В январе этого года был опубли-
кован материал о жилом ком-
плексе «Жемчужина» в деревне 
Гигирево Одинцовского района 
Московской области под назва-

нием «Жемчужина наизнанку». В нем 
было рассказано о беззаконии, творя-
щемся в жилом комплексе, и ужасных 
бытовых условиях, в которых люди вы-
нуждены жить там. Спустя 7 месяцев 
редакция, как и обещала, возвращается 
к этой теме. Что же изменилось? Так же, 
как и в начале года, интернет пестрит 
объявлениями о продажах в этом ком-
плексе. На специализированных сайтах 
недвижимости жилье позиционируется 
как квартиры бизнес- класса, именно 
квартиры. Хотя на сайтах Авито и Циан 
фигурирует формулировка апартамен-
ты. Напомним, что именно такой статус 
имеет жилье в ЖК «Жемчужина». Соб-
ственники, поняв, что же они купили, 
пытаются избавиться от приобретения. 
Сыграли в этом свою роль помимо ужас-
ных жилищно- бытовых условий, описан-
ных в предыдущей статье, незаконные 
поборы со стороны самозванцев, про-
возгласивших сами себя управляющей 
компанией. За все это время никаких 
подвижек в сторону улучшений не про-
изошло. Зато незаконные сделки и ак-
тивная борьба с арбитражным управля-
ющим, пытающимся навести порядок, 
и судебные тяжбы с собственниками 
продолжаются.

В этот раз хотелось бы поподробнее 
остановиться на деятельности арбитраж-
ного управляющего – единственного 
должностного лица, стремящегося на-
вести там порядок. Для многих людей эта 
должность является непонятной. Имен-
но поэтому личностям и организациям, 
которые на самом деле и довели объект 
до банкротства, порой достаточно лег-
ко выставить его в качестве желающих 
«нажиться на руинах». Арбитражный 
управляющий – это лицо, назначенное 
арбитражным судом, для проведения 
процедуры банкротства несостоятель-
ной организации. Его основные зада-
чи – беспристрастное посредничество 
между кредиторами, должником и судом, 
и обеспечение законности на данной 
территории. Деятельность арбитражно-
го управляющего – это сложная работа, 
требовательная к уровню профессио-
нальной подготовки, и сопряженная 
с высокой материальной ответствен-
ностью. Работе управляющего всегда 
препятствуют недобросовестные лица, 
которые ради наживы и выгоды от 
загнанного в банкротство должника все-
ми способами мешают его деятельности, 
и пытаются «убрать с пути» неугодного 
стража закона.

Ярким примером подобных взаимоот-
ношений и является ООО «Жилой Ком-
плекс «Жемчужина»». Напомним, что ре-
шением арбитражного суда Московской 
области от 15.06.2018 г. ООО «Жилой 

Комплекс «Жемчужина»» было признано 
банкротом. Данная процедура тянется до 
сих пор, обрастая все новыми пикант-
ными подробностями. Так, конкурсным 
управляющим Зеленченковой Т. В. в ходе 
выполнения своих обязанностей, пред-
усмотренных законом, было установ-
лено, что ЖК «Жемчужина» в период, 
предшествующий введению процедуры 
банкротства, был заключен ряд сомни-
тельных сделок.

Ранее уже упоминался незаконный 
перевод имущества от ЖК «Жемчужи-
на» к «Жемчужина- Сервис». Между «ЖК 
«Жемчужина» и «Жемчужина- Сервис» 
был заключен договор доверительного 
управления № 2 от 31.12.2014 г., вос-
пользовавшись которым, «Жемчужина- 
Сервис» вывела в своё управление иму-
щество жилого комплекса. При этом 
«Жемчужина- Сервис» обязано было 
указанное имущество содержать, под-
держивать его техническое состояние, 
обеспечивать пожарную безопасность, 
санитарно- эпидемиологические требо-
вания и т. д. А взамен за оказываемые 
услуги получать вознаграждение «до 10% 
от доходов». Но фактически, с момента 
заключения договора, «Жемчужина- 
Сервис» никаких перечислений на сче-
та Жилого Комплекса не производило, 
усугубляя его и так не простое финансо-
вое состояние. Бывшими директорами 
ООО «Жилой Комплекс «Жемчужина» 
были заключены сомнительные сделки 
по продаже имущества. За 2014–2015 гг. 
было продано десять объектов недвижи-
мости, реализация которых должна была 
решить сложившуюся в то время кри-
тическую ситуацию неплатежеспособ-
ности. Однако до настоящего времени 
оплата по данным договорам не посту-
пала на счета ЖК «Жемчужина». В чей 
карман деньги «утекли»? Это и выясняет 
конкурсный управляющий. Приходится 
добиваться справедливости в судебных 
заседаниях о признании данных сделок 
недействительными, получая с каждым 
разом все больше вопросов, чем ответов. 
По четырем из этих договоров покупа-
телем является «Жемчужина- Сервис», 
в связи с чем возникает вопрос. Как мо-
жет управляющая компания при покупке 
имущества у доверителя не перечислить 
ему в течение шести лет обязательные 
к уплате денежные средства? Пытаясь 
добиться правды, в целях спасения долж-
ника и погашения задолженности перед 
государством и другими кредиторами, 
арбитражный управляющий оказыва-
ется в наиболее уязвимом положении, 
поскольку «Жемчужина- Сервис» обра-
щается во все возможные инстанции 
с целью опорочить деловую репутацию 
арбитражного управляющего Зеленчен-
ковой Т. В. и добиться привлечения ее 
к ответственности! После выяснения 
обстоятельств по поводу признания сде-
лок недействительными, «Жемчужина- 
Сервис», не желая терпеть поражения, 

написало жалобу в саморегулируемую 
организацию арбитражных управля-
ющих, членом которой Зеленченкова 
является. В своей жалобе «Жемчужина- 
Сервис» просит привлечь ее к дисци-
плинарной ответственности в связи с, 
якобы, использованием ею «незаконных 
методов для достижения результатов». 
В своей жалобе Жемчужина- Сервис ссы-
лается на предыдущую публикацию в на-
шей газете от 18.01.2020 г., которой, яко-
бы, руководителю «Жемчужина- Сервис» 
причинен моральный вред, и в которой, 
по их словам, имелись признаки клеве-
ты. Однако здесь «Жемчужина- Сервис» 
лукавит, пытаясь оправдать свои неза-
конные действия, выдавая стремления 
арбитражного управляющего добиться 
справедливости как неправомерные 
и клевету. Доказательством недобро-
совестного поведения «Жемчужина- 
Сервис» служит факт не передачи кон-
курсному управляющему документации 
«Жилой Комплекс «Жемчужина». Между 
тем, гендиректор «Жемчужина- сервис» 
Кузнецов Д. Г. решением арбитражного 
суда Московской области от 05.07.2019 г. 
был привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере 40 тыс. руб лей. Данная мера 
была применена за непредставление 
конкурсному управляющему докумен-
тов о деятельности «Жилой Комплекс 
«Жемчужина», которые в соответствии 
с договором доверительного управления 
№ 2 от 31.12.2014 г. находились в веде-
нии «Жемчужина- Сервис». В судебном 
заседании Кузнецов Д. Г. указывал, что 
данный договор расторгнут конкурс-
ным управляющим, но одновременно 
пояснял, что этот документ все же имеет 
силу, и он исполняет его избирательно, 
как это ему удобно на данный момент. 
Такая странная трактовка происходяще-
го, очевидно, выгодна только директору 
«Жемчужина- Сервис».

Самое важное – дело касается не толь-
ко документов. По тому же договору № 2 
в «Жемчужина- Сервис» было передано 
имущество, принадлежащее «ЖК «Жем-
чужина», в том числе опасные произ-
водственные объекты. Однако опять же 
гендиректор Кузнецов Д. Г. игнорирует 

законные требования конкурсного 
управляющего о возврате в конкурсную 
массу имущества должника, препятствуя 
деятельности конкурсного управляю-
щего по проведению инвентаризации 
этого имущества. Принадлежащее «ЖК 
«Жемчужина» имущество скрывается 
и приводится «Жемчужина- Сервис» 
в непригодное состояние или же вовсе 
выводится с территории. Одинцовским 
городским судом Московской области от 
19.09.2019 г., рассматривалось обраще-
ние Одинцовского городского прокурора 
с исковым заявлением об устранении 
«Жемчужина- Сервис» нарушений пожар-
ной безопасности в корпусах «Ж», «Е», 
«ЮГ» турцентра «Жемчужина». Судом 
установлено, что управляющей компа-
нией имуществом «Жилой Комплекс 
«Жемчужина» является «Жемчужина- 
Сервис», которому необходимо этим 
имуществом добросовестно управлять, 
совершая все действия, предусмотрен-
ные договором доверительного управ-
ления, а также производить расчеты 
с «Жилой Комплекс «Жемчужина» по 
этому договору. Напомним, что из-за 
халатного отношения «Жемчужина- 
Сервис» к содержанию дворов ЖК были 
случаи получения людьми травм – про-
водились судебные разбирательства по 
этому поводу. Имели место попытки 
и других участников сделок с «Жилой 
Комплекс «Жемчужина» путем подачи 
жалоб в Росреестр привлечь к админи-
стративной ответственности неугодного 
им управляющего, который на самом 
деле добросовестно выполняет вверен-
ные ему законом полномочия. Так, один 
из покупателей недвижимости по сомни-
тельному договору, заключенному с «ЖК 
«Жемчужина», обратился в Росреестр 
с жалобой на неправильное проведение 
Зеленченковой анализа финансового 
состояния ЖК «Жемчужина». Производ-
ство по этой жалобе прекращено, одна-
ко, редакцию интересует связь между 
оспариванием сделки с данным лицом 
и финансовым анализом. Очевидно, что 
покупатель искал любую возможность 
отстранить конкурсного управляющего, 
который, действуя добросовестно и раз-
умно, пытается вернуть часть активов 

в Жилой Комплекс «Жемчужина». Меж-
ду тем, Зеленченкова с момента своего 
назначения не получила ни руб ля в счет 
возмещения производимых ею лично 
расходов на процедуру банкротства. 
При этом она, отстаивая интересы «ЖК 
«Жемчужина», постоянно отбивается от 
жалоб «Жемчужина- Сервис», которое 
на протяжении шести лет незаконно 
присваивала и продолжает присваивать 
себе весь доход, получаемый по договору 
доверительного управления.

Получается, что, выполняя свои 
обязанности, руководствуясь закона-
ми и действуя в интересах кредиторов, 
среди которых числится и Налоговая 
инспекция, арбитражный управляющий 
подвергается опасности необоснован-
ного привлечения к ответственности, 
вплоть до материальной и дисквалифи-
кации?!

Вернемся снова к вопросам ЖК. 
Как уже было отмечено, в законном 
владении и пользовании «Жемчужина- 
Сервис» в настоящее время не имеется 
ни одного опасного производственного 
объекта, которые оно вправе было бы 
обслуживать. Однако на территории жи-
лого комплекса имеются особо опасные 
производственные объекты, в том числе 
газовая котельная, трансформаторная 
подстанция, высоковольтная электро-
щитовая, газопроводы и т. д. Оставлять 
такие объекты без надлежащего профес-
сионального обслуживания смертельно 
опасно для населения!

Не менее важный вопрос в пери-
од пандемии – санитарная обработка 
объектов и территории. Такие меры 
безопасности и вовсе игнорируются 
«Жемчужина- Сервис». Всеми видами 
работ – электрика, газоснабжение, сан-
техника, лифты, канализация, санобра-
ботка и т. д.– занимаются нелегальные 
мигранты, о квалификации которых не 
трудно догадаться. Не говоря о том, что 
их вовсе нельзя привлекать к  какой-либо 
работе – они находятся на территории РФ 
не законно! Но это уже попустительство 
ФМС, которая обязана выявлять неза-
конное пребывание иностранцев в РФ, 
тем более их незаконную трудовую дея-
тельность и пресекать незамедлительно, 
в первую очередь, наказывая работодате-
ля – в данном случае ООО «Жемчужина- 
Сервис».

Благодаря усилиям конкурсного 
управляющего, был подписан договор 
с новой управляющей организацией 
ООО «ТАЯ», которая приняла на себя 
все обязательства по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов, придо-
мовой территории и предоставлению 
коммунальных услуг, а также эксплуа-
тацию особо опасных производствен-
ных объектов. Выбор управляющей 
компании по закону зависит и от того, 
есть ли у претендента задолженность 
и признаки несостоятельности (банкрот-
ства). В противном случае все деньги, 

получаемые от собственников апар-
таментов, будут тратиться не на пога-
шение коммунальных платежей, а на 
расчеты с кредиторами. У ООО «ТАЯ» 
нет задолженности и признаков несо-
стоятельности. Напротив, в отношении 
«Жемчужина- Сервис» возбуждено дело 
о признании несостоятельным с сум-
мой кредиторской задолженности около 
2 млн. руб лей. Кроме того, ЖК «Жемчу-
жина» подано в арбитражный суд Мо-
сковской области заявление о солидар-
ном взыскании с «Жемчужина- Сервис» 
убытков в размере 11 246 400 руб. Таким 
образом, «Жемчужина- Сервис» не имеет 
законного основания быть управляю-
щей компанией. «Жемчужина- Сервис» 
не имеет правовых оснований даже на-
ходиться на территории ЖК, тем более 
контролировать доступ на земельный 
участок, титульным владельцем которого 
оно не является. А на деле оно не только 
продолжает там находиться, но и пре-
пятствует законной деятельности кон-
курсного управляющего и управляющей 
компании «ТАЯ», причиняя материаль-
ный вред кредиторам и собственникам 
помещений!

Более того, Кузнецов Д. Г. с 2019 г. 
дисквалифицирован на 3 года и в со-
ответствии со ст. 3.11 КоАП РФ лишен 
права занимать руководящие должности, 
том числе, гендиректора «Жемчужины- 
Сервис».

Странно, что в столь простой ситу-
ации не разобрался Савеловский суд 
г. Москвы. Так, 24.07.2020 г. по граж-
данскому делу № 2–3532/20 судья Ива-
нова М. А. приняла решение в пользу 
ООО «Жемчужина- Сервис», тем самым 
способствуя его дальнейшей незаконной 
деятельности на данной территории, 
в том числе, в виде продолжающихся 
поборов за не оказанные услуги. Во ис-
тину, причудливое правосудие!

Для приведения в законное русло 
всей совокупности взаимоотношений 
на территории жилого комплекса «Жем-
чужина», обеспечению необходимых мер 
безопасности для населения конкурсный 
управляющий обозначил свою правовую 
позицию и направил соответствующий 
документ в Генеральную прокуратуру 
РФ и Росгвардию РФ.

Стоит отметить поддержку админи-
страции Одинцовского городского окру-
га в лице главы Иванова А. Р. Местная 
администрация вникает в проблемы 
жителей Жемчужины и всячески содей-
ствует улучшению жилищно- бытовых 
условий людей, что выразилось, в том 
числе, в выборе новой обслуживающей 
компании.

Очевидно, что только при совмест-
ных усилиях конкурсного управляю-
щего и Одинцовской администрации 
жилой комплекс «Жемчужина» пере-
станет быть территорией ужасов и ста-
нет соответствовать своему красивому 
названию!

Редакция газеты «Президент» 
проводит независимое журна-
листское расследование пре-
ступной деятельности группы 
мошенников, втирающихся 
в доверие к руководителям 
подмосковных предприятий, 
имеющих проблемы с долга-
ми, и захватывающих имуще-
ство этих фирм. Не обошли 
своим вниманием входящие 
в эту группу Комолов В. М., 
Чистов Т. В., Михеев О. М. и их 
подельники такое известное 
в регионе предприятие как 
ООО «Истринское ДРСУ».

Как мы уже сообщали нашим чи-
тателям в прежних выпусках 
газеты «Президент», эти «джент-
льмены удачи» незаконно, по 
поддельному заявлению, иници-

ировали банкротство ООО «Истриское 
ДРСУ». В процессе которого по поддель-
ным документам (векселям, долговым 
распискам) завладели денежными сред-
ствами, вырученными на обустроенных 
ими же торгах, к участию в которых 
привлекли «дежурного» приобретателя 

похищаемого имущества Балашева С. Л.. 
И продали сами себе имущество пред-
приятия за 38 000 руб лей, рыночная 
стоимость которого составляет не ме-
нее 140 млн. руб лей. А по оставшимся 
долгам умудрились успешно привлечь 
учредителя общества Жидко Н. В. к суб-
сидиарной ответственности.

Не «наевшись» похищенным, эти мо-
шенники попытаются в Арбитражном 
суде Московской области завладеть лич-
ным имуществом Жидко Н. В.

Учредитель ООО «Истринское ДРСУ» 
Жидко Нина Васильевна, проработавшая 
в дорожной отрасли всю свою жизнь, не 
прекращает свою неравную борьбу с мо-
шенниками и их покровителями в пра-
воохранительных структурах области.

После очередной отмены Московским 
областным судом незаконных поста-
новлений судьи Истринского городско-
го суда С. С. Клюшникова о признании 
обоснованным постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отно-
шении Комолова и Ко, дело по жалобе 
Жидко Н. В. было поручено другому судье 
Истринского суда – Ф. Г. Григорьеву. То 
есть, в «другом составе», как и указывал 
ранее Московский областной суд.

Наверное, руководство Истринско-
го «Дворца правосудия» все же про-
читало статью в нашей газете (№ 2 от 

30.06.2020 г.), в которой ставился вопрос 
о том, почему и по какой причине все 
жалобы Нины Васильевны рассматрива-
ет судья Истринского суда, отношение 
которого к происходящему с Истрин-
ским ДРСУ и деятельности бригады 
Комолова В. М. уже давно и устойчиво 
сформировалось.

Речь идет об упомянутом выше су-
дье С. С. Клюшникове, который упорно 
не замечает очевидных обстоятельств 
уголовного дела, возбужденного ранее 
в отношении Комолова В. М. и незаконно 
прекращенного, указывающих на нали-
чие состава преступления.

В поданном С. С. Клюшникову хода-
тайстве были обозначены все эти обсто-
ятельства, причем с указанием листов 
уголовного дела. Нина Васильевна поза-
ботилась об экономии времени и сил этого 
представителя судейского сообщества. Но 
и это не помогло – в принятых С. С. Клюш-
никовым постановлениях по результатам 
рассмотрения жалоб Жидко Н. В. нет ни 
слова об оценке этих доводов заявителя.

Но – произошло «чудо»!
24 июля этого года (а в этот день судья 

Григорьев Ф. Г. должен был рассматривать 
жалобу Жидко Н. В.), очевидно после дол-
гих совещаний, представитель Истрин-
ской городской прокуратуры принесла 
в судебное заседание свежее, этого же 

Иван Орлов 
обозреватель 

«Жемчужина» вне закона или, а судьи кто?!

Судебно- прокурорские игрища
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

дня, постановление прокуратуры, в ко-
тором заместитель городского прокурора 
отменил обжалуемое постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении «бригады» Комолова В. М.

Казалось бы, появилась надежда. Но –
не тут-то было!

Уже 30 июля 2020 года материал 
проверки был истребован Истринской 
прокуратурой из отдела полиции и на-
ходится там… почти месяц. В резуль-
тате – проверка вообще не проводится. 
Преступники разгуливают на свободе. 
А материал проверки по заявлению 
Жидко Н. В. лежит в Истринской про-
куратуре.

Что это – случайность? Или умыш-
ленная волокита?

Редакция газеты «Президент» обя-
зательно разберется. О чем сообщит 
нашим читателям.

ПРОСИМ СЧИТАТЬ ДАННУЮ 
ПУБЛИКАЦИЮ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ПРОКУРАТУРУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

Как мы сообщали нашим читате-
лям в прежних выпусках газеты 
«Президент», группа известных 
подмосковных рейдеров, в ко-
торую входят ранее судимый 

Комолов В. М., конкурсные управля-
ющие Михеев О. М. и Чистов И. В., 
их «дежурный» фиктивный участник 
торгов и их постоянный победитель 
Балашев С. Л., незаконно, по поддель-
ному заявлению, о банкротстве ини-
циировали данную процедуру в Ар-
битражном суде Московской области 
в отношении дорожного предприятия 
ООО «Истриское ДРСУ».

Затем они представили в суд под-
дельные документы (вексель, дол-
говые расписки) и с помощью этого 
завладели денежными средствами, 
вырученными на обустроенных ими 
же торгах, к участию в которых при-
влекли «дежурного» приобретателя по-
хищаемого имущества Балашева С. Л., 
и продали сами себе имущество пред-
приятия за 38 000 руб лей, рыночная 
стоимость которого составляет не ме-
нее 140 000 руб лей.

Но, как говорится, жадности нет 
предела – по оставшимся долгам они 
умудрились успешно привлечь учреди-
теля общества Жидко Н. В. к субсиди-
арной ответственности.

Теперь, действуя от имени некого 
жителя Ставропольского края Серо-
пяна М. Г., который не появился ни 
в одном судебном заседании, они пы-
таются завладеть недвижимым имуще-
ством Жидко Н. В., инициировав дело 
о ее личном банкротстве.

В 2017 году, после неоднократных 
жалоб Нины Васильевны Жидко, сле-
дователь Истринского ОМВД Семери-
на В. В. возбудила по данному факту 
уголовное дело. Комолову В. М. было 
предъявлено обвинение за соверше-
ние мошенничества в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). 
Он был взят под домашний арест. По-
явилась надежда на то, что похищен-
ное имущество вернут предприятию, 
а преступники понесут наказание.

По указанию «сверху» уголовное 
дело забрали у следователя Семери-
ной В. В. и передали следователю Ро-
манову С. С. Официальная причина – 
большая загруженность следователя 
Семериной В. В. Но забрали у нее и пе-
редали другому следователю именно 
это уголовное дело.

Затем следователь Романов С. С., про-
демонстрировав чудеса «юридической 
акробатики», возбудил еще одно уголов-
ное дело в отношении Комолова В. М. – 
якобы за то, что он не рассчитался за 
приобретение поддельного векселя, 
в изготовлении которого принимал уча-
стие. Как это может быть? Это, «техни-
ческое» уголовное дело, он соединил 
с делом настоящим, которое получил от 
следователя Семериной В. В., присвоив 
общему делу номер дела, возбужденно-
го Семериной В. В. А потом прекратил 
в рамках этого общего дела уголовное 
преследование Комолова В. М. по ча-
сти 4 статьи 159 УК РФ. То, что осталось, 
он направил в Истринский суд, который 
и прекратил «техническое» уголовное 
дело за истечением сроков привлечения 
Комолова к уголовной ответственности.

Романову С. С. можно издавать 
учебные пособия по такой «юридиче-
ской акробатике». Как говорится – выс-
ший пилотаж!

Теперь все инстанции ГУВД Мо-
сковской области отвечают на жалобы 
Жидко Н. В., что закон восстановлен, 
дело в отношении Комолова В. М. на-
правлено в суд. Жаловаться не на что.

А что же Комолов и компания? Они 
усердно трудятся над продажей похи-
щенного ими имущества. В материа-
лах уголовного дела имеется протокол 
обыска в московской квартире Комоло-
ва В. М., которую он, будучи патриотом 
Истринского района, приобрел себе 
именно на улице Истринской. В этом 
документе фигурируют подготовлен-
ные Комоловым рекламные объявления 
о продаже похищенного у Истринского 
ДРСУ имущества. Так, офисное здание 
ДРСУ по адресу г. Истра, ул. Коммуны, 
д. 8, Комолов В. М. планирует продать 
за 65 млн. руб лей, земельный участок 
по этому адресу за 35 млн. руб лей, АБЗ 
в г. Истре – за 40 млн. руб лей, земель-
ный участок и складские помещения 
в Трусово – за 120 млн. руб лей.

Напомним, что хорошо знакомый 
Комолову В. М. Балашев С. Л. приобрел 
это имущество за бесценок на торгах. 
Всего за 38 млн. руб лей.

Этот документ не мог не видеть 
следователь Романов С. С. Однако, его 
не смутило, что имущество, приоб-
ретенное на торгах Балашевым С. Л., 
продает по какой-то причине Комо-
лов В. М. Не смутила следователя и та 
огромная разница между ценой, по 
которым имущество реализуется Ко-
моловым В. М., и той суммой, за кото-
рую его якобы приобрел на торгах Ба-
лашев С. Л. – за 38 млн. руб лей.

Не смутили данные обстоятельства 
и судей Истринского городского суда. 
Они упорно признают постановление 
Романова С. С. о прекращении пресле-
дования Комолова В. М. за мошенниче-
ство законным.

К счастью, эти «юридические куль-
биты» следователя Романова С. С. не 
вызвали одобрения в Московском об-
ластном суде, в котором Жидко Н. В. 
обжаловала решения судей Истрин-
ского суда.

После очередной отмены Москов-
ским областным судом незаконных 
постановлений судьи Истринского го-
родского суда С. С. Клюшникова о при-
знании обоснованным постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении Комолова и Ко, дело по жа-
лобе Жидко Н. В. было поручено другому 
судье Истринского суда – Ф. Г. Григорье-
ву. То есть, в другом составе, как и ука-
зывал ранее Московский областной суд.

24 сентября судья Григорьев Ф. Г., 
как и его коллеги, отказал в признании 
незаконным решения следователя Ро-
манова С. С..

В этот раз судья Григорьев Ф. Г. 
нашел новые основания для такого 
отказа. По мнению этого судьи Жид-
ко Н. В. оказывается не является по-
терпевшей и не имеет права на подачу 
жалобы на постановления следовате-
ля Романова С. С. Такие выводы суда 
как минимум очень странные. У судьи 
Григорьева Ф. Г. было в распоряже-
нии уголовное дело, в котором есть 
постановление следователя Семе-
риной В. В. о признании Жидко Н. В. 
именно потерпевшей. И это по-
становление никем не отменено. 
Даже следователем Романовым С. С.

На данное решение судьи Григорье-
ва Ф. Г. подана жалоба в Московский 
областной суд. Она уже третья по сче-
ту. Будем ждать и надеяться. Путь к ис-
тине трудный и тернистый. А Комо-
лов В. М. тем временем не скучает. Он 
продает похищенное.

А наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» про-
должает своё журналистское расследо-
вание всей этой весьма удивительной 
истории.
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Золотая налоговая осень
Начался денежный «листопад» 

в карманы чиновников

П Р О Б Л Е М Ы  Р Е Г И О Н О В 9

 ДЕЛА ЧИНОВНЫЕ

Сергей Державный

Итак, на дворе снова золотая 
осень!
Как бы кто ни старался, зако-
нов природы не изменить и не 
отменить.
Хотя иногда прямо во время зо-
лотой осени неожиданно может 
грянуть лютый Мороз!
Нет, не тот мороз, который мы 
обычно ожидаем в конце каж-
дого осеннего сезона и в нача-
ле зимы, а достаточно злове-
щая фигура с внушительной 
фамилией Морозов, что вдруг 
неожиданно может появиться 
на пороге любого коммерче-
ского бюро или предприятия 
Рязанской области буквально 
в любое (даже самое знойное) 
время года.
Но, об этом – чуть позже.

А пока – о том, что каждый год в одно 
и то же время обязательно наступает 
период, когда с деревьев начинает опа-
дать листва.

При этом, некоторые листочки так 
и не успевают пожелтеть и сваливают-
ся в грязные кюветы и придорожные 
канавы обыкновенным серым мусором. 
А некоторые – ещё долгое время висят на 
ветках деревьев, набирая в себя послед-
ние лучи осеннего солнца и постепенно 
превращаясь в настоящее золото. А за-
тем медленно в обворожительном танце 
кружатся в осеннем поднебесье и оседа-
ют на дорожках парков, на дворцовых 
площадях и на мансардах шикарных 
дач наших новоявленных российских 
миллиардеров.

Но, их оттуда немедленно сметают! 
Поскольку эти доморощенные нувориши 
давно уже привыкли к шелесту другой –
«золотой листвы». От которого у них не 
только кружится голова, но и порой на-
чинаются настоящие приступы удушья.

Нет, мой дорогой читатель, их душит 
не Совесть и не чувство вины перед Госу-
дарством, которому они призваны слу-
жить. Их душит Жаба Жадности и Страх 
Разоблачения за те дела, которые они 
творят под прикрытием своих офици-
альных должностей и при активной 
поддержке своих друзей в правитель-
ственных кругах.

И мне их, честно говоря, становится 
в такие минуты искренне жаль. Жаль чи-
сто по-человечески. Потому что все эти 
нынешние, так называемые, российские 
«миллиардеры» и чиновные «хозяйчики» 
являются нашим собственным порожде-
нием. Не какие-то «дяди из-за бугра», 
а именно мы сами невольно воспитали 
и выпестовали всю эту когорту мораль-
ных уродов.

Но, вот что интересно. Особенно ча-
сто посещают меня эти мысли именно 
в дни золотой осени. И именно вид кру-
жащейся и медленно опадающей листвы 
всегда наводит на целый хоровод мыслей 
о сущности бытия.

Видимо, эта смена внешнего облика 
окружающей нас природы заставляет 
задуматься и о необходимости совер-
шенствования внутреннего социального 
содержания сути нашего общества.

А, будучи по натуре ещё с самой моло-
дости и немного поэтом, я вдруг ловлю 
себя на мысли о том, что опадающие 
с деревьев золотые листья слишком уж 
напоминают денежные знаки, которые 
так же в конце каждого текущего года 
активно «опадают» со счетов практиче-
ски всех коммерческих структур и фи-
зических лиц в одну общую корзину. 
Которая называется Бюджетом нашего 
государства.

И из него – этого самого Бюджета, вы-
плачиваются все основные государствен-
ные расходы Государства Российского.

Именно этот Бюджет так тщательно 
и так скрупулёзно делят на заседаниях 

Государственной Думы (доходя порой 
до настоящих парламентских битв) её 
депутаты.

Именно данный Бюджет так стре-
мятся формально наполнить целый ряд 
официальных государственных органов 
России.

И именно этот Бюджет так тщательно 
и таким изощрённым образом пытаются 
обокрасть некоторые приставленные 
к нему государственные чиновники. Как 
те коты, которым поручили охранять 
мясной полуфабрикат, приготовленный 
для отправки на домашнюю кухню.

Они сначала принюхиваются. Затем –
начинают тихонечко оттяпывать лапкой 
небольшие кусочки. И, поняв, что за 
ними никто не наблюдает, и что хозяин 
к ним расположен весьма благосклонно 
и доверчиво, они попросту с головой за-
лезают в этот полуфабрикат и начинают 
дербанить его налево и направо. Порой 
даже забыв оглядываться по сторонам.

Но, иногда эти коты поступают хи-
трее. И для усыпления бдительности 
хозяина подсовывают ему своих пыш-
ных кошечек. Которые, распушив свои 
хвосты, сладко мурлычут, услаждая слух 
разомлевшего хозяина. Трутся о его са-
мые «интимные места» и доводят до 
полного экстаза.

Вот тогда коты могут делать всё, что 
хотят!

Хозяин – в полной отключке! При нём 
постоянно находится очередная «кошеч-
ка». А коты в это время спокойненько 
дербанят Бюджет!

По-моему, дорогой читатель, картина 
нарисована более чем красочная. Оста-
лось лишь сделать некоторые уточнения. 
И определиться по поводу того, кто же 
в данной ситуации является «котами», 
а кто – «хозяином». Ну, а про «кошечек», 
думается, и говорить не стоит. Это –
обыкновенные проститутки. Которых 
сегодня не так уж мало развелось в на-
шем родном Российском Государстве. 
И которые весьма часто и весьма актив-
но используются нынче для решения 
многих важнейших «государственных 
задач».

Отправляясь в своё небольшое пу-
тешествие на родину Сергея Есенина 
в Рязань и вспоминая о его весьма не-
простой жизни и похождениях по каба-
кам и общению с «женщинами лёгкого 
поведения», я даже не подозревал, что 
вся эта история может вдруг ожить со-
вершенно в иных лицах и совершенно 
в иное время в нынешней, современной 
российской Рязани.

Тем не менее, подъезжая к одному из 
объектов, который мне решили пока-
зать мои рязанские друзья, я невольно 
вспомнил известные есенинские строки:

«А когда ночью светит месяц,
Светит месяц, чёрт знает как,
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.
Шум и гам в этом логове жутком.
Но, всю ночь напролёт, до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.
Сердце бьётся всё чаще и чаще –
И уж я говорю не впопад!
Я такой же как вы пропащий.
Мне уже не уйти назад…»

А, вспомнив эти строки, сразу же 
подумал: вполне возможно, что те, кто 
приезжал сюда все последние годы по 
приглашению руководителя местной 
рязанской налоговой службы – того са-
мого Вячеслава Морозова были больши-
ми поклонниками творчества нашего 
великого русского поэта Сергея Есени-
на. И, возможно, очень хотели на себе 
испытать то, что в своё время пережил 
бедный и несчастный Серёжа Есенин, 
прежде, чем совершить свой роковой 
шаг в гостинице «Англетер».

Правда, гостиница рязанская, в кото-
рой нынче устраиваются эти разгульные 
вечера со «жрицами любви» носит здесь 

несколько иное, но не менее экзотич-
ное, название – «Акапулько». И, как нам 
рассказали местные предприниматели, 
главным организатором сих уникальных 
«творческих встреч», в которых даже 
время от времени (видимо, устав от 
своих утомительных многочисленных 
коммерческих дел) принимает участие 
достаточно близкий к премьер- министру 
России Михаилу Мишустину человек –
Александр Удодов, нынче выступает как 
раз тот самый уже поминаемый нами 
ранее господин Морозов.

Делает он это всегда, как говорят ря-
занцы, от всей души. И ему для прове-
дения подобного рода «мероприятий», 
ну, буквально ничего не надо! Кроме 
предоставления некоторым коммерче-
ским структурам небольших поблажек 
при проведении налоговых проверок…

А это, ведь, по нынешним временам –
сущий пустяк!

Тем более, что многие организации 
готовы не только «меценатством» в об-
ласти «чистого искусства» заниматься, 
но могут поставить и ряд строительных 
материалов. Например,– для строитель-
ства «небольшого домика» в Подмоско-
вье руководителя кадровой службы ФНС 
России Игоря Шевченко.

Но,  всё-таки роль главного «меце-
ната» и «благотворителя» нынче в Ря-
занской области играет лично сам ру-
ководитель налоговой службы области 
Вячеслав Морозов.

Правда, не все это до сих пор поняли 
и оценили. И есть ещё некоторые недо-
вольные «лица», которые так до конца 
и не уразумели, какую конкретно роль 
играет главный налоговый руководи-
тель области в их повседневной жизни. 
И не поняли, чем им может обернуться 
весьма «непочтительное отношение» 
к этому «должностному лицу», от упо-
минания фамилии которого у многих 
в Рязани и в фигуральном, и в натураль-
ном смысле слова идёт «мороз по коже». 
Полностью оправдывая тем самым его 
фамилию.

А посему, лютая зима с лихим Моро-
зом может прийти к ним в дом в любую 
погоду и в любое (даже самое жаркое) 
время года!

Так, например, владелец отеля «Ка-
питал Атрон» Д. В. Малахов, в котором 
Вячеслав Морозов фактически занимал 
два представительских номера (для себя 
и для своего водителя) на протяжении 
трёх лет и тем самым задолжал отелю 
огромную сумму денег, совершенно за-
конно предъявил ему претензию. Ибо, 
проживание здесь только за один год 
составляет более трёх миллионов руб лей.

В ответ на подобного рода «бессовест-
ное» требование хозяина отеля господин 
Морозов очень «расстроился» и дал ко-
манду немедленно начать налоговые 
проверки всей деятельности компаний 
господина Малахова.

Ну, что же. Как говорится, другим –
наука! Не нужно было требовать воз-
мещения расходов с такого лица, как 
руководитель налоговой службы реги-
она! А, уж если пустил его в свои вла-
дения – забудь о том, что он тебе хоть 
 что-нибудь должен. И, как достаточно 
метко по данному поводу говорят в на-
роде, заруби себе на носу: всегда и при 
любых обстоятельствах будешь должен 
ему только ТЫ!

Но, при правильной постановке во-
проса, ты, конечно же, сможешь извлечь 
из этой ситуации значительную выгоду.

Как это, к примеру, сделали в своё 
время руководители компании «Инвест». 
Которые через директора сети магази-
нов ТД «Барс» господина Лемдянова пе-
редали в распоряжение руководителя 
областной налоговой службы 100 годо-
вых абонементов в фитнес- центр «Барс 
Премиум». При этом, стоимость одного 
абонемента составляет порядка 35 тысяч 
руб лей.

Как говорится, мелочь – а приятно! 
Потому что общая сумма «пожертвова-

ния» составляет более трёх миллионов 
руб лей в год.

Вся эта история с деятельностью об-
ластной налоговой службы Рязанской 
области нас весьма заинтересовала. 
Поэтому мы решили провести своё не-
большое журналистское расследование. 
В результате чего весьма быстро уста-
новили весьма интересную схему дей-
ствий представителей налоговой службы 
Рязанской области. Которую, как мы 
думаем, будет полезно вслед за нами 
изучить и представителям следственных 
органов России.

И тут уже совсем не до поэзии и не до 
рассуждений о смысле жизни в целом. 
Ибо, речь в данном случае идёт о хоро-
шо отработанной схеме мошенничества 
в особо крупном размере. В результате 
чего российский Бюджет не дополуча-
ет огромные суммы денежных средств, 
оседающих в бездонных карманах и ря-
занских налоговых чиновников, и их 
московских покровителей.

В результате проведенного нами жур-
налистского расследования нарисова-
лась следующая картина.

Сбор денежных средств руководи-
тель рязанской областной налоговой 
службы Вячеслав Морозов осущест-
вляет непосредственно через своего 
заместителя Алексея Грачёва. Который 
всем предпринимателям и бизнесме-
нам области по результатам налого-
вых проверок обозначает общую сумму 
претензий.

А затем начинается настоящий ТОРГ!
При этом руководитель областной 

налоговой службы господин Морозов 
лично определяет, насколько уменьшить 
долю поступлений налогов для Государ-
ственного Бюджета.

К примеру, если сумма первоначаль-
ных претензий составляла 100 милли-
онов руб лей, то после «переговоров» 
с руководством УФНС по Рязанской 
области она может уменьшиться до… 
10 миллионов руб лей.

Как тебе это нравится, мой дорогой 
читатель?

И как ты думаешь? Куда идут осталь-
ные средства?

Не кажется ли тебе, что всё это весьма 
похоже как раз на процесс опадания ли-
ствы с осенних деревьев? Только деревья 
эти не простые, а золотые! И дворники, 
которым доверили собирать эту золотую 
листву, сразу же значительную их часть 
тут же складывают в специально заго-
товленные корзинки. И тут же прячут 
в кустах!

Но, по имеющейся в нашем распоря-
жении информации господин Морозов 
использует не только «сезонный» фактор. 
Он и его небольшая, но дружная команда 
очень активно работают на протяжении 
всего «финансового сезона».

И делается это весьма квалифици-
рованно. Путём возмещения фирмам 
и компаниям НДС – за некий «экспорт».

Который осуществляется исключи-
тельно на бумаге!

То есть, на самом деле никто, никогда, 
никакого возмещения НДС за «экспорт» 
НЕ ПОЛУЧАЕТ! А он прямым путём по-
ступает в карманы мошенникам!

И это уже не «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»!
Это – настоящий «ЗОЛОТОЙ ВЕК»!
Весь вопрос сегодня лишь в том, на-

сколько долго он будет продолжаться 
и насколько долго ещё этот морозный… 
пардон, – «морозовский» период будет 
истощать казну Рязанской области и Го-
сударства Российского.

Думается, что наше дальнейшее 
журналистское расследование поможет 
сократить этот весьма затянувшийся 
совсем не природный, а явно криминаль-
ный период…

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ 
И В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

И это не шутка и не злобный 
оговор. А всего лишь конста-
тация совершенно очевидного 
факта. Потому что то, что се-
годня делают представители 

Следственного Управления Следствен-
ного Комитета России по Краснодар-
скому краю идёт полностью вразрез 
с решением задач, поставленных Гене-
ральным прокурором России Игорем 
Красновым на специальном заседании 
Координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов 
России 17 июля 2020 года. И данное 
заседание было полностью посвящено 
важнейшей теме – пресечению престу-
плений, связанных с посягательствами 
на безопасность в сфере использования 
информационно- коммуникационных 
технологий.

Но, ещё раньше Генерального про-
курора России эту проблему выработки 
системы мер по борьбе с киберпреступ-
ностью в марте 2020 года поставил Пре-
зидент России Владимир Путин. Который 
посчитал, что этот вид преступности стал 
сегодня намного более опасным, чем 
любые другие виды бытовой или орга-
низованной преступности, так как могут 
нанести не только экономический вред 
отдельным гражданам или государствен-
ным структурам, но и всему государству 
в целом.

То есть, всё сегодня говорит о том, что 
преступность в сфере информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) 
становится одной из самых актуальных.

И не только в нашей стране, но и во 
всем мире.

А посему не случайно в последние 
месяцы текущего года в Европе развер-
нулась самая активная борьба с преступ-
ными группировками, работающими 
в сфере ИКТ. И по данным Междуна-
родной полицейской организации «ЕВ-
РОПОЛ» на сегодняшний момент уже 
арестовано более 1,5 тысяч человек, 
причастных к совершению преступле-
ний в данной сфере.

Что же касается России, то в нашей 
стране в данной области дела обстоят 
крайне неблагополучно.

Как отметил в своём докладе на со-
вещании 17 июля 2020 года Генераль-
ный прокурор России Игорь Краснов, за 
последние 5 лет уровень преступности 
в сфере ИКТ в нашей стране вырос в 25 
раз. А раскрываемость данных престу-
плений составляет на сегодняшний мо-
мент всего 25%. И за последние полгода 
вырос, аж, на 92%!

Думаю, мой дорогой читатель, 
эти цифры говорят сами за себя. 

И  какие-либо комментарии здесь из-
лишни.

Тем не менее, в нашей стране велась 
борьба с преступностью в сфере ИКТ. 
И осуществляли эту весьма серьёзную 
работу опытные и хорошо обученные 
специалисты и преданные своему делу 
офицеры спецслужб.

Более того. Уже в период 2016–
2019 годов офицерам ФСБ России уда-
лось обнаружить и обезвредить дея-
тельность группы кибермошенников 
в Москве и Московской области. Которые 
мошенническим образом взламывали 
коды клиентов кредитных карт ведущих 
европейских и американских банков, 
обналичивали эти средства, закупали 
на них электронную технику, завозили 
её контрабандными путями в Россию 
и реализовывали через торговые сети.

Одним из руководителей оперативно- 
розыскных мероприятий в отношении 
данной преступной группировки был 
майор ФСБ России Александр Мрищук. 
О котором наша газета написала уже 
несколько материалов и по поводу ко-
торого направила официальное Обра-
щение в Международную полицейскую 
организацию «ЕВРОПОЛ».

Но, видимо, некими пока ещё нам не-
известными структурами и конкретными 
лицами в системе правоохранительных 
органов была поставлена задача имен-
но таких офицеров вывести из строя. 
И тем самым обеспечить безопасность 

для своих «подопечных», чтобы впредь 
продолжать совершать преступную де-
ятельность в сфере ИКТ.

А представители следственных ор-
ганов либо по своему недопониманию 
ситуации, либо по отсутствию должного 
профессионализма, а вполне возможно –
и по прямому сговору с определёнными 
структурами совершенно сознательно 
пошли на то, чтобы любыми средствами 
устранить с поля борьбы ведущих офи-
церов. Таких как Александр Мрищук. 
Придумав совершенно немыслимые об-
винения и опираясь на доносы самих 
преступников.

В подобной ситуации можно сразу 
констатировать факт того, что с пре-
ступностью в сфере ИКТ наша страна 
не только не сможет  каким-либо образом 
справиться, но и погрязнет в этом кри-
минальном киберболоте окончательно. 
И тогда нам придётся прибегать к помо-
щи международных полицейских орга-
нов. Таких как «ЕВРОПОЛ».

Но, чтобы этого  всё-таки не произо-
шло у нас пока ещё есть простой и впол-
не надёжный выход.

Думается, пора руководству Генераль-
ной Прокуратуры России и лично Гене-
ральному прокурору Игорю Краснову 
внимательно присмотреться к тому, что 
вытворяют некоторые следственные со-
трудники в отношении офицеров, зани-
мающихся непосредственно проблемами 
борьбы с организованной преступностью 
в сфере ИКТ. Кое-кому из этих, так назы-
ваемых, «следователей» сделать серьёз-
ные замечания и указать на их служеб-
ное несоответствие. И разъяснить, что 
подобным образом относиться к работе 
с оперативным офицерским составом 
спецслужб России недопустимо.

В частности, это касается сотруд-
ников Следственного Управления 
Следственного Комитета России по 
Краснодарскому краю, ведущих се-
годня раздутое из ничего «уголовное 
дело» офицера ФСБ России Александра 

Мрищука. Потому что следователь Ана-
толий Шутенко, так рьяно взявшийся 
«крутить» это совершенно уникаль-
ное «дело», по-моему, и сам до сих пор 
толком не понимает, куда и в какую 
историю он влез и что своими действи-
ями он реально натворит для нашей 
страны. А его непосредственный на-
чальник – Вадим Бугаенко даже не пы-
тается осознать какого уровня и какого 
масштаба спецоперацию они со своими 
сотрудниками фактически срывают. 
Не в масштабах своей Кубани, а в мас-
штабах всей нашей огромной России!

Не понимают эти горе-следователи 
и другой важнейшей вещи – того, что 
они фактически своими действиями идут 
полностью вразрез с политикой Гене-
рального прокурора России и главы Рос-
сийского Государства. А, следовательно, 
сами невольно, но вполне реально стано-
вятся государственными преступниками.

И за такое уже нужно не просто гнать 
поганой метлой из правоохранительных 
органов, но и сажать на скамью подсу-
димых.

Но, мы не будем по данному поводу 
устраивать самосуда и оставим это на 
решение руководителям Следственно-
го Комитета и Генеральной Прокура-
туры России. Куда мы и направляем 
данную статью в качестве своего осо-
бого мнения.

Что полностью соответствует Феде-
ральному Закону «О СМИ».

Кубанские 
следователи – 
против 
Генпрокурора России 
Игоря Краснова

Сергей Комков
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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Нет, мой дорогой читатель! 
Конечно же речь идёт не о воз-
рождении на нашей израненной 
земле традиций гитлеровской 
дивизии «СС», в ведении 
которой находились в период 
Великой Отечественной вой ны 
самые страшные концетраци-
онные лагеря и лагеря смерти. 
В которых погибли миллионы 
ни в чём не повинных людей.

Если вспомнить историю, то в си-
стему «СС» с 1936 года вошли 
практически все полицейские 
и разведывательные службы на-
цистской Германии. А к марту 

1945 года численный состав вой ск «СС» 
составлял 840 тысяч человек.

Но, всё это я сейчас вспоминаю ис-
ключительно лишь с одной целью: для 
того, чтобы кое-кто из представителей 
наших нынешних правоохранитель-
ных органов слегка освежил свою па-
мять в связи с большим Юбилеем, ко-
торый отмечает народ нашей страны 
и всего прогрессивного Человечества – 
75-летием Победы в Великой Отече-
ственной вой не.

Тем не менее, аббревиатура «СС» 
вновь невольно всплыла в нашем со-
знании. И опять она связана с пробле-
мой издевательства над человеческой 
личностью и над человеческими за-
конами. Только, если в переводе с не-
мецкого языка данная аббревиатура 
означала «отряды охраны», то на на-
шем – русском языке это всего лишь 
является сокращённым названием про-
цедуры.

Но, данная «процедура», как мне ду-
мается, чем-то сродни тем процедурам, 
которые весьма активно использовали 
в своём активе представители охранных 
подразделений гитлеровской Германии.

И называется данная процедура –
«Следственная Стряпня»! То есть, сокра-
щённо – всё та же «СС»!

При этом, у весьма опытных экспер-
тов порой складывается мнение о том, 
что многие формы и методы ведения дел 
и допросов наши собственные россий-
ские следователи переняли у «коллег» из 
подразделений «дивизии СС». Посколь-
ку во время проведения следственных 
действий представители наших след-
ственных органов сегодня не гнушаются 
ничем. Ни пытками, ни применением 
психологического давления, ни подло-
гами, ни откровенным шантажом, ни 
издевательством над подследственными.

И примеров тому можно привести 
огромное множество. Ими сегодня 
пестрят страницы многих независимых 
изданий.

Но, лучше всего об этом говорят ре-
альные факты из жизни наших сегодняш-
них «доблестных следователей».

Поздравляя 25 июля 2020 года сотруд-
ников следственных органов нашей стра-
ны с их профессиональным праздником 
даже Президент России Владимир Путин 
вынужден был акцентировать внима-
ние не на великих достижениях данных 
«рыцарей сыска», а на том, чтобы они 
в погоне за очередными показателями 
не забывали о самом главном и важном –
о доверии со стороны граждан страны!

«Крайне важно, чтобы каждое процес-
суальное решение, принятое следовате-
лем, было грамотным и безукоризнен-
ным, гарантировало качество и полноту 
расследования. А если ошибка по тем 
или иным причинам все же допущена, то 
она должна быть своевременно исправ-
лена» – чётко и ясно сказал Президент 
России Путин.

Только, вот, непонятно, кому всё это 
сегодня наш глава государства так упор-
но пытается донести!

Ибо, нынешнее поколение предста-
вителей следственных органов – это уже 
в корне новое звено в системе правоох-
ранительных органов России. Сформи-
рованное в основном из тех, кто окончил 
среднюю школу и ВУЗ в условиях про-
цветания навязанных американскими 
и британскими «советниками» мораль-
ных и социальных жизненных принци-
пов. При которых можно ВСЁ!

Можно ради собственного личного 
благополучия нарушать Закон!

Можно унижать человеческое досто-
инство!

Можно ради денег применять недо-
зволенные меры ведения следствия!

Можно «стряпать» любое уголовное 
дело. В отношении любого лица. Если 
тебе это выгодно. Если тебе дало на то 
указание твоё прямое начальство.

Или – если тебе за это весьма неплохо 
заплатили.

И наши сегодняшние доморощен-
ные «следователи», воспитанные в «ре-
формированной российской школе» 
и выросшие на американском ЕГЭ, идут 

на все эти ухищрения, не моргнув гла-
зом!

И уже через пару-тройку лет работы 
простым следователем обычный паренёк 
или девушка в синей форменной одёжке 
с красивыми погончиками вдруг однажды 
появляется перед нами на прекрасном 
иностранном авто! Самой «крутой» мо-
дели. Заработать на которую обычной 
зарплатой можно лишь после 20–30 лет 
безупречной службы! Но, ни у начальни-
ка, ни у контролирующего его прокурора 
даже не возникает вопроса: а откуда ты, 
дружок, взял такую дорогую игрушку? 
И на какие такие «шиши» ты её приобрёл?

Почему? Да, потому что и сами на-
чальники, и прокуроры порой живут той 
же жизнью!

Только, вот, не позавидуешь тем, кто 
попал в жернова этих «доблестных сле-
дователей»!…

Потому что доказать свою невино-
вность после того, как ты побываешь 
в лапах подобного рода «продукта ЕГЭ», 
заострённого лишь на то, чтобы любыми 
средствами выполнить поставленную 
перед ним задачу вышибить показания 
из своего подследственного, практиче-
ски бывает невозможно. Ибо, тут уже 
вступает в силу принцип корпоративной 
зависимости.

Следователь активно сотрудничает 
с прокурором. Прокурор – с судьёй. А су-
дья – стучит молотком в нужную сторону!

И всё! Как говорили древние: КОМЕ-
ДИЯ ОКОНЧЕНА!

Невиновные люди отправляются на-
долго за решётку или в колонию. А ис-
тинные преступники продолжают спо-
койненько разгуливать по улицам наших 
городов. Время от времени подкармливая 
представителей «правоохранителей». 
Дабы те в нужный момент смогли сво-
евременно при-
крыть им их кри-
минальный тыл.

Думается, что 
именно в таком 
к люче долгие 
годы развивалась история, которая 
сегодня взбудоражила буквально всю 
Россию. История с недавно взятым под 
стражу бывшим губернатором Хабаров-
ского края Сергеем Фургалом. Который 
реально в начале 2000-х годов возглавлял 
организованную преступную группи-
ровку на Дальнем Востоке. И которого 
так активно на определённом этапе при-
крывали представители прокуратуры 
Дальневосточного Федерального округа.

Будем надеяться, что наконец-то с его 
делом  всё-таки разберутся.

Но, вот, то, что сегодня происходит 
в Краснодарском крае, опять очень на-
поминает нам ту самую «Следственную 
Стряпню», которая может кончиться 
весьма трагически сразу для нескольких 
ни в чём невиновных людей.

И всего лишь по причине того, что 
в очередной раз очередные представи-
тели «поколения ЕГЭ» очень захотели 
отличиться.

И, либо резко поспешили отчитаться 
перед вышестоящим начальством о рас-
крытии особо опасного преступления –
убийства.

Либо проявили крайнюю степень не-
профессионализма, либо просто пошли 
на преступный сговор с лицами, реаль-
но совершившими убийство, и решили 
(естественно, как это бывает в подобного 
рода случаях, не задаром) обвинить в со-
вершении убийства лиц, к данному делу 
абсолютно не причастных.

Так в октябре 2010 года в городе Сочи 
при неизвестных обстоятельствах был 
убит предприниматель Эдуард Кагосян. 
А в марте 2012 года там же, в городе 
Сочи, и тоже при неизвестных обстоя-
тельствах был убит ещё один предпри-
ниматель – Тимур Мамулия.

По факту обоих данных убийств в ка-
честве обвиняемого проходит гражданин 
Пётр Пинчук. Который до 2014 года со-
вершенно легально и официально нахо-
дился на свободе. И пребывал по делам 
в Республике Греция.

Наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» начала по 
данному поводу своё собственное жур-
налистское расследование и установила, 
что вплоть до 2012 года к гражданину 
Петру Пинчуку у представителей след-
ствия вообще не было никаких претен-
зий и никаких даже предполагаемых 
обвинений.

Но, сразу же после убийства (при не 
выясненных до сих пор обстоятельствах) 
предпринимателя Тимура Мамулия так-
же по подозрению в участии в убийстве 
(и тоже без  каких-либо оснований) был 
задержан Денис Мурдалов.

Которого следственные работники 
очень долго и «с пристрастием» допра-
шивали!

Правда, «допросом» сие можно на-
звать с большой натяжкой! Ибо, Дениса 
Мурдалова доставили в «помещение для 
допроса», положили лицом вниз и стали 

бить. При этом, угрожали изнасилова-
нием. И, в случае дальнейшего невы-
полнения требований следователей, 
предупредили о том, что его вывезут 
в одну из кавказских республик на тер-
риторию антитеррористического центра, 
где процесс допроса будет продолжен уже 
в другом ключе.

При этом, руки у Дениса Мурдалова 
были плотно замотаны скотчем. И он не 
мог оказать ни малейшего сопротивле-
ния представителям следствия.

Затем Мурдалову одели на голову 
мешок, срезали скотч, надели на руки 
хомуты, запихнули в вертолёт и повез-
ли по воздуху в Краснодар. Где пытки 
и издевательства над ним продолжились 
в том же духе.

При этом, «доблестные сотрудники 
следствия» угрожали расправой в адрес 
жены, ребёнка и сестры задержанного. 
А когда ему разорвали штаны и заявили, 
что  всё-таки намереваются осуществить 
над ним изнасилование, Денис Мурдалов 
(вконец измученный и сломленный из-
девательствами) дал согласие подписать 
показания в отношении Петра Пинчука. 
О том, что, якобы, тот является участником 
убийства и Эдуарда Кагосяна в 2010 году, 
и убийства Тимура Мамулия в 2012 году.

Однако, как говорят в подобного рода 
случаях, «шило в мешке не утаишь»! И уже 
на следующий день после «допроса», 
в Следственном Изоляторе при УВД России 
по Динскому району Краснодарского края 
у Дениса Мурдалова были обнаружены 
и зафиксированы множественные теле-
сные повреждения головы и тела.

Но, тут только приходится удивляться 
изобретательности наших «доблестных 
рыцарей следствия» и их покровителей 
из прокуратуры, которые так запросто 
поверили в совершенно смехотворную 
версию. Которая гласит о том, что, яко-
бы, задержанный Мурдалов получил все 
эти повреждения «во время транспорти-
ровки по воздуху в вертолёте» (!).

Я только на миг представил себе, как 
летает по кабине вертолёта этот несчаст-
ный задержанный! С мешком на голове! 
Со связанными руками и ногами! И как 
он бьётся головой о борта вертолёта!…

Извините, но это – получается бес-
платный цирковой аттракцион!

В связи с чем, возникает лишь один 
вопрос: а почему такие же травмы во 
время движения вертолёта (если уж была 
такая мощная воздушная турбуленция!) 
не получил больше никто из членов след-
ственной бригады и никто из экипажа 
вертолёта?!…

Похоже, что здесь уже всё не просто 
«шито белыми нитками», но и «стёгано 
гнилыми шнурками»!

И после подобного рода «следствен-
ных действий» ты не только подпишешь 
любые показания, но признаешься в том, 
что ты – Папа Римский!

Теме не менее, 
именно данные 
показания, полу-
ченные от Дениса 
Мурдалова под 
жесточайшими 

пытками (о которых он прямо заявил уже 
во время проведения судебного заседания 
при даче своих показаний в присутствии 
присяжных заседателей) легли в основу 
обвинения в отношении Петра Пинчука.

Мы попытались найти  какие-либо 
другие доказательства причастности 
Пинчука к данным двум убийствам. Но, 
как ни старались, ни одного доказатель-
ства на сегодня так и не существует.

Нет этих доказательств, как мы по-
нимаем, и у следствия. Которое всё пол-
ностью слеплено буквально на каких-то 
косвенных данных. Многие из которых 

вообще не имеют ни малейшего отноше-
ния к существу данного уголовного дела.

Более того, целый ряд привлечённых 
по делу свидетелей уже прямо в зале суда 
открыто заявляют о том, что никаких по-
казаний в отношении причастности Пе-
тра Пинчука и Дениса Мурдалова к этим 
двум убийствам вообще не давали, 
а показания подписывали под сильным 
давлением со стороны представителей 
следствия. И многие, так называемые, 
«вещественные доказательства» видят 
в первый раз.

То есть, налицо явные факторы пол-
ной фальсификации многих важнейших 
материалов уголовного дела.

Зато, как-то ловко представители 
следствия попытались обойти весьма 
важный документ, попавший и в их поле 
зрения, и в официальные материалы уго-
ловного дела ещё в самом начале этого 
расследования.

Ещё 23 мая 2011 года руководство 
Главного Следственного Управления по 
городу Москве Следственного Комитета 
России направило в Следственный Отдел 
города Сочи СУ СК России по Красно-
дарскому краю специальную справку 

о том, кто и как готовил покушение на 
убийство предпринимателя Эдуарда 
Кагосяна. Из которой совершенно чёт-
ко и ясно следует, что убийство этого 
предпринимателя готовилось целой пре-
ступной группировкой и уже достаточно 
давно. И именно представителей данной 
преступной группировки больше всего 
боялся Эдуард Кагосян! Потому что имел 
с их представителями контакты и вёл 
конкретные переговоры.

В связи с этим, естественно, возника-
ет вопрос: а почему следственные орга-
ны не стали отрабатывать данную столь 
очевидную версию? И не вникли во все 
подробности столь значимого крими-
нального дела?

Почему все эти документы были поло-
жены под сукно и лежали там до момента 
совершения второго такого же (не менее 
дерзкого и не менее опасного) престу-
пления – убийства предпринимателя 
Тимура Мамулия?

Кому и зачем всё это было выгодно? –
Вот какие вопросы должно было поста-
вить нормальное следствие!

Но! Следственные сотрудники пошли 
другим путём. Они на полную катушку 
включили свою отработанную «след-
ственную кухню» и начали готовить свою 
вонючую «Следственную Стряпню»!

Стряпню, от которой может не только 
пострадать отдельно взятый конкрет-
ный, ни в чём невиновный человек, но 
и вся наша правоохранительная система 
страны в целом!

Потому что подобного рода «След-
ственная Стряпня», основанная на подта-
совке фактов, на вышибании показаний 
путём применения насилия, на грубом 
попрании норм Закона, на заигрывании 
с преступными элементами и на кор-
рупции может в конечном итоге при-
вести к полному развалу государства 
и превращению его в одну огромную 
Криминальную Группировку.

И здесь особое своё слово должна 
была бы сказать Прокуратура.

Но, к нашему большому сожалению, 
на сегодня приходится констатировать 
факт того, что пока ещё Краснодарская 
краевая прокуратура так и не поняла 
главный посыл Генерального прокурора 
России Игоря Краснова. Который совер-
шенно чётко дал понять: прокуратура 
и прокурорские работники не должны 
выступать в роли неких «братков» для 
сотрудников следственных органов и при-
крывать их прорехи или их неблаговид-
ные действия. Прокуратура должна строго 
стоять на страже Закона и Законности.

И, уж тем более, в Суде!
Если прокурор, поддерживающий 

обвинение, видит явные грубейшие на-
рушения со стороны следствия и видит 
недопустимость доказательств, добытых 
следствием, он обязан реагировать не-
медленно и либо поправлять ситуацию, 
либо снимать обвинение прямо в зале 
судебного заседания.

Дабы не допустить самой страшной 
ошибки – осуждения невиновных людей 
из-за грубой и вонючей «Следственной 
Стряпни»! Даже не доводя это до сведения 
присяжных заседателей! Чтобы у предста-
вителей общества (каковыми являются 
присяжные заседатели по Закону) не скла-
дывалось впечатление о невозможности 
получения справедливого расследования 
настоящих уголовных дел со стороны пред-
ставителей российского следствия.

То есть, чтобы окончательно не ру-
шилось доверие к нашим следственным 
органам!

Именно об этом и говорил в своём 
обращении к сотрудникам следственных 
органов Президент России Владимир 
Путин 25 июля 2020 года.

А ПОКА…

Пока представитель краевой про-
куратуры по делу обвинения Дениса 
Мурдалова и Петра Пинчука в двой ном 
убийстве в Краснодарском Краевом 
суде пытается следовать по ложной 
схеме, выстроенной представителями 
«поколения ЕГЭ», волей Судьбы забро-
шенных сегодня в правоохранитель-
ные органы и пытающихся устроить 
на Кубани очередную «Следственную 
Стряпню»!…

А Пётр Пинчук и Денис Мурдалов про-
должают сидеть на скамье подсудимых 
и уже несколько лет провели в СИЗО по 
обвинению в убийстве. Которого они, 
скорее всего, не совершали…

Впрочем, в этом будет разбираться 
Суд присяжных!

Которые, как мы надеемся, сумеют 
разобраться во всей этой грязной «След-
ственной Стряпне»!

А наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» продол-
жает следить за ситуацией в этом весьма 
непростом и весьма знаковом не только 
для Кубани, но и для всей России судеб-
ном процессе.

 ОСОБО ОПАСНЫ!  ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Сергей Комков
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Сергей Комков
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Осторожно! В России действует СС!

Ну, что же, мой дорогой чита-
тель. Как мы и предполагали, 
уже сразу после публикации 
моей статьи «Осторожно! 
В России действует СС!» 
в адрес главного редактора 
поступили весьма раздражи-
тельные и даже с элементами 
угрозы сигналы от некоторых 
«заинтересованных лиц». Бу-
дем их называть пока так.

Автора статьи обвинили в том, 
что он пытается оказывать 
влияние на присяжных засе-
дателей в ходе судебного про-
цесса по уголовному делу об 

убийствах Эдуарда Кагосяна и Тимура 
Мамулия в городе Сочи.

И весь пыл «обвинителя», который, 
как я понял, представляет одну из по-
терпевших сторон, заключается в том, 
что журналист весьма резко высказал-
ся по поводу действий представителей 
органов следствия. И тех методов, ко-
торыми были добыты все, так называ-
емые, «вещественные доказательства», 
имеющиеся в материалах данного уго-
ловного дела.

Более того. «Обвинитель» пошёл даль-
ше. И безапелляционно заявил главному 
редактору газеты «ПРЕЗИДЕНТ» о том, 
что написанная им статья является «за-
казной» и была «проплачена».

В связи с чем, хочу сразу же и данно-
му весьма нахальному «обвинителю», 
и всем прочим лицам, которые впо-
следствии попытаются сделать нечто 
подобное, заявить: газета «ПРЕЗИДЕНТ» 
никогда не была продажной! Так же, как 
и сам Президент Российской Федерации! 
Так же, как и Администрация Прези-
дента Российской Федерации, которая 
создавала нашу газету ещё в 1993-м году!

И мы всегда стояли и будем стоять на 
позициях защиты Государства Россий-
ского! И тех Законов, которые прини-
маются нашим Государством!

А посему, впредь просили бы нико-
го больше с подобного рода заявления-
ми не выступать! Иначе, в отношении 
данных лиц нами будут приниматься 
самые жёсткие меры административного 
и даже уголовного преследования.

Что же касается поднятой нами темы 
в статье «Осторожно! В России действует 
СС!», то здесь мне хотелось бы дать ещё 
некоторые пояснения.

В соответствии с действующим рос-
сийским законодательством, предста-
вители средств массовой информации 
не имеют права вмешиваться в след-
ственные действия и в ход рассмотре-
ния дел в судебном процессе. Но, нам 
никто не запрещал высказывать своё 
собственное мнение по поводу того, кто, 
как и какими методами ведёт эти самые 
«следственные действия» и как пытается 
использовать их результаты в судебных 
процессах. Потому что от этого зависят 
судьбы конкретных людей. И мы этим 
своим правом воспользуемся.

Так вот. О формах и методах ведения 
«следственных действий» сотрудниками 
соответствующих следственных органов 
при расследовании уголовного дела об 
убийствах Эдуарда Кагосяна и Тимура 
Мамулия в городе Сочи.

Как я и писал в своей предыдущей 
статье, следственные органы изначально 
вели данные уголовные дела не просто 
непрофессионально, но и с явными 
грубейшими нарушениями. А, скорее 
всего,– преднамеренно предвзято, специ-
ально запутывая дела и направляя их не 
в ту сторону.

Кто и зачем это делал, разбираться 
не нам. Пусть над данной проблемой 
серьёзно задумаются соответствующие 
«компетентные органы». Но, поскольку 
уже в 2011 году в материалах уголовного 
дела по убийству Эдуарда Кагосяна при-
сутствует специальная справка Главного 
Следственного Управления по городу 
Москве Следственного Комитета России, 
в которой указаны совершенно чёткие 
связи этого убитого бизнесмена и люди, 
ранее угрожавшие ему и готовившие 
в отношении него убийство, и то, что 
представители краснодарского следствия 
полностью данный документ проигнори-
ровали,– уже говорит о многом.

Ну, а про методы ведения «следствен-
ных действий» и о проведении «опросов» 
свидетелей представителями следствия –
вообще говорить не приходится.

Поприсутствовав в ходе судебных слу-
шаний в зале суда и понаблюдав за тем, 
как происходила вся процедура опроса 
одного из «ключевых свидетелей обви-
нения», я сделал для себя совершенно 
чёткий вывод о том, что практически все 
свидетели в ходе следствия либо давали 
ложные показания, либо делали это под 
страшным прессингом и силовым или 
психологическим давлением.

Так в зале суда «ключевому свидете-
лю обвинения» были предъявлены фо-
тоснимки, якобы, распечатанные с его 
личного компьютера. На которых были 
изображены предметы стрелкового ору-
жия и что-то ещё, что можно было бы 
каким-то косвенным образом привязать 
к совершённому преступлению.

Свидетель очень долго присматри-
вался к этим фотоснимкам. И затем 
заявил, что ничего подобного никогда 
в его компьютере не было. И никаких 
подобного рода фотографий он никогда 
не делал. А также заявил о том, что и все 
остальные свои показания, данные на 
предварительном следствии, он полно-
стью отвергает.

При этом, он даже попытался объ-
яснить, что давались они под сильным 
прессингом со стороны следствия.

Но! Был тут же прерван судьёй! Ибо, 
подобную информацию доводить до при-
сяжных поверенных в ходе судебного 
заседания НЕ ПОЛОЖЕНО!

В связи с чем, у меня, как у гражданина 
страны, возникает вполне закономерный 
вопрос: А ПОЧЕМУ ГРАЖДАНИН РОС-
СИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО В ХОДЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ-
МЕНЯЛИСЬ НЕДОЗВОЛЕННЫЕ МЕТО-
ДЫ ДОПРОСА, НЕ ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ ОБ 
ЭТОМ ЧЕСТНО И ОТКРЫТО В СУДЕБ-
НОМ ПРОЦЕССЕ – ПОД ПРИСЯГОЙ?

И, думаю, наша газета поставит дан-
ный вопрос перед Верховным Судом Рос-
сии и перед Конституционным Судом 
Российской Федерации.

Тем не менее, этот «ключевой свиде-
тель обвинения» в ходе судебного заседа-
ния прямо при присяжных заседателях 
полностью отказался ото всех своих по-
казаний, данных в ходе предваритель-
ного следствия. А сие означает, что эти 
показания должны быть полностью ис-
ключены из материалов уголовного дела.

А уже за стенами судебного зала 
в приватном интервью этот свидетель 
рассказал мне о том, что в процессе его 
«опроса» участвовал не один следова-
тель, а целых пять человек. Они жёст-
ко давили на него, окружив с разных 
сторон. Оказывали психологическое 
воздействие, угрожали и запугивали. 
Постоянно пытались отвлечь внимание. 
И, наконец, заставили расписаться под 
«какими-то листочками».

А перед отправкой на судебное за-
седание его (видимо, по убедительной 
просьбе всё тех же следственных работ-
ников) приглашал к себе «на беседу» его 
местный участковый уполномоченный 
полиции. И лишь вмешательство адвока-
та, который предотвратил поход к участ-
ковому, несколько придал парню силы.

И, насколько я понял, таких свидете-
лей, отказавшихся от своих показаний, 
данных в ходе предварительного след-
ствия, в столь значительном и весьма 
знаковом уголовном деле уже имеется 
достаточно много. Если не сказать, что 
практически – все!

Что, как я и писал в своей преды-
дущей статье, является последствием 
столь грубой и грязной «Следственной 
Стряпни».

Да. Любое, особенно наиболее 
опасное (каковым является убийство 
человека) преступление должно быть 
наказуемо!

Но, наказаны должны быть реальные 
убийцы, а не лица, совершенно непри-
частные к совершению данного страш-
ного преступления.

И задача следователя – найти и обе-
звредить НАСТОЯЩЕГО УБИЙЦУ! Нака-
зать НАСТОЯЩЕГО ПРЕСТУПНИКА! А не 
«лепить» дело, как образно выразился 
Президент России Владимир Путин, ради 
показателей.

И процессуальное решение, принятое 
следователем ( опять-таки по словам Пре-
зидента России) должно быть грамотным 
и безукоризненным, гарантирующим 
качество и полноту расследования.

А пока. Пока мы пожинаем лишь 
горькие плоды совершенно безобразного 
по своей сути и совершенно незаконного 
по исполнению следствия с тяжелейши-
ми последствиями.

Которые, кстати, сказываются сегодня 
в системе краснодарского следствия не 
только в этом громком деле об убий-
ствах. Но и в деле майора ФСБ России 
Александра Мрищука.

Уже не первый месяц по совершенно 
надуманному предлогу и по совершен-
но незаконному поводу этот честный 
российский офицер, участвовавший 
в раскрытии преступной группировки 
международных мошенников, действо-
вавших в сфере ИКТ (информационно- 
коммуникационных технологий) 
и занимавшихся контрабандой с обо-
ротом свыше 100 млн. руб лей в месяц, 
по доносу одного из участников этой 
преступной группировки содержится 
в СИЗО в городе Краснодаре. И дело 
в отношении данного офицера ФСБ 
России ведёт один из представителей 
краснодарской «следственной кухни». 
Который сразу же после того, как в си-
туацию вмешалась наша газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» достаточно странным образом 
«заболел» ковидом…

Хотя, как нам думается, «заболева-
ние» там совершенно иного характера. 
И «лечить» эту «болезнь» уже будут не 
медицинские, а другие «учреждения».

Как, впрочем, скорее всего, в самое 
ближайшее время предстоит «лечить» 
и всю следственную систему Красно-
дарского края!

Иначе, последствия данного «след-
ствия» могут быть весьма печальными…

Следственные 
последствия
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Сергей Комков

 ПРАВОСУДИЕ И ОБЩЕСТВО

 СУДЕБНЫЙ КАЗУС

О кубанской системе правосу-
дия (а точнее – о ее полном от-
сутствии) наша газета написала 
уже достаточно много.

Мы рассказывали на своих стра-
ницах нашим читателям о на-
глой и прожорливой когорте 
неких «служителей Закона» 
в судейских мантиях, способ-

ных за любую мзду принять здесь любое 
решение. Не зависимо от того, будет ли 
оно соответствовать норме и букве Зако-
на или нет. Главное,– чтобы это решение 
устраивало тех, кто принёс и положил 
под стол «человеку в мантии» побольше 
«презренного металла». Или главное, 
чтобы это решение устраивало вышесто-
ящее начальство, от которого зависит 
дальнейшее продвижение по служебной 
лестнице твоё личное или членов твоей 
семьи.

Видимо именно поэтому сегодня Крас-
нодарский край занимает в России «почёт-
ное» второе место по уровню коррупции. 
И значительную лепту в сей процесс несо-
мненно вносят сотрудники следственных, 
надзорных и судебных органов.

Но, в первую очередь, конечно же– су-
дебных! Потому что именно от того как 
тот или иной «слуга Закона» стукнет моло-
точком порой зависит не просто решение 
 какого- нибудь чисто хозяйственного или 
чисто экономического вопроса, но и жизнь 
человеческая по существу.

Вот наши трудяги в судейских мантиях 
и стараются на полную катушку! Не счита-
ясь ни со временем, ни со своим драгоцен-
ным здоровьем, ни с угрызениями совести.

При этом часть из них напрямую 
становится на криминальный путь 
и в открытую превращается в пособни-
ков всякого рода преступников и мо-
шенников, начиная осуществлять роль 
неких «решал». И сами «слуги Закона» 
в судейских мантиях тут же фактически 
превращаются в мошенников.

Так, например, было с федеральным 
судьёй в городе Славянск-на- Кубани Сер-
геем Завгородним, о котором наша газета 
«ПРЕЗИДЕНТ» опубликовала несколько 
материалов. И который после наших высту-
плений и разоблачений был квалификаци-
онной коллегией Краснодарского краевого 
суда лишён статуса судьи. А в настоящее 
время рассматривается вопрос о возбуж-
дении в отношении него уголовного дела.

Но, видимо, кое-кому «лавры» Сергея 
Завгороднего до сих пор не дают покоя. 
И поэтому в системе краснодарского пра-
восудия по-прежнему продолжается борь-
ба за лавры первенства между судьями по 
основному показателю: кто более изощ-
рённо и более нахально сумеет нарушить 
нормы действующего законодательства.

Причем, если некоторые судьи это дела-
ют исключительно по своей собственной 
инициативе, то целый ряд «служителей 
Закона» активно работают в данном на-
правлении под «чутким руководством» 
представителей надзорных органов. То 
есть – под диктовку представителей про-
куратуры.

И тогда всё это уже начинает пре-
вращаться в настоящий судебный цирк! 
Но, если в обычном судебном процессе 
подобного рода цирк не так бросается 
в глаза, то в судебных процессах с уча-
стием присяжных заседателей данные 
цирковые номера превращаются в на-
стоящее ШОУ!

Только, вот, не задумываются при этом 
ни прокурор, ни председательствующий 
в деле судья, что данное ШОУ может иметь 
весьма серьёзные социальные послед-
ствия! Поскольку присяжные, поучаство-
вав однажды в подобного рода «судебном 
представлении» оставят на всю жизнь 
представление о суде и о судебной системе 
России самые отвратительные впечатле-
ния. И передадут их по наследству своим 
детям и внукам. Которые будут воспитаны 
в духе неуважения и к Закону в частности, 
и к системе Правосудия вообще!

Именно с подобного роду ШОУ при-
шлось столкнуться нашей газете «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» в ходе судебного процесса по 
поводу убийства двух сочинских бизнесме-
нов: Эдуарда Кагосяна и Тимура Мамулии.

Судебный процесс по данному доста-
точно знаковому делу длится уже 1 год 
и 9 месяцев. И всё это время предста-
вители обвинения, опираясь на совер-
шенно фальшивые доказательства, не 
подтверждённые ничем, кроме выбитых 
силовыми методами показаний некоторых 
«свидетелей», пытаются «слепить» перед 
присяжными некую картинку преступле-
ния, которое, скорее всего, обвиняемые 
в этих преступлениях Денис Мурдалов 
и Пётр Пинчук не совершали. И все эти 
почти 2 года судебного разбирательства 
идёт непрекращающееся ни на мгновение 
«судебное цирковое представление».

Но, апофеозом данного циркового 
представления, вылившимся в настоящее 
ШОУ, стало судебное заседание 11 августа 
2020 года!

После того, как наша газета начала своё 
собственное журналистское расследова-
ние и стала активно изучать все матери-
алы данного уголовного дела, предста-
витель обвинения Наталья Каликанова 
(ранее чувствовавшая себя в процессе 
полностью уверенно и совершенно спо-

койно) вдруг потеряла равновесие и явно 
начала психовать.

Но, мы навели серьёзные справки о не-
которых формах и методах «работы» этого 
«успешного обвинителя». В результате 
чего, нарисовалась весьма интересная 
картинка.

Как выяснилось, очень часто госпожа 
Каликанова вместо реальных достоверных 
документов очень умело, по-шельмовски 
предъявляет в суде сляпанные копии или 
попросту фальшивые документики. Види-
мо, рассчитывая на то, что никто и никог-
да проверять их достоверность не будет.

Научилась она весьма ловко манипу-
лировать и фактами.

Когда ей выгодно, она представляет 
присяжным факты в одном свете, когда 
выгодно представить их в другом свете –
она тут же весьма ловко перекрашивается! 
На что ей неоднократно указывали сопер-
ники по процессу–адвокаты обвиняемых.

Но, председательствующий Игорь 
Галкин – делает вид, что ничего этого не 
замечает! Видимо, ему так проще вести 
судебное разбирательство. Или на то есть 
уже соответствующая установка…

Так вот. Вернёмся к событиям 11 авгу-
ста 2020 года.

Казалось бы, в этот день ничто не пред-
вещало никаких особенностей.

Но, в самом начале судебного заседа-
ния от старшины присяжных заседателей 
председательствующему судье Игорю Гал-
кину вдруг поступает заявление.

Тот делает вид, что весьма внимательно 
его изучает. Затем объявляет о том, что 
необходимо обсудить данное заявление 
сначала с участниками судебного процесса 
в отсутствии присяжных заседателей. И те 
удаляются в свою комнату.

Всех, конечно же интересует, что же 
такое в этом самом заявлении от присяж-
ных заседателей?

И тут вдруг председательствующий 
озвучивает просто уникальную жалобу!

Одна из присяжных пожаловалась на 
то, что, якобы, во время какого-то заседа-
ния ещё в самом начале судебного процес-
са кто-то из присутствовавших в зале (как 
ей показалось) вёл видеосъемку, а один 
из адвокатов обвиняемых (тоже как ей 
показалось) на каком-то заседании будто 
бы сфотографировал её на свой мобиль-
ный телефон.

И как только данная жалоба была озву-
чена, представитель обвинения Наталья 
Каликанова тут же потребовала, чтобы 
председательствующий объявил процесс 
для дальнейшего слушания закрытым. 
Дабы тем самым обеспечить присяжным 
заседателям безопасность!

Глядя на то, как что-то очень чётко 
вычитывает в своей тетрадке прокурор 
Каликанова, я вдруг моментально понял, 
что это была именно её «домашняя заго-
товка». И данную «жалобу», скорее всего, 
сочиняли не где-то на кухне, а в одном из 
прокурорских кабинетов.

Поняли это и адвокаты обвиняемых. 
Потому что речь сразу же пошла об очеред-
ной «провокации» со стороны обвинения.

А я, сидя на скамейке для слушателей, 
невольно задумался над весьма простым, 
но достаточно принципиальным вопро-

сом: до каких же пределов может доходить 
степень морального падения человека, 
официально носящего погоны и представ-
ляющего российскую государственную 
власть, если он ради своих собственных 
шкурных интересов готов идти на любую 
низость ради того, чтобы услужить реаль-
ным мошенникам и бандитам?

И ещё одна парадоксальная мысль при-
шла мне в голову в сей момент.

А, ведь, таким образом практически весь 
данный судебный процесс может в один 
момент превратиться в цирковой фарс.

И этот фарс случился!
После опроса присяжных заседателей, 

одна из которых как-то невнятно что-то 
пробормотала и пыталась сказать о том, 
что кто-то когда-то её пытался сфотогра-
фировать. Но, не смогла толком пояснить, 
кто же это был и когда это было. А на во-
прос адвоката «Уверена ли она, что именно 
он её пытался фотографировать и с чего 
она это взяла?» женщина так и не смогла 
дать никакого вразумительного ответа. 
Председательствующий удалился к себе 
в комнату, где «совещался» сам с собой 
почти час. И, наконец, вынес решение: 
проводить дальше судебный процесс в за-
крытом режиме, без представителей обще-
ственности и без представителей прессы.

И сделано это было как раз перед за-
ключительной речью обвинителя в судеб-
ных прениях в суде перед присяжными 
заседателями. Видимо, специально для 
того, чтобы присутствующий в зале жур-
налист не смог услышать и оценить тот 
уровень лжи и фальсификаций, который 
прозвучит в сей раз из её уст.

Только, вот, председательствующий 
судья Игорь Галкин, видимо, напрочь 
забыл о том, что помимо «Уголовно- 
процессуального Кодекса» Российской 
Федерации существует ещё Федеральный 
Закон «О СМИ»! Который имеет равное 
с УПК значение. И с которым нельзя не 
считаться. И журналист, прибывший на 
судебное заседание, и имеющий регистра-
цию Министерства юстиции Российской 
Федерации не может быть просто так вы-
дворен с уголовного процесса. Если дан-
ный процесс не подпадает под категорию 
«особых». Которые оговорены в Законе. 
И которые действительно могут проходить 
в закрытом для представителей прессы 
режиме.

Однако, как мы уже неоднократно 
говорили, видимо, краснодарские «пред-
ставители Фемиды» весьма плохо владеют 
основами Российского Законодательства. 
У них здесь, на Кубани, своя собственная 
система правосудия – «кубаноидная»!

Поэтому и превращается здесь сегодня 
каждое судебное заседание в настоящее 
цирковое представление. Со своими клоу-
нами. Со своими жонглёрами. Со своими 
акробатами. Со своими трюкачами. И со 
своими дрессировщиками.

И в цирковом представлении, которое 
разыгралось в кубанском краевом суде 
11 августа 2020 года тоже можно опре-
делить все роли.

Обвиняемые здесь, естественно, ока-
зались в роли загнанных в клетку зверей. 
Причём, зверей, пойманных совершенно 
случайно, просто для того, чтобы хоть ко-

го-то посадить туда – за решётку! Чтобы 
предъявить потом в качестве результата 
своей работы.

Их защитники- адвокаты – это добрые 
ребята, пытающиеся хоть как-то помочь 
несчастным загнанным в клетку ни в чём 
неповинным зверушкам.

Судья взял на себя роль распорядителя- 
конферансье и пытается строго стучать 
палочкой! Пардон – молоточком! Но, при 
этом постоянно всё время оглядывается на 
строгого режиссёра в погонах.

Присяжные заседатели выполняют 
роль некой массовки, которая лишь ак-
тивно кивает головой, пока так ничего 
толком и не понимая из того, что проис-
ходит на арене цирка.

Ну, а главную роль, конечно же, испол-
няет обвинитель! Она же–главный режис-
сёр всего этого циркового спектакля! Она 
же – ловкий манипулятор! Она же – жон-
глёр! И она же – организатор массовки!

То есть, ШОУ удалось на все СТО про-
центов! За исключением одного малень-
кого изъяна… В этом цирке больше нет 
НИ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ!

Но, как видимо, данный «кубанский 
судебный цирк с присяжными заседате-
лями» на зрителей как раз и не рассчи-
тан. Он рассчитан на то, чтобы в тишине 
судебного зала за закрытыми дверьми 
сотворить уникальное ШОУ, в результате 
которого двое совершенно невиновных 
людей будут отправлены на большой срок 
(как говорят у нас в народе) «в места, не 
столь отдалённые». В то время как истин-
ные убийцы будут спокойно продолжать 
разгуливать по улице и спокойно делать 
свои грязные делишки.

А режиссёр этого дешёвого циркового 
ШОУ после всего содеянного спокойно 
отправится отдыхать и готовить своё оче-
редное ШОУ.

Хотя, я думаю, уже в самое ближай-
шее время нами будет поставлен вопрос 
перед руководством соответствующего 
надзорного органа о том, чтобы данный 
«режиссёр» поменяла свою форменную 
офицерскую одежду на другую, более под-
ходящую для шоувумен. И менее обреме-
нительную для Государства Российского.

Поскольку подобного рода цирковые 
трюки обходятся для всех нас слишком 
дорого!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РОССИИ 
И В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ

P. S. Уже закончив работу над 
данной статьёй, ещё раз решил 
поближе познакомиться с личностью 
режиссёра «кубанского судебного 
цирка с присяжными заседателями», 
которая так лихо руководит нынче всеми 
процессами в Краснодарском краевом 
суде. И выяснил довольно интересные 
подробности.

Столь настойчивая, напористая и до-
статочно нагловатая дама в мундире 
старшего советника юстиции – Ната-
лья Каликанова была одной из побе-

дительниц, как я считаю, совершенно 
уникального по своей дикости и по своей 
бесчеловечности «конкурса», организо-
ванного бывшим Генеральным прокуро-
ром России Юрием Чайкой.

Конкурса на «лучшего обвинителя»!
Когда начинаешь вдумываться в суть 

данного понятия и пытаться осмыслить, 
что происходит, то становится откровен-
но не по себе!

Руководитель главного надзорного 
ведомства страны решил устроить сорев-
нование между своими сотрудниками по 
показателю того, кто более изощрённо, 
более нагло и более виртуозно сработает 
в деле обвинения людей!

При этом, как мне думается, никого 
абсолютно не волновал вопрос о за-
конности действий этих самых «обви-
нителей». Хотя, они как представители 
именно надзорного ведомства страны 
в первую очередь должны были и обя-
заны были заниматься не стряпанием 
обвинения людей, а чётким контролем 
за соблюдением его Величества Закона!

Но! Эти «обвинители» (и среди них 
одно из самых ярких «звёздочек» Наталья 
Каликанова) занимались отнюдь не со-
блюдением Закона и не контролем за тем, 
чтобы иные лице этот Закон не нарушали. 
Они занимались тем, чтобы любыми сред-
ствами достичь своей цели – обвинить 
людей, сидящих по той или иной причине 
на скамье подсудимых. Даже не вдава-
ясь порой в подробности данного дела!

То есть, все эти «птенцы гнезда Чай-
ки» работали по принципу «Цель оправ-
дывает средства!»

Эта крылатая фраза давно извест-
на всем политикам и правоведам мира. 
И давно осуждена всеми ведущими ми-
ровыми юристами. Ибо, она буквально 
означает следующее: ради достижения 
 какой-либо поставленной цели можно 
применить всё что угодно, вплоть до 
 каких-либо противоправных действий 
или даже хуже – противочеловечных!

Так вот. Сегодня, глядя на то, как 
ловко орудует наша победительница 
конкурса лучших «обвинителей» Рос-
сии, я делаю для себя совершенно одно-
значный вывод о том, что она давно уже 
перешла тот самый рубеж и действует по 
принципу «Цель оправдывает средства»!

В связи с чем, у меня теперь уже 
будет вопрос к новому Генеральному 
прокурору России Игорю Краснову: 
А он разделяет подобного рода пози-
цию? И будет ли он так же, как и его 
предшественник Юрий Чайка продол-
жать практику проведения совершенно 
бесчеловечных, иезуитских «конкурсов» 
на звание «лучший обвинитель»? Или 
 всё-таки главное надзорное ведомство 
страны всерьёз займётся наведением 
порядка в сфере соблюдения Закона 
и Законности на территории Российской 
Федерации? И что он планирует сделать 
теперь с той когортой победителей дан-
ного «конкурса», которые теперь по всей 
стране в целом, и на кубанской земле, 
в частности, в лице уникальной Натальи 
Каликановой творят настоящий право-
вой беспредел ради достижения своих 
бесчеловечных целей?

Кубанский судебный цирк с присяжными заседателями

Как мне думается, мой дорогой 
читатель, ты уже узнал обо всех 
удивительных особенностях зна-
менитого «кубанского правосу-
дия». И, казалось бы, уже здесь 

нас ничего давно уже не может удивить.
Но, каждый раз, приближаясь и входя 

в то, что по какой-то непонятной причине 
называется в Краснодарском крае судами, 
ты не знаешь, что тебя там ждёт. С какими 
очередными удивительными фокусами 
ты столкнёшься. И чем это для тебя и для 
тех, ради кого ты туда пришёл окончится. 
Потому предугадать и предсказать собы-
тия, происходящие в системе «кубанского 
правосудия» реально невозможно.

Видимо, об этом придётся писать 
отдельные романы и отдельные тома 
исследований. Часть из которых станет 
увлекательным чтением для миллионов 
жителей нашей страны. А, может быть 
и всего Мира. А часть этих исследование 
может впоследствии приобрести харак-
тер обвинительного заключения по от-
ношению к тем, кто всю эту уникальную 
преступную «систему» построил, кто её 
выпестовал и кто её активно здесь куль-
тивировал все эти годы.

Но, всё это, возможно, произойдёт че-
рез какое-то время.

А пока… Пока в кубанских судах про-
должает действовать чётко отработанная 
система, которую можно назвать своео-
бразным «спрутом». Ибо, этот фактиче-
ски преступный «спрут» включает в себя 
представителей судейского сообщества, 
представителей следственных органов, 
представителей прокуратуры. И весьма 
явно достаточно тесными узами связан 
с целым рядом действующих в крае кри-
минальных структур, фактически контро-
лирующих всю финансово- экономическую 
деятельность.

И эти представители «криминального 
мира» систематически «заносят» во все 
силовые структуры края и в краевые суды 
через специально подобранных на то лиц 
определённые денежные «взносы». Ко-
торые позволяют им спокойно вершить 
свои дела и решать свои проблемы без 
 какой-либо оглядки на Закон.

Именно поэтому по состоянию на дан-
ный день Краснодарский край занимает 
в России «почётное» второе место по уров-
ню коррупции. Уступая лавры первенства 
только Москве.

Но, в Москве коррупция имеет несколь-
ко иной оттенок. Поскольку там сосредо-
точены все федеральные органы власти. 
Там нет такого наглого и такого бесцере-
монного вмешательства криминальных 
авторитетов в решение всех региональных 

проблем. Поэтому по данному показателю 
Кубань, несомненно, занимает в нашей 
стране лидирующие позиции. И, как при-
нято говорить в подобного рода случаях, 
«бал здесь правит криминал».

А с течением определённого времени 
и сами правоохранительные и судебные 
структуры края постепенно начали здесь 
превращаться в некое подобие крими-
нальных структур.

Что постепенно начинают осознавать 
все жители этого некогда благодатного, но 
ныне совершенно бесправного и несчаст-
ного края. Поэтому не случайно именно 
здесь время от времени случаются весьма 
серьёзные казусы.

Произошёл подобный «казус» и 13 ав-
густа 2020 года.

В этот день должен был состояться оче-
редной судебный процесс по делу майора 
ФСБ России Александра Мрищука, неза-
конно содержащегося под стражей в одном 
из кубанских СИЗО с февраля текущего 
года по ложному доносу одного из преступ-
ников, в отношении которых этот офицер 
вёл оперативные мероприятия в Москве 
и Московской области.

Об абсолютной дикости данной исто-
рии наша газета писала уже неоднократ-
но. Уже вылетел пробкой со своего поста 
руководитель Следственного Управле-
ния Следственного Комитета России по 
Краснодарскому краю Вадим Бугаенко! 
Вылетел, как мы считаем, совершенно 
обоснованно. По причине того, что все 
дела, которые вело и продолжает вести 
вверенное ему Управление «стряпаются» 
самыми грязными и самыми противо-
правными методами и способами. Без 
 каких-либо доказательств и фактов. Без 
 каких-либо оснований. А порой это де-
лается напрямую при помощи силового 
воздействия, с применением пыток и на-
силия над людьми.

И вот, после серии наших публикаций 
Президент России Владимир Путин принял 
совершенно верное и принципиальное 
решение – отправить, так называемого, 
«генерала юстиции» Вадима Бугаенко в от-
ставку. Без предложения ему  какой-либо 
другой должности в силовых структурах. 
И, как нам стало известно, в настоящее 
время начинается служебное расследова-
ние. Которое вполне может закончиться 
возбуждением целой серии уголовных 
дел в отношении как самого Бугаенко, 
так и ряда его нынешних и бывших «со-
служивцев».

Но, тем не менее, майора Александра 
Мрищука по-прежнему продолжают со-
держать в СИЗО по состряпанному сле-
дователями Следственного Управления 

СК России по Краснодарскому краю со-
вершенно нелепому подозрению.

И 13 августа 2020 года в очередном 
судебном заседании, которое должно 
было состояться в Октябрьском район-
ном суде города Краснодара, должны были 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
дальнейшего содержания этого офицера 
под стражей.

Все заинтересованные лица, как и пола-
гается, прибыли к назначенному времени 
к зданию Октябрьского суда.

Но, тут развернулось уникальное цир-
ковое представление!

Судебные приставы, охраняющие зда-
ние суда, вдруг объявили о том, что суд… 
заминирован!

При этом, как пояснил пристав, в го-
роде имеется всего лишь три поисковые 
собаки, способные определить взрывные 
устройства, а по сообщениям органов без-
опасности, в городе Краснодаре как раз 
в это время оказались заминированными 
сразу здания нескольких районных судов.

А так как я только что прибыл из здания 
Краснодарского краевого суда, куда меня 
тоже не допустили в достаточно знаковый 
судебный процесс об убийстве двух со-
чинских бизнесменов, опасаясь, видимо, 
того, что этот весьма дотошный журналист 
сможет всё увидеть своими глазами и ус-
лышать своими ушами, а затем осветить 
в столь известной газете «ПРЕЗИДЕНТ», 
сразу же возникла мысль: а, может быть, 
кто-то специально решил сорвать и дан-
ный судебный процесс, организовав «ми-
нирование» судебных зданий Краснодара?

И решил при любых обстоятельствах 
дождаться «разминирования» объекта.

Что и произошло уже ближе к вечеру.
А до судебного заседания дело дошло 

уже не по запланированному ранее вре-
мени (в 14.30 час.), а уже в 8 часов вечера.

При этом, вой дя в здание Октябрь-
ского районного суда и оглядевшись по 
сторонам, я сделал совершенно чёткий 
вывод о том, что если  кто-либо и захотел 
бы заминировать это убогое заведение, то 
совершить это можно было бы без малей-
шего усилия. Потому что внутри здания 
во всю шли какие-то ремонтные работы. 
Всё было разбито и раскорёженно. Со стен 
и с потолков свисали провода, и ото всюду 
торчали какие-то палки и куски арматуры. 
И всё это больше напоминало не «дворец 
правосудия», а некое старое полуразру-
шенное студенческое общежитие.

В здании суда стояла невероятная вонь. 
Поэтому мне было удивительно, что могли 
бы унюхать здесь даже самые опытные 
собаки- ищейки. Ибо, в такой помойной 
яме можно найти всё что угодно.

И среди всего этого хлама время от 
времени прохаживался достаточно ре-
спектабельно выглядевший, на первый 
взгляд, судья Владимир Крюков. Которые 
иногда даже останавливался возле нашей 
группы, ожидающей своей очереди на 
судебное рассмотрение, и заговаривал 
на житейские темы. Из которых я узнал 
о том, что этот судья никогда не читает 
никаких газет и абсолютно не интересует-
ся никакими новостями. Ему это некогда 
делать! Он с утра до вечера судит!

По разбитому судебному коридору тут 
же бегал какой-то молоденький капитан 
юстиции. Который, как потом оказалось, 
стал теперь новым представителем проку-
ратуры в деле майора ФСБ Александра Мри-
щука. И этот капитанчик время от времени 
забегал в самый конец коридора, в кабинет 
судьи и что-то с ним «перетолковывал».

Не знаю, может быть, подобное в ку-
банских судах считается нормой. Но, 
в реальной системе правосудия подоб-
ного рода поведение в судебном процес-
се, вообще-то, считается недопустимым. 
Ибо, когда судья занимается решением 
 каких-либо вопросов, связанных с рас-
смотрением конкретных уголовных дел, 
никто из участников процесса не имеет 
входить к нему в комнату.

Тем не менее, этот прокурорский капи-
танчик постоянно пасся возле судейского 
кабинета и при любой возможности туда 
забегал, чтобы, как я полагаю, дать «свой 
мудрый совет». А, может быть,– наобо-
рот: для того, чтобы получить напутствие 
от самого судьи. Ибо, как я уже говорил 
ранее, на Кубани давно уже сложилось 
некое «сообщество», в которое входят 
и сотрудники полиции, и следователи, 
и прокуроры, и судьи.

Привлёк моё внимание через неко-
торое время и ещё один «действующий 
персонаж» этого судебного цирка- шапито.

Ну, почему я называю сей цирк «ша-
пито», я думаю, читателю уже понятно. 
Именно потому что проходило данное 
судебное цирковое представление не 
в нормальном судебном здании, а в не-
ком подобии здания. Больше напомина-
ющем искусственную конструкцию. То 
есть – шапито.

Так вот. По данному судебному цирку- 
шапито то и дело пробегал какой-то моло-
денький шустрый парнишка в протёртых 
штанишках и давно нестиранной майке, 
на спине которого мелкими засаленными 
буковками было написано «Следственный 
Комитет России».

И я долго не мог понять, кто это та-
кой. То ли это – случайно забежавший на 
огонёк пацан с улицы. То ли это – чей-то 

родственник, купивший по случаю на рын-
ке, на толкучке майку с «прикольной» над-
писью. То ли это–представитель какого-то 
специального информационного издания.

И лишь в зале суда, когда начали 
представлять участников процесса, ста-
ло очевидно, что этот молодой парнишка 
в неопрятной одежде с майкой, расписан-
ной надписью «Следственный Комитет 
России» как раз и является в настоящее 
время следователем, представляющим 
интересы Следственного Управления СК 
России по Краснодарскому краю.

Вспоминая, как и с чего начиналось 
все это буквально высосанное из паль-
ца «дело» майора ФСБ России Алексан-
дра Мрищука, я невольно поймал себя 
на мысли о том, насколько помельчали 
все участники данного весьма гнусного 
и фактически состряпанного из ничего 
процесса.

