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Владимир Романенко, создатель и почти бессменный директор одной из старейших
муниципальных телекомпаний округа — МУП СМИ «Студия Факт». Телеработы
тазовских журналистов на протяжении многих лет занимали достойное место среди
лучших телекомпаний округа. Более сорока наград престижных телеконкурсов от
окружных до международных, выход в финал всероссийского телевизионного
конкурса «Тэфи-Регион», первый полноценный сайт среди местных телекомпаний,
лучшее электронное СМИ ЯНАО 2012 года, первые бесплатные цифровые пакеты
телевизионных программ для всего населения района. Этот далеко не полный
перечень профессиональных достижений и успехов тазовских журналистов при
Романенко. Но в 2014 году учредитель предприятия – администрация Тазовского
района объявила о его ликвидации, руководитель был уволен в четвертый
(последний) раз и уехал из района.
В 2015 году против опального журналиста были возбуждены уголовные дела, а
самого Романенко объявили в федеральный розыск. В 2017 году его арестовали и
отправили этапом, продолжавшимся полтора месяца из Воронежа в Тазовский, где
состоялся суд, оправдавший «фигуранта» по всем эпизодам инкриминируемых дел.
Однако окружная фемида не согласилась с решением районного суда и вернула дело
на повторное рассмотрение. Новый состав суда уже в апреле 2018 года приговорил
Романенко к пяти годам условного срока и выплате якобы похищенных 16 миллионов
рублей пострадавшей стороне – администрации Тазовского района по ее иску.
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Напомню, что в биографии журналиста, а Владимир работал директором и главным
редактором в одном лице, это далеко не первый случай уголовного преследования.
Предпоследний — 2008/09 годов, получивший широкий резонанс в СМИ, когда против
него было возбуждено сразу пять уголовных дел, а суммы мнимых хищений
составляли 56 миллионов. В 2009 году журналист был оправдан.

В чем суть нового трехлетнего уголовного
преследования, организованного администрацией
Тазовского района против ими же уволенного
несколько лет назад Владимира Романенко? Об этом в
интервью, которое за время работы над ним
превратилось в интересные и поучительные диалоги о
времени и о нас.
— Владимир, у тебя есть объяснение, почему твое уголовное дело пересмотрено?
Ведь в отличие от предыдущего разбирательства, когда ты был полностью
оправдан, тебе вновь вынесли обвинительный приговор?
— Окружным судом в конце декабря прошлого года было отменено решение тазовского
суда первой инстанции, которое меня оправдало, и дело направлено на новое
рассмотрение того же суда. Решение, приговор, суд вынес 20 апреля – теперь уже с
условным сроком и возвратом «похищенного» — более 16 миллионов рублей.
Объяснение, почему это произошло, есть, конечно. И сразу скажу, что уже три года веду
свой сайт – www.viroman.com, где достаточно подробно, с документальными
подтверждениями рассказываю и об этом невеселом этапе моей жизни и его причинах.
Наряду с эпизодами бесконечной коррупции в Тазовском районе еще в бытность моей
работы на телевидении и позже. Кого действительно это интересует – милости прошу,
особенно коллег, для учета чужого опыта – вдруг понадобится?

Если коротко – окружной суд просто не разобрался в
деле – не захотел по каким-то причинам. Ведь любой
суд, прежде всего, обязан получить для себя ответы
по инкриминируемым эпизодам обвинения подсудимого.
А если просто сравнить обвинительное заключение
прокурора, по которому меня оправдал тазовский суд,
и апелляционное определение окружного суда по этому
решению – становится понятно, что оно отменено
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незаконно, на основании каких-то придуманных
факторов, отсутствующих в рассмотренном судом
первой инстанции обвинении и его решении.
Я далек от мысли о каком-то сговоре чиновников и судейских для мести. И очень хочется
верить, что решение не было позвоночным, так сказать. Наверное, в этом эпизоде с
одной стороны-прокуратуры-попытки профессионально отмыться, нагромоздив уже для
суда второй инстанции очередