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Текст
Уважаемый президент!
Обратиться к Вам с жалобой вынуждают обстоятельства и Ваш конституционный статус, т.к.
я прошёл почти все судебные (кроме Верховного Суда) и основные правовые инстанции,
пытаясь обжаловать незаконное решение Тазовского районного суда ЯНАО от 20.04.2018 г.,
осудившему меня согласно ст. 160, ч.4 УК РФ. Осудил повторно, после полного
оправдательного приговора того же суда по апелляционной жалобе районной прокуратуры.
Второй процесс длился почти три месяца, обвинителем на суде выступал районный прокурор
Кугаевский А.А., проводящий во время процесса повторное следствие по надуманным
эпизодам, отсутствующим в обвинительном заключении. Приобщив в дело дополнительно
почти два тома ответов различных федеральных структур на свои запросы (которых нет в
уголовном деле), повторно вызвав и передопросив уже опрощенных ранее судом
свидетелей, районный прокурор так и не нашёл никаких следов моей криминальной
деятельности главного редактора СМИ "Студия Факт" и директора МУП СМИ "Студия
Факт". Тогда г-н Кугаевский, неоднократно заявляющий на заседаниях суда об уже
решенном его вышестоящими начальниками моем будущем обвинительном приговоре суда,
фальсифицировал, подделал свою переписку с Тюменским региональным управлением
Роскомнадзора. Он в прениях прокомментировал и представил суду приобщенный к письму
Роскомнадзора договор провайдера спутникового интернета договором спутниковой
трансляции телепрограмм, невзирая на содержание текста самого договора. Для вящей
убедительности своего бреда прокурор подбросил в упомянутое письмо отсутствующие в
перечне приложений к нему чужие документы. Но и в этом случае, кроме наглой и нелепой
фальсификации, подкинутые документы свидетельствовали только о законности моей
работы и работы возглавляемого мной предприятия. Однако, суд этого "не заметил", как не
заметил им-же приобщённое в дело экспертное мнение по этому уголовному делу
специалиста-профессора кафедры уголовного права МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Е.
Крыловой., с выводами о моей полной невиновности. Судом было приобщено в дело и моё
заявление о фальсификации упомянутых документов прокурором, я неоднократно заявлял об
этом в апелляционной и кассационной жалобах в окружной суд ЯНАО - проигнорировали.
Прикрепляю заявления и ответы СК России и Генеральной прокуратуры РФ по этому делу и
случаю подделки документов уголовного дела Тазовским районным прокурором Кугаевским
А.А. для иллюстрации формального и непрофессионального подхода к рассмотрению
обращений.
Более двадцати лет я руководил мной же созданной самой северной телекомпанией России МУП СМИ "Студия Факт", организовал в 2011-13 гг. цифровой технический центр
обслуживания населения, предприятий и организаций Тазовского района и недорогой
многоканальный спутниковый мультиплекс в каждом населённом пункте огромного
заполярного района. Тогдашняя "Студия Факт" - обладатель более сорока профессиональных
наград - от окружных до международных Гран При, лучшее электронное СМИ ЯНАО 2012
года по оценке федеральной социологической службы. Иными словами, студия была частью
"последовательного курса национального развития", а я считал свою работу частью работы
общей - честной, созидательной и на эффективный результат. Результат получен - в июне

2014 года Тазовский районный суд в третий и последний раз за год уволил меня по
сокращению в связи с объявленной ликвидацией предприятия, и только за 2014 год через
две неработающие районные структуры электронных СМИ, до сих пор не имеющих ни
одного разрешительного лицензионного права спутникового телевещания, руководством
МБУ СМИ "Тазовского района" и Тазовской районной администрации разворовано и
разбазарено более ста двадцати пяти миллионов рублей бюджетных денег, в 2015 году более ста миллионов. А население каждого населенного пункта территории, имеющее в
2011-13гг. пакеты по 9-15 бесплатных цифровых телеканалов от района, от него теперь имеет
только один канал - не везде, почти втрое дороже и только за бюджетные деньги. И нет
цифрового технического центра на самоокупаемости для людей - в 2014 году развален
районной администрацией.
С фактами чудовищной коррупции и воровства в районе и округе я неоднократно обращался
в адрес соответствующих структур - по рангам и процедуре-от районного уровня и выше. И
это месяцы, годы бесполезной переписки по кругу, к исходной точке - по самой важной и
больной теме - коррупции. И районный суд не увидел ненадлежащего исполнения своих
служебных обязанностей органами следствия и прокуратуры Тазовского района по моим
заявлениям. Обращался к Президенту России - с предложениями реорганизации системы
муниципального государственного заказа именно для работы региональных СМИ и по
фактам приписанных себе муниципальными чиновниками ЯНАО в 2010-14гг. через решения
своих региональных представительских органов власти федеральных и региональных
зарплатных тарифов, материальных льгот и поощрений вдобавок к имеющимся
муниципальным. А это миллиарды рублей незаработанных и полученных кем-то денег.
Через администрацию Президента РФ обращаюсь к В.В. Путину:
-Прошу оказать содействие СК России и Генеральной прокуратуре в выполнении ими своих
прямых служебных обязанностей - расследования фактов коррупции через счета МБУ "СМИ
Тазовского района" и счета ликвидируемого в 2014-16 гг. МУП СМИ "Студия Факт" по моим
заявлениям 2017-19гг., составленным на основании документов, собранных самими же
органами следствия Тазовского ОВД ЯНАО. И не отправлять по сложившейся практике
жалобы и заявления о преступлениях нижестоящим правоохранительным структурам,
которые отказывались заниматься этим ранее.
-Прошу помочь Генеральной прокуратуре дать кадровую оценку профессиональным и
моральным качествам районного прокурора МО Тазовский район ЯНАО Кугаевского А.А.,
допустившего процессуальные и уголовно-правовые нарушения при рассмотрении моего
уголовного дела, лично подделавшего и сфальсифицировавшего приобщённые судом
документы обвинения. Оценку этим деяниям прокуратура ЯНАО, куда Генеральная
прокуратура переправила моё заявление, давать не сможет и не будет.
Сообщаю также. что документальные материалы упомянутого уголовного дела, переписка
по фактам казнокрадства и коррупции в районе и округе, с 2015 года размещаю на моём
сайте - www.viroman.com. Именно с целью гласности настоящих причин моих уголовных
преследований, сохранения своего доброго имени перед земляками, т.к. на закон, правду и
справедливость не надеюсь - это далеко не первые попытки и административной и уголовной
расправы со мной районными чиновниками-более десяти только уголовных дел за время
работы. Всегда выходило и выходит по цитате: "Добросовестный бизнес не должен
постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже
административного наказания.", только без приставки "не". И отдав лучшие годы своей
жизни Ямальскому Северу, любимой работе во благо людей - получил в награду очередное
липовое уголовное дело от представителей государства, его "защитников", да годами
прикрытые ими же неопровержимые документальные факты тотальной бесхозяйственности,
разбазаривания и воровства бюджетных денег районной верхушкой. И сущая мелочь - моя

разрушенная жизнь и жизнь моей семьи и семьи детей, вынужденных уехать без жилья и
работы. Это не жалоба-констатация ямальских реалий защиты сословных интересов
бюджетных управленцев. По-крайней мере, до мая 2018 года.

Желаю успехов Президенту России по защите Закона и благополучия нации, мира, правды и
справедливости.
Спасибо.
Романенко В.И., бывший директор МУП СМИ "Студия Факт"
13.09.2019г.
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