Владимир Романенко: Деньги в современной России –
мерило не труда, а лжи, подлости и уровня казнокрадства
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Этим интервью редакция «ЯмалPRO» завершает публикацию
рассказа бывшего руководителя тазовского районного
телевидения «Факт» Владимира Романенко о заказном уголовном
деле в отношении него, сфабрикованном местными властями и их
холуями. Также он размышляет о событиях, связанных с позорной
акцией ямальской правоохранительной системы, в результате
которой одно из лучших муниципальных СМИ округа было
уничтожено, а самому Романенко приходится уже несколько лет
доказывать, что он чист перед законом.
В сегодняшнем материале наш коллега даёт свои ответы на
извечные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».
«Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты…»
— Владимир, можно ли сказать о каких-то уроках, сделать выводы
конкретно по итогам рассмотрения твоего дела, реакции на жалобы?

И вообще работы системы правосудия на Ямале и России в этом
ключе?

— Наверное, делать выводы по итогам рассмотрения дела ещё рано.
Надеюсь, что Верховный суд поставит точку именно так, как и должно быть
— моя невиновность давным-давно доказана, хотя суды, кроме самого
первого, оправдавшего, читают это наоборот. Осталось только получить
официальное решение высшей судебной инстанции по этому поводу. Время
для жалобы есть, хотя ситуация с короновирусной пандемией сроки
рассмотрения скорректировать может.
Что же касается жалоб по коррупции, о которых я уже говорил, самое
интересное осталось невысказанным. Очень коротко. После всех кругов
письменных издевательств от представителей внутренних органов, с
сентября 2019 года по февраль месяц этого вынужден был три раза
обращаться в адрес президента страны и его администрации по фактам
своего несправедливого осуждения, а, главное, по фактам коррупции в
районе и отсутствии реакции на него в правоохранительных структурах. По
законам жанра письма эти просто спускались тем, на кого и жаловался — в
Генпрокуратуру и Следственный Комитет, оттуда – в соответствующие
окружные структуры, а те — в район.
Самым смешным был звонок тазовского следователя, который сообщил, что
ему надо готовить ответ президенту на моё письмо и запросил сообщить
ещё какие-нибудь факты коррупции. Я посоветовал сначала разобраться с

фактами из моих прежних заявлений в адрес Тазовского ОМВД — там их
предостаточно, и написал запрос в адрес начальника районной полиции по
этому интересному случаю. Причем, обращаться пришлось не единожды,
потом и через окружное УМВД. И теперь до сих пор получаю сообщения от
Тазовского ОМВД о том, что мои президентские письма оформлены
заявлениями о преступлениях и приобщены! к моим предыдущим
заявлениям о коррупции в районе ещё с 2017 года! Наверное, ждут второго
пришествия. Высший пилотаж. Ведь по закону официальные заявления о
преступлении в ОМВД рассматриваются, максимум, месяц. Кстати, и из
УМВД округа приходили письма, что мое заявление (тоже, видимо, по
письмам президенту), также официально зарегистрировано и там.
Я обращался и в окружной надзорный орган — к новому окружному
прокурору Васильеву А.Н.. Заявление было по фактам отказа Тазовского
ОМВД и УМВД по ЯНАО заниматься расследованиями ими же
зарегистрированных сообщений о коррупции, по фактам лжи его
подчиненных из окружной прокуратуры в судах и в официальной
переписке. Отдельно просил провести служебное расследование
деятельности прокурора Кугаевского А.А. по воспрепятствованию
рассмотрения заявлений по многомиллионным хищениям в районе и
зафиксированным судом фактам его подделки обвинительных документов в
моём деле. Конкретные сформулированные пункты конкретных вопросов,
на которые ответ, подписанный региональным прокурором, напоминает
содержание репризы Аркадия Райкина о запуске «дурочки» в служебной
переписке, когда на вопрос даётся намеренный ответ ни о чем.
Полагаю, что в этом направлении далеко не исчерпан арсенал моих
гражданских прав обжалования и действий в соответствующих и других
необходимых инстанциях.

Поразительно другое – воочию продемонстрирован
уровень истинного президентского авторитета среди
его прямых подчиненных из всех ветвей
правоохранительных структур. Никакой разницы в
заформализованных, зачастую издевательских
отказах правоохранителей рассматривать заявления

по существу нет – что по личным обращениям, что по
указаниям о проверке, поступившим туда из
президентской администрации.
Интересно, такое неожиданное и наплевательское отношение этих
вертикалей, вплоть до районного следователя — к самому институту
российского президентства, или лично, к нынешнему гаранту Конституции?
Как новой, так и новейшей? Его авторитету и полномочиям? Привычно,
буднично и инструментально тянется дежурное служебное враньё и
отписки от инстанции к инстанции в обратном порядке до самого верха, с
учетом того, что эти правила игры там знают и подобные действия
принимают – им там не до конкретных людей? Так сейчас считают и делают
правоохранительные верхи и низы России? По реакции всей цепочки
«реагирования» на мои обращения, в том числе и в Кремль, складывается
именно такое впечатление. Кстати, было бы интересно посмотреть на
ответы по запросам президентской администрации задействованных
служивых всех рангов — всё, наверное, по регламенту и вовремя — мне-то
ответов от правоохранителей, кроме как упомянутых сообщенй о
многочисленных не моих заявлениях о преступлениях, так и нет до сих пор.
— Что ни будь известно о судьбе крестного отца твоего дела,
уволившегося по собственному желанию бывшего главы Тазовского
района Александра Иванова и отстраненного от работы начальника
полиции Никиты Дубинко, попавших под уголовное преследование?
Есть результаты этого громкого дела?
— Мне малоинтересны судьбы подобных «истинных» хозяев России, хоть и
проштрафившихся перед своим начальством. Они все одинаковы: лгут,
воруют и презирают людей. Кто-то, бывает, наглеет до крайности и
засветится, тогда происходит нечто подобное случаю с Александром
Ивановым, кого-то сложившаяся система противоборства экономических
группировок при власти назначает сакральной жертвой, и тогда происходят
переделы сфер влияния и реальные посадки, вплоть до губернаторов и
министров. Но это отнюдь не свидетельство настоящей борьбы с самым
большим несчастьем России — коррупцией. Наоборот-она встроена в
систему власти и управления государством на всех уровнях.

Потому-то, считаю, и нет продолжения заявлениям о коррупции, подобных
моему, убеждён, их много, но решения об их расследовании принимают
далеко не те, кто обязан непосредственно, по службе. К сожалению, это
так. Тем более, на Ямале пересекаются интересы очень многих игроков
федерального уровня, а большие деньги шума не любят.

По тому тазовскому делу знаю только, что моё
мнение, высказанное в предыдущей, два года назад,
беседе о том, что уголовное преследование бывшего
районного главы Александра Иванова закончится
ничем, оказалось верным. Много знающий об изнанке
ямальской властной бюджетной кухни — если его
прошлые постоянные намеки об этом верны –
Александр Иванович, очевидно, отделался лёгким
испугом и отправлен кураторами на запасные позиции.
Пока. Устроен и служит, как мне говорили, в
акционерной структуре от окружной власти в
Тюмени, обеспечивающей весь Ямал медицинскими
услугами и оборудованием. В Тазовский возвратится
вряд ли, потому и свой новый коттедж с
инновационными бронированными стёклами окон
продал быстро.
Следователь-герой Никита Дубинко, в одночасье ставший начальником
полиции, тоже, по-видимому, избежал уголовного наказания за
превышение своих полномочий и воспрепятствование правосудию –
работает каким-то начальником в тазовской почте или самой почты. В
общем, судя по информационному вакууму, всё ожидаемо было спущено на
тормозах – громко отчитавшиеся после случая тазовских криминальных
посиделок окружные правоохранительные органы уже почти два года
хранят молчание. Система своих не сдаёт. Вот и все последствия.
— На твой взгляд, почему подобное происходит на Ямале, в стране?
Есть ли выход?

— Кажется, всё так ясно и понятно. С другой стороны, одним частным
мнением невозможно дать емкую и точную характеристику этому самому,
происходящему. Как на Ямале, так и в России. Самое основное и что
просится на язык — убеждение, что власть, с её привилегиями и
льготами, несменямостью и неподотчетностью гражданам, обществу,
развратила до крайности её нынешних носителей. Которые её, власть,
осознанно такой и сделали – личной кормушкой.

Почти тридцатилетняя селекция в социуме после
развала СССР, сначала на волне разрухи и испытаний,
потом – потока нефтедолларов и борьбы за внешний
престиж, окончательно вынесла наверх огромную
армию управленцев, а теперь это уже целое сословие
господ, объединённых единой целью. И это далеко не
любовь к Родине и сохранение её для потомков, как
можно было бы подумать. Это – деньги, личное
благосостояние. Как можно больше, любой ценой.
Деньги — наше нынешнее мерило, только не труда, а
лжи, подлости и уровня казнокрадства.
Взять деньги в самой богатой стране мира – России, используя её
национальные вековые традиции — веру народа в мессианство господина,
начальства и страх перед ним — оказалось совсем нетрудным. Надо только
этим начальством стать, быть. А, поскольку, армия кормящихся от власти в
стране всё больше и больше (второе поколение подрастает), они давно
озаботились о ее клановой самоуправляемой сменяемости. Зачем
рисковать стабильностью обретённого благосостояния и разрешать
равнодушному и доверчивому народу избирать власть вообще? В регионах и
местах, городах, а теперь и в сёлах? Ах, в Конституции записано? Так этот
же народ и проголосует за одобрение её в любом виде, с любыми
изменениями, поправками или без — уже подписанную, принятую, а,
значит, и действующую — только идейку забрось. Раскрась её
парламентскими комиссиями обсуждения, круглосуточными зрелищами
счастливой жизни и беседами из зомбоящика о наших вечных обязанностях,
где пребудущий виртуальный хлеб будет щедро обещан зачарованному
экраном и уже обнулённому электорату.

Власть-то народная, но фактически она ему сейчас не принадлежит. Народ,
считаю, лишён права честно выбирать и избираться почти во все уровни и
структуры народовластия. А ведь регулярная сменяемость власти её
носителем — народом и свобода её выбора – основа развития и
процветания, в том числе экономического, любого демократического
общества. Реальная, а не мнимая и управляемая сменяемость и

выборность всех уровней законодательной и исполнительной
власти, возврат законного избирательного права всем гражданам,
права быть избранным каждому, без манипуляций с фильтрами и
процентами, мне кажется очень важным сейчас.

Власть объективно не отчитывается перед людьми о
своей работе и её результатах. Обман и замалчивание
идет через напрямую или опосредованно
финансируемые и контролируемые СМИ – от
районных до федеральных. Свободной журналистики и
её представителей практически нет: элементы
цензуры от власти, а отсюда и самоцензура — боязнь
писать, говорить правду с риском расправы для себя и
близких, уничтожили профессионалов и профессию. Её
заменила изощрённая и тотальная информационная
пропаганда мнимых достижений и побед властей всех
уровней.
Свобода слова и свобода информации через независимые СМИ —
второй важнейший элемент развития общества, без точной и
разносторонней информации невозможно принять правильное
решение, двигаться вперёд. Причем, истинно демократическая
власть зачастую использует объктив информации и расследований
СМИ для самоочищения, как повод дальнейших административных
и уголовных разбирательств выявленных нарушений
законодательства, для которого равны все. Даже в СССР
соответствующие публикации СМИ использовались правоохранительными
органами как законный повод возбуждения дел или проведения проверок.
Эта практика, к сожалению, исчезла в новой России, а сколько пользы

стране могла бы принести. Федеральные и региональные СМИ превращены
в забаву, развлечения от круглосуточных глашатаев мнимой красивой
народной жизни яркими шоу и сказочными сериалами. В площадки
неустанного ора разномастных сытеньких пропагандистов с персональной
недвижимостью на проклинаемом ими Западе и с паспортами и видами на
жительство оттуда, поучающих здесь субъект информационных
манипуляций – «неразумное население» — любить Родину.

В непосредственной связи с гражданским контролем работы
избираемой народом власти находится и безоговорочное
исполнение принятых законов, их равенство для всех без
исключения. И здесь также в основе должно быть верховенство
гражданского контроля, в том числе и кадровых решений по
основным фигурам органов правопорядка страны и территорий.
Правоохранительные и судебные структуры, их регулярная и
выборная ротация, независимость решений и реальная
подотчетность обществу, в том числе и на профпригодность –
точная гарантия победы Права, Закона и Справедливости в любой
стране, тем более в нынешней России.
Казалось бы, простейшие истины демократии, известные каждому. Диагноз
зачастую поставить легче, чем лечить. Что делать сейчас, чтобы
преодолеть тупик, надвигающийся экономический и социальный коллапс в
стране? При всё большей декоративности всех её управленческих структур,
кроме одной? Мне кажется важным:

1. Уничтожить многократные разрывы между оплатой труда
начальствующего чиновничества всех ветвей власти,
руководства разных уровней провластных экономических
структур и оплаты труда исполнителей, рядовых
работников производственной, научной, социальной
сферы. Оценка труда управленцев в денежном
выражении, на мой взгляд, должна быть
регламентирована национальным референдумом с учетом
основных мнений всенародного опроса и обязательно
процентно привязана к средней зарплате на
соответствующих территориях. В результате, уверен,
запредельное количество начальников и желающих ими
стать сразу уменьшилось бы в разы, а зарплаты простых

тружеников возросли бы, поскольку от их размеров
зависели бы и зарплаты управленцев.
Сейчас – же, кажется, у властной верхушки всех уровней, сделавшей самой
себе законными и безнаказанными высоченные оклады, премии и льготы,
просто свернута крыша персональными возможностями тихо украденного у
общества благосостояния. Они просто живут в параллельной реальности,
далеко от знания цен на хлеб и молоко, очередей в поликлиниках и за
вечными справками, оплаты грабительских счетов ЖКХ, нехватки денег
даже на продукты. Природная рента, львиная доля которой, увы, до сих пор
определяет экономическую мощь страны, распределяется её властями всех
уровней в свою пользу. Как тут не вспомнить проекты от правящей «Единой
России» что каждый гражданин страны будет получать свою долю от
использования природных богатств уже к 2005 году.
Мне непонятно, за что, к примеру, назначенный и неподотчетный
гражданам своей территории руководитель с огромным коллективом замов,
помов, аппаратом клерков и обслугой, получает (именно так) за месяц
кратно больше, чем квалифицированный инженер, учитель или врач не
может заработать за несколько лет своего труда. За то, чтобы не прихватил
огромные деньги управляемой территории или предприятия? Или это
расценки от развитых, передовых стран? Слышали. Только почему для
народа, людей, параллельная оценка их труда как в странах
развивающихся? Африки, к примеру?
По аналогичному поводу я обращался, помнится, в органы прокуратуры еще
лет шесть назад – в родном Тазовском районе властная верхушка на
основании окружного губернаторского распоряжения через районную Думу
повышала оклады и принимала всё новые виды льгот себе и своим
родственникам — только с 2010 по 2013 год, кажется, семь раз. Ответ
окружного прокурора – все нарушения чиновниками за один год отменены,
а переплаты по незаконным выплатам даже вернуть нельзя –Трудовой
Кодекс, дескать, запрещает. Что тут скажешь о специфическом ямальском
надзоре за законностью? Но ведь так по всей стране, даже в небогатых,
дотационных территориях. Подобных примеров и сравнений своей жизни и
жизни безнаказанно богатеньких счетоводов народных денег каждый
простой человек знает и видит огромное количество.

Порядочность, по-моему, это правильное слово – даже её не
хватает тем, кто берёт на себя ответственность управлять
людьми и учит их жизни на фоне своей демонстративной и
постоянной лжи и лицемерного обкрадывания общества и
государства. Показывая пример наследникам и молодёжи,
развращая и уничтожая основы морали любого здорового
общества — правду и искренность, трудолюбие и совесть, честь
и сострадание. А, значит, и будущее государства, процветание и
независимость его народа.
2. Ратификация нескольких, не подписанных Россией статей
Конвенции ООН 2003 года против коррупции, а именно о
незаконном обогащении, механизмах изъятия имущества и
возвращения активов. Принятые на себя международные
обязательства по внедрению всех антикоррупционных мер
Конвенции в области законодательства, государственных
институтов и правоприменения смогли бы помочь
реальной борьбе с казнокрадами всех мастей. Вряд-ли кто
в современной России считает, что многочисленные
назначенцы у власти и при ней живут только на свои
гиганские зарплаты и льготы. Неотвратимость
антикоррупционного наказания за незаконное обогащение
для всех неприкасаемых — точная гарантия оздоровления
общества и реализации его веры в равенство
возможностей обеспечения своего процветания.
3. Реальная государственная поддержка малого и среднего
бизнеса, как основы прироста численности среднего
класса, обеспечения занятости населения и развития
социально важных сфер развития — производство и
обработка, технологии и наука, транспорт, быт и услуги.
Думаю, если, по словам президента в его интервью,
считать всех бизнесменов торгашами и жуликами,
оставляя им все меньше возможностей даже для
выживания, одновременно декларируя свободу
предпринимательства, вряд ли можно надеяться на
экономическое благополучие подавляющей части
общества, которое и содержит свою огромную,
богатейшую и бесконтрольную управленческую
надстройку.
4. Современные высокотехнологичные связные
коммуникации и доступность любой информации через

интернет дают каждому человеку невиданные доселе
возможности получения и обобщения знаний в любой
сфере бытия, природы и мироздания, их оперативного
прикладного использования. И эти рессурсы растут, хоть
сообщество, кажется, пока использует их по минимуму,
как игрушки, сетевое времяпровождение, не вполне
осознавая свой потенциал массового воздействия и
контроля деятельности структур управления,
вынужденных постоянно находиться и отчитываться в
сети. Одновременно увеличиваются и реализуются
соблазны власти по тотальному контролю и
отслеживанию, влияния на жизнь любого гражданина в
цифровом пространстве. Самообразование и активная
гражданская жизненная позиция неразрывно связаны.
Вера в свои силы и успех может быть основывана только
на знаниях, реальной оценке и просчете новых вариантов
законных и не ожидаемых противной стороной действий
именно с использованием цифрового пространства. А
возможности и реализация массовых и разнообразных
онлайн объединений в сообщества по определённым
интересам профессии, занятий, увлечений и целей, их
открытость общения, дадут новую реальность и
популярность. Если практика изменённой Конституции
позволит, то дальнейшее юридическое оформление
подобных сообществ в движения и партии затруднит
умение представителей несменяемой власти разрушать их
изнутри, уводить от главных, объединяющих всех
вопросов и задач в сторону бессмысленных дискуссий и
внутреннего соперничества. Это происходит сейчас, на
мой взгляд, с несистемными российскими
оппозиционерами.
Любая государственность, это инструментарий насилия над обществом
взамен на его защиту и заботу о нем. Это контракт источника власти-народа
с назначенными управленцами – тысячелетние примеры этой азбуки
увековечены музой истории Клио. Если вспомнить исторический путь
российского народа, то он действительно во многом отличен от условий
развития западноевропейской цивилизации. Почти трехвековое восточное
иго и последующее многовековое иго господское, с одной стороны развили
огромное терпение народа, его способности к выживанию и постоянному
преодолению невзгод и трудностей, с другой – непоколебимую веру в
высшую справедливость и надежды на будущее счастье детей. И ставки

властей на долготерпие и веру народа оправдывались очень

долго, только сейчас они всё более ничтожны при невероятно
ускоряющихся возможностях информации и технологий, общими
техногенными и природными бедствиями.

К каким испытаниям и жертвам привели и Россию, и мир
разбитые ненасытными господами и неумолимым
прогрессом иллюзии народа в 20 веке, общеизвестно. И
можно с большой долей уверенности сказать, что
бесстрастные уроки истории используются нынешними
его управителями как обновлённые старые сказки для
граждан, ведущие страну в уже известное прошлое.
«В попытке прошлое переиначить,
Чтоб варварство слепое оправдать.
Мы ставим непосильную задачу —
Перед потомками Героями предстать.»
Владимир Романенко, уголовник-пенсионер
07.05.20 г.
Ранее по теме:
Субсидии и пустота в телеэфире. Как после расправы над Романенко
Елена Лиханова «прокачала» бюджет Тазовского района
«Судьи уничтожают – привычно и буднично». Журналист Владимир
Романенко — о лжи ямальского правосудия
Рубрики: ВЛАСТЬ, Интервью, Общество, Политика, Тазовский район.
Метки: администрация Тазовского района, Александр Иванов, Владимир
Романенко, новости Ямала, новости ЯНАО, Прокуратура
ЯНАО, Ямал, ЯНАО.
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Комментарии
1.

"ОДОБРЯМ!!!" пишет:
10 июня 2020 в 13:36

Правильно рассуждает Романенко. «Кто с ножем, тот и с мясом».
«Мясо» — это граждане России.. Нам «предлагают» голосовать за
олигархов, двойное гражданство чиновников и их и имущество и
счета за границей, недра не наши (те, которые в России) и мы
«счастливы» Кириенко и Избиркому лизать зады!
Ответить

2.

Депутат ЛДПР пишет:
10 июня 2020 в 14:54

Надоела эта история уже в пятый раз! Дело было давно уже
забыть пора)
Уже нету МУП СМИ Факт, нету Иванова, нету Дубинко, всем
обсолютно пофиг на это всё. Все прекрасно помнят чем вы
занимались будучи директором факта и вся ваша семья
работавшая там же за хорошую З.П. Живите дальше, занимайтесь
семьёй) Забудьте про Тазовский и факт.
Иванов в Тюмени, езжайте к нему и разбирайтесь кто богаче)
Тут проблемы посерьёзнее есть…дороги, аварийнойное жильё,
проклятый covid-19…
Ответить

Я пишет:



10 июня 2020 в 16:42

В точку!
Ответить

Тамара - пока не царица... пишет:



13 июня 2020 в 09:30

Есть *соль земли* русской, есть *цвет нации*, есть *человектворец*, есть *просто потребитель*, есть живущие своим умом, а
есть барахтающиеся у них под ногами, есть *герои* , а есть
потенциальные *предатели*, есть *люди чести*, а есть
национальный позор России!
Себя угадай.


Людмила Ивановна Филатова. пишет:
10 июня 2020 в 21:55

Человек пишет о своей надломленной судьбе. Кому не
интересно, пусть не читает. Кто с ним не согласен, видно не

пытался чего-то добиваться в нашей стране, где «большие» люди
совершенно не слышат «маленьких» с их проблемами.
Ответить

Ямалец пишет:



11 июня 2020 в 07:33

Надломленная судьба? Это мигрант, приехавший на заработки и
очень хорошо заработавший на Ямале. Сейчас он где? Уже уехал
в теплые и более комфортные края или живет на Ямале? Если
уехал, то о чем с ним говорить? С каждым гастарбайтером
разговаривать времени не хватит. Письмо его растянуто до
предела. Читать не хочется. И это журналист? В который раз одно
и то же пишет.. Говорит, что некий руководитель с замами
получает в разы больше врачей и т.д… Хотя бы здесь мог
конкретно написать или духу не хватает против действительно
больших начальников пойти? Я тоже не понимаю почему Артюхов
имеет зарплату больше чем у президентов многих стран. И
почему он вообще стал губернатором. Он аппелирует к
президенту. Но не говорит, что именно президент одобрил
кандидатуру Артюхова и всей вертикали власти. Много слов
правильных, но сам он кто? Сам он не был частью этого?
тазовские мы пишет:



14 июня 2020 в 13:35

ЧЕЛОВЕК пишет о Главной проблеме современности в
государстве российском, а демонстрирует изнанку ВСЕЙ властной
вертикали на личном примере… Если даже в такой форме подачи
информации к размышлению есть сложности с пониманием
истинного значения интервью — то учите матчасть…
Поймите это не «Плачь Ярославны», это своего рода «Набат!»
ведь ставшая рутинным явлением жуткая СТРАСТЬ К НАЖИВЕ во
всех ветвях власти губит страну… Наконец это призыв посмотреть
правде в лицо и к коллективному поиску разумного выхода, а не
к ШЕЛЬМОВАНИЮ друг друга и сталкиванию лбами

сосед пишет:



13 июня 2020 в 01:25

Скажите, а зачем выставлять в таком, скажем мягко,
малопривлекательном (дурственном) виде целую партию? В ней,
на сколько я знаю не только наташи волковы состоят. В ней
встречаются и светлые головы. Или снова личная неустроенность
— не дали отхватить ещё одну халявную квартиру?
А вообще спасибо! Напомнили Яна Алвазорова и его знаменитое:
НУ ТУПЫЕ!
Ответить

3.

Знающий пишет:
10 июня 2020 в 15:34

Какие то абстрактные обвинения о коррупции, никакой
конкретики, как говорится на воре шапка горит. Владимир
Иванович, прекрасно знаете, что вы занимаетесь словоблудием,
никаких конкретных доказательств, к сожалению ничего нового,
просто обида осталась, что оторвали от кормушки.
Ответить

Знающий, за олигархов не оскорблять, за них я тебе



пасть порву! пишет:
10 июня 2020 в 17:05

А ты думай серьезно ля это написал или пошутил. И где они эти
олигархи их еще «вычислить» нужно. Они сердешные одной
саперной лопаткой вырыли траншею для военных и
коммунальных служб от экватора и до луны за минимальную
зарплату!
Ответить



зазнающей пишет:

10 июня 2020 в 21:54

Дорогуша, вы всегда почему-то пишете о кормушке. За свою,
похоже, опасаетесь, и это правильно: даже сильно раздутая
мнимая холопья величина лопается от правды. Ждите, её скоро
лопнут сами наниматели для дерьмовой завесы реагирования.
Вторая часть понравилась?
Ответить

Зазнайке пишет:



11 июня 2020 в 09:44

Я безработный, успокойтесь, и уже очень давно…
клерк пишет:



13 июня 2020 в 13:45

Что делает чела, когда хочется блеснуть красноречием,
остроумием, информированностью и пр., а тяму, извините, не
достаёт? Правильно! Он «блещет» ником и ОсЛоумием и просит
дать в жованом виде «горяченькое»- имена, квартиры, явки… Вы
не по адресу, вам явно к нынешнему руководителю СМИ в
Тазовском. Кормушка там!
Ответить

4.

1111111 пишет:
11 июня 2020 в 07:36

Одни гастарбайтеры ругают других. А в результате все от
бюджета Ямала кормились и свои семьи пристраивали к бюджету
поближе. Надоели, честное слово. Чтобы это искоренить нужно
перестать допускать к власти временщиков. В том числе и в СМИ.
Приезжают, уезжают. Слушать их не хочу.
Ответить

Алёна пишет:



13 июня 2020 в 01:12

Всего семь разов по разу — тут вот, весь твой интеллект?!
Чтобы понять о чем печется ГРАЖДАНИН РОССИИ! в коротком
повествовании, на примере своих личных мытарств, деликатно
затрагивая то с чем пришлось столкнуться, то с кем схватиться,
что и в ком пытаясь пробудить… надо не просто обладать неким
уровнем эрудированности, кругозора И широты мышления… ДО
ПОНИМАНИЯ затронутых лишь вскользь проблем современной
России-Матушки НАДО ДОРАСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не пойму с наскоку то-ли безволием, то-ли раболепием, то-ли
бездарностью и косностью попахивает от твоего выпада. вижу
одно — не умом К СОЖАЛЕНИЮ….
Ответить

право-славная пишет:



13 июня 2020 в 13:19

похоже некто пытается скрыть свою сущность за частоколом
единиц.
дальше, судя по стилю изложения и «глубине» погружения в
описываемые проблемы, равно как и зацикленость на давно не
модном определении «гастарбайтеры», делаю вывод = а случайто библейский! = «Не мечите бисер перед свиньями…! Тяжко, ох
тяжко проникают знания в умы человеческие!
И уже нет желания как-то разжевывать таким суть высказывания
Евгения Сатановского что вертящая и подающая пример всем
партия, вкупе с отцом-основателем, «не имеют чёткого плана по
развитию России…»
Ответить

педагог пишет:



14 июня 2020 в 14:00

Я бы добавил = ДО СИХ ПОР!!! «не имеют чёткого плана по
развитию России» и НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА ДАЖЕ!!! в основных
правоприменительных и управленческих структурах государства.
А Романенко, несомненно, МАСТЕР!!! Слово это у христианских
первосвятителей означает: «Тот, кто несёт Свет!».
Интеллектуальное лидерство этого Человека в зловонном,
времён харючей, ямальском управленческом болоте раздражало
весь»бомонд». Отсюда и шитые белыми нитками уголовные дела
и заказное осуждение.
Здоровья Вам, Владимир Иванович! Мыслящее большинство в
Вами и с надеждой, что Верховный Суд отменит неправосудное
решение О.Маркман и даст оценку её состоятельности.
5.

Сергей пишет:
11 июня 2020 в 11:40

Интересные глубокие мысли… и очень точное описание
происходящего. Журналист высшей пробы… жалко что сам
виноват в том что с ним произошло
Ответить

6.

Crow пишет:
11 июня 2020 в 11:42

В общем, виноваты все,кроме Романенко. Все негодяи,
коррупционеры, особенно правоохранители, один он чист аки
голубь. Написал много, но по существу ничего: о себе, о своем
деянии,за которое получил приговор — ни слова. Всё о
государстве, о России заботится.
Ответить



юрист пишет:
13 июня 2020 в 21:33

Зацепило «особенно правоохранители»! Я не сторонник огульно
навешивать ярлыки. Наверное в органах Ямала есть т.н. порядочные
тихушники, которые предпочитают «порядок» — куда их приткнули там
они и помалкивают «в тряпочку» — потому на фоне воинствующих
крышевателей ворья, типа шедловских, ардашевых, вороновских,
дубинок, иголкиных бургазлиевых и множества других тазовских
правоохрЕнителей ( по Петросяну) с которыми лично приходилось иметь
дело…. их не видать! Потому вынужден констатировать — Романенко
только приоткрыл уголок странички в многотомном списке далеко не
безобидных поступков правоОсквернителей района и округа……….

ДЛя меня имеет значение мнение авторитета А.И. Солженицина,
который отметил(не дословно) -Государственный аппарат России
должен блистать знатоками и специалистами. На высокие,
ответственные должности не должны попадать нечистые на руку,
нравственно неустойчивые, неспособные противостоять
криминалу в любом его проявлении, не стойкие к соблазнам
людишки. Это не то место куда устраивают по протекции…
Ответить

сочувстствующая пишет:



13 июня 2020 в 21:52

Ты наверное кайфуешь от своего иносраного ника? Возможно
втайне кичишься своей причастностью к вороЕдРособществу, Это
дело личное. Но если ты во всей трёх частях интервью видного в
округе журналиста не обнаружил **по существу ничего**, то тут
помочь тебе ни кто не в силах. Редкая,запредельная дремучесть!
Такое, как и горбатость, лечится единственным способом…
Подумай, если **шапка** не по Сеньке … стоит демонстрировать и
выставлять это на всеобщее посмешище?!
Ответить

если серьёзно! пишет:



13 июня 2020 в 23:50

Вы правы, НИК много значит он привлекает внимание, он
подкупает, но частенько разочаровывает. В комментах под
интервью В. И. особенно. Ведь судьбоносные вещи для всей
России поднимает автор. Решится на такое не всяк, да и не
всякому дано не просто изложить наблюдаемое, а ВЫСТРАДАТЬ
его!
Моё внимание не впервой привлекает «знающий», но всякий раз
его пост как лай из подворотни… Действительно Сенька/автор/
не по шапке/нику/! Оскудели что-ли умами носители ЕР-билетов?
7.

Достал пишет:
11 июня 2020 в 23:10

Ты сам был тут директором предприятия, кормился с той же
кормушки, отмывая и неплохо приворовывая, а когда кормушку
отобрали, стал жаловаться на весь мир. Самому не противно?
Тебе всегда было обидно, что не всё корыто перед тобой, а лишь
часть его. Не надо наглеть, живи по средствам и не завидуй.
Мало стало, захотелось больше, вот и отодвинули корыто.
Жадность погубила. Так не ной теперь. Сам то на какие шиши
построил особнячёк в далине нищих? На какие шиши открыл
ларёк? Накупил машин и оборудования? Воровал, и не мало.
Начни свои поэмы о том, как сам прикарманивал, чего на других
жаловаться!
Ответить



старожил пишет:
13 июня 2020 в 09:12

Живу давно и не раз убеждался в том, что люди верят и начинают
относиться с пониманием к чему-то важному в жизни общества
только тогда(!) когда сами научатся это важное делать(!) или
пройдут(!) через это. Романенко делал! Он с нуля создал студию
и поднял её до признания лучшей… И я не спрашиваю что в
сравнении с НИМ есть ТЫ, я это вижу.
Мой опыт, подобный опыту Владимира Ивановича, позволяет без

обиняков говорить, что сам факт полного разгона команды
Шурика Иванова есть прямое свидетельство ЕГО правоты и
невиновности. А сам факт появления таких «доставал» позволяет
определить принадлежность автора к той позорной воровской
ЕДрокоманде…
Ответить

8.

аристократ пишет:
13 июня 2020 в 08:50

Знаете, пока читал изложенное В.И.Романенко — обоснованную
ТРЕВОГУ за государство Российское — РАДОВАЛСЯ, что даже в
глубинке его есть люди способные видеть перспективу, так
кратко и ёмко, смело, обоснованно и без нытья описать
малозаметные сытому пока обывателю процессы, разрушающие
страну изнутри… Что есть ещё мужественные мыслящие
СМИшники, способные не только подставить плечо опальному,
показательно осужденному журналисту, но и не смотря на
давление со стороны властного сообщества, предоставить
площадку для расшоривания глаз этому самому обывателю…
Но дочитав до т.н. отзывов — оторопел! Такого быдлячества в век
нанотехнологий и работы с тонкими телами человека — не мог
даже вообразить! Вот где питательная среда для взращивания
маркманов, герасименок, ивановых, кобылкиных. кузиных…
алчностью и невежеством распинавших Христа…
Ответить

9.

аналитик пишет:
14 июня 2020 в 00:23

Не ведаю того сам-ли Владимир Романеко автор заголовка иль то
есть плод коллективного сознания, НО!, как говорят ни прибавить
— ни отнять, попадание в самый центр яблочка!