Если на первых порах данным «де-
лом» занимался аж целый подполковник 
юстиции, то теперь в суд прибегает пред-
ставлять «материалы следствия» какой-то 
мальчишка в грязных замызганных шта-
нах и в майке. То есть, даже в этом эле-
ментарном деле наблюдается грубейшее 
нарушение процессуальных норм.

Если на начальной стадии от проку-
ратуры присутствовал целый советник 
юстиции, то теперь в суд присылают всего 
лишь молоденького капитанчика, который 
постоянно бегает в кабинет к судье.

Суд, в котором рассматривают это весь-
ма странное со всех позиций «дело» вдруг 
начали минировать. Но, скорее всего, для 
того, чтобы вообще взорвать к чёртовой 
матери это давно насквозь прогнившее 
здание.

Да и сам судья, который никогда не 
читает газет и не интересуется никакими 
новостями и целыми днями без устали 
только стучит своим молоточком по столу, 
вызывает у меня весьма странные ассо-
циации.

Тем более, что уже в начавшемся 
с огромным опозданием процессе и су-
дья, и, так называемый, «следователь» уже 
с самых первых минут начали удивлять 
нас своей явной заряженностью на про-
тивоправные действия.

Когда речь зашла о явке в суд, так назы-
ваемых, «потерпевших»–то есть, преступни-
ков, написавших донос на офицера Мрищу-
ка, то, так называемый, «следователь» вдруг 
вытащил из кармана какие-то помятые 
бумажки и протянул судье. Объяснив, что 
это–заявления «потерпевших» о том, чтобы 
«дело» рассматривалось в их отсутствии.

Когда же адвокаты и сам майор Мри-
щук потребовали, чтобы им тоже показали 

эти «заявления», оказалось, что это – все-
го лишь какие-то никем не заверенные 
сканированные фотокопии. Взятые неиз-
вестно откуда. Без даты. И адресованные 
непонятно кому.

Однако, судья, никогда не читающий 
газет, не принял никаких возражений. 
Стукнул своим молоточком по столу –
и сунул эти фальшивки в материалы дела!

Судебный цирк-шапито продолжился!
Майор Мрищук потребовал предоста-

вить ему возмножность ознакомиться 
с материалами дела. Но, попросил, что-
бы при этом смогли поприсутствовать 
его адвокаты. На что судья сначала мило 
ухмыльнулся, а затем опять шарахнул по 
столу молотком и заявил о том, что майор 
будет знакомиться с документами в оди-
ночку, без адвокатов. И всех выдворили 
из зала суда.

А после этого перерыва на ознакомле-
ние с документами, в процессе которого, 
видимо, прокурорский капитанчик успел 
«посовещаться» с не читающим прессу 
судьёй, все вернулись в зал.

И цирк продолжился.
И теперь, как и положено было по сце-

нарию, пацанчик в потрёпанной майке 
с надписью о, якобы, принадлежности 
к Следственному Комитету России тут же 
заявил о том, что в суде будут рассматри-
ваться «особо секретные данные» и в свя-
зи с этим он требует, чтобы суд проходил 
в закрытом режиме.

На что, судья, конечно же, тут же с удо-
вольствием, не смотря на возражения 
адвокатов и задержанного, хлопнул по 
столу молотком и попросил «лишних из 
зала удалиться».

На прощание, уже выходя из зала мы 
с судьёй обменялись любезностями. Он 
пожелал мне успехов и хорошего здоровья. 
А я пожелал ему, чтобы он, наконец-то, 
хотя бы изредка начал читать газеты.

Иначе, однажды в них будет напеча-
тана новость о том, что он (так же, как 
и бывший глава Следственного Управле-
ния СК России по Краснодарскому краю 
Вадим Бугаенко) отправлен в отставку 
(для судьи – лишён судейского статуса). 
А он об этом узнает последним.

Впрочем, это касается не только его 
одного. Но и всех участников данного 
уникального «судебного циркового пред-
ставления» в кубанском «суде-шапито».

Пора бы им всем над этим всерьёз за-
думаться!

А заодно, пора бы над этим всерьёз за-
думаться и тем «кукловодам» из Москвы, 
которые затеяли всё это довольно похаб-
ное цирковое представление в «кубанском 
судебном цирке- шапито»!

Цирк-шапито в заминированном судеСергей Комков
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 РУССКАЯ ДУХОВНОСТЬ 

 АКТУАЛЬНО 

«Православный центр обра-
зования имени Преподобно-
го Сергия» (Школа-интернат 
имени Преподобного Сергия) –
частное общеобразовательное 
учреждение для детей сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по сво-
ей сути не имеет аналогов в 
России. Оно создано в октябре 
2000 года по благословению  
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
Второго под крылом Свято- 
Троицкой Сергиевой Лавры 
Ставропигиального мужского 
монастыря Русской Православ-
ной Церкви, который и является 
Учредителем.

Сегодня деятельность православ-
ного центра является примером 
того, как может быть организо-
вано взаимодействие государ-
ства, Церкви и общественности 

в сфере образования и воспитания де-
тей. Наше учреждение обучает и вос-
питывает детей- сирот, детей без попе-
чения родителей, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В четверг, 24 сентября 2020 года, 
в 12:00 в пресс- центре информа-
ционного агентства «Росбалт» 
(Москва, Скатертный переулок, 
дом 4/2, строение 1) состоя-

лась пресс- конференция «О номиниро-
вании Президента России Владимира 
Путина на Нобелевскую премию мира 
в 2021 году».

В ходе пресс- конференции был пред-
ставлен текст официального обращения 
в Международный Нобелевский коми-
тет и рассказано о процедуре продви-
жения кандидатуры президента России 
на Нобелевскую премию мира. Были 
представлены основания, изложенные 
в официальном Обращении в Междуна-
родный Нобелевский комитет, а также 
высказана позиция по данному вопро-
су официальных представителей всех 
традиционных религиозных конфессий 
и наиболее известных российских деяте-
лей науки и культуры.

Официальное обращение в Между-
народный нобелевский комитет было 

направлено 9 сентября 2020 г. и посту-
пило туда 10 сентября 2020 г.

В пресс- конференции приняли уча-
стие:

– Сергей Комков – главный редак-
тор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», академик, 
писатель, направивший обращение 
о номинировании в Международный 
нобелевский комитет;

– Анатолий Полетаев, Народный Ар-
тист СССР;

– Николай Антошкин, генерал- 
полковник, депутат Государственной 
думы РФ, Герой Советского Союза, пред-
седатель «Клуба Героев Советского Со-
юза, Героев России и полных кавалеров 
ордена Славы»;

– Руслан Зинатуллин, член Инициа-
тивной Группы по выдвижению Прези-
дента России на Нобелевскую Премию 
Мира, депутат Городского Собрания 
г. Уфы;

– Рауза Богатова – руководитель пред-
ставительства Центрального Духовного 
Управления Мусульман в Москве.

Москва. Пресс-конференция 
«О номинировании Президента России Владимира Путина 
на Нобелевскую премию мира в 2021 году»

Наталья Лепорская

 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Под покровом святого 
преподобного Сергия

Дети приходят к нам с хроническими 
заболеваниями, педагогически запущен-
ными, отягощенные многими пороками. 
Основная задача нашего коллектива- 
дать детям пример бескорыстного, жерт-
венного служения людям и Отечеству, 

и вырастить физически и нравственно 
здоровых, образованных, трудолюбивых 
членов общества.

Для спасения и жизнедеятельности 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в нашем центре «реализуются 

два крыла: православное воспитание 
и образование».

Наш центр-это большая православ-
ная семья, в которой учат любить труд, 
испытывать радость от полученных ре-
зультатов, дают возможность приобрести 
трудовые навыки, чтобы зарабатывать 
на жизнь, когда дети станут самостоя-
тельными.

И как в любой большой семье у нас 
тоже встречаются трудности.

В основу педагогической работы по-
ложена концепция, включающая в себя 
пять направлений: личностное развитие, 
гражданско- патриотическое воспитание, 
духовно- нравственное, художественно- 
эстетическое воспитание, трудовая 
адаптация. Помимо общего основного 
и среднего образования реализуется до-
полнительное и самое главное – началь-
ное профессиональное образование для 
развития трудовых и профессиональных 
навыков. С этой целью на базе центра 
функционируют слесарная мастер-
ская, токарная мастерская, преподают 
кузнечное и швейное дело. Наши дети 
овладевают навыками редких рабочих 
специальностей: кузнеца, токаря, сто-
ляра, плотника. Что дает им возможность 
материально обеспечить себя и близких, 
и в дальнейшем протянуть руку помо-
щи своим заблудившимся в этой жизни 
родителям.

В учреждении возрождаются рабочие 
профессии. Ни одно современное про-
мышленное предприятие, ни один станок 
не будут запущены без специалиста по 
токарному делу.

Активно работающая столярная 
мастерская, оснащена современным 
оборудованием. Здесь воспитанники, 
в том числе дети с ОВЗ, учатся тво-
рить чудесные изделия своими руками 
и стремятся воплотить в жизнь самые 
гениальные идеи. В швейной мастер-
ской наши девушки осваивают порт-
няжное дело и приобретают навыки 
домоводства.

В 2019 году администрация право-
славного центра подписала с Абрамцев-
ским художественно- промышленным 
колледжем имени В. М. Васнецова со-
вместный договор об обучении наших 
воспитанников кузнечному делу с при-
своением им по окончании специально-
сти «Специалист по кузнечному делу».

 Мы прививаем детям основы здо-
рового образа жизни. На территории 
центра образования любой ребенок 
может найти себе вид спорта по своим 
возможностям и интересам: футбол, 
волейбол, плавание, рукопашный бой, 
бокс, теннис, бильярд, шахматы.

 Наши дети очень артистичны. 
Большинство из них с удовольствием 
занимаются в ансамбле народных ин-
струментов. Ни один праздник, ни одно 
мероприятие не проходит без участия 
наших артистов.

Но особой популярностью у наших 
воспитанников пользуется конный вид 
спорта.

Воспитанники секции джигитовки 
вошли в состав Школы Олимпийского 
резерва и показали высокие результаты 
в спортивных выступлениях различного 
уровня. Выпускники учреждения про-
должают традиционно обучать юных 
наездников искусству верховой езды. 
Общение с лошадьми делает наших детей 
добрыми и мужественными, готовит их 
к службе в Вооруженных силах РФ. Кон-
ный спорт дает возможность детям с ОВЗ 
получить редкие и высокооплачиваемые 
специальности по уходу за лошадьми: 
берейторы, наездники.

В 2019 году на базе «Православного 
центра образования» был сформирован 

и открыт кадетский класс. Кадеты полу-
чают не только самое современное обра-
зование, но и готовятся к поступлению 
в военные и училища МЧС России.

Эти занятия помогают нашим детям 
преодолеть уныние, депрессию, безраз-
личие к своей судьбе и вырасти нрав-
ственно здоровыми членами общества.

За годы существования нашего право-
славного центра выработался механизм 
развития и поддержания православных 
традиций. Центром духовной жизни яв-
ляется храм святителя Алексия Москов-
ского.

В центре на протяжении многих лет 
детей обучают в: «Школе пономарей», 
«Школе звонарей», клиросному пению, 
«золотному шитью». Детский клирос 
участвует в праздничных богослужениях.

Богослужения в храме проходят в ве-
ликие, двунадесятые, храмовые празд-
ники, каждую субботу совершается 
всенощное бдение, по воскресеньям –
Божественная Литургия. Взрослые вме-
сте с детьми живут по православному 
календарю, соблюдая все посты, а также 
участвуют в Таинствах Церкви.

Православие является неотъемлемой 
частью русской культуры, которая в сво-
ей основе имеет христианский взгляд 
на мир и историю. В нашем православ-
ном центре особенно ярко прорастает 
это осознание: без Бога жить и творить 
нельзя!

На 73-м году ушёл из жизни из-
вестный общественный деятель 
и прекрасный человек – Алек-
сей Васильевич ГОРБУНОВ.
В течение многих лет А.В.ГОР-

БУНОВ возглавлял Сочинский городской 
Совет ветеранов вой ны, труда и пра-
воохранительных органов. С 2009 года 
являлся советником главы города Сочи.
А в начале 2020 года возглавил со-
чинскую «Общественную приёмную» 
общественно- политической газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» и стал официальным 
представителем газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
в городе Сочи. Принимал самое актив-
ное участие в решении вопросов ока-
зания конкретной помощи ветеранам 
Великой Отечественной вой ны, оказав-
шимся с трудной жизненной ситуации. 
Алексей Васильевич ГОРБУНОВ в самый 
кратчайший срок сумел организовать 
полноценную и продуктивную работу 
«Общественной приёмной» газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» в городе Сочи с участием пред-
ставителей различных общественных 
организаций и социальных служб горо-
да. Вместе с представителями Редакции 
газеты выезжал на социальные объек-
ты и участвовал в пресс- конференциях 
и встречах журналистов и членов Редак-
ционного Совета с жителями города Сочи.

Алексей Васильевич ГОРБУНОВ ро-
дился в 1947 году в Мордовской АССР, 
в 1964 году закончил среднюю школу 
в поселке Головинка Лазаревского райо-
на Сочи. Инженер по образованию, дол-
гие годы занимался партийной работой, 
в том числе в должности заместителя 
председателя Центрального райиспол-
кома города- курорта. В 2001–2006 го-
дах был депутатом Законодательного 
Собрания Краснодарского края. Член 
Президиума краевого совета ветеранов.
Алексей Васильевич ГОРБУНОВ был 
отмечен рядом государственных и об-
щественных наград. Среди них: медали 
«Ветеран труда», «За вклад в развитие 
города Сочи», «За вклад в общественно- 
политическую жизнь города Сочи», 
а также медали Министерства обо-
роны Абхазии «За боевое содруже-
ство», «Генерал- лейтенант Харазия» 
и «За поддержание мира в Абхазии».
Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» вы-
ражает свои искренние соболез-
нования всем родным и близким 
Алексея Васильевича ГОРБУНОВА. 
Светлая Память об этом прекрасном 
Человеке сохранится навечно. Имя 
его будет вписано в «КНИГУ ПАМЯТИ» 
общественно- политической газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ».

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ 
«ПРЕЗИДЕНТ» В ГОРОДЕ 
СОЧИ А. В. ГОРБУНОВ


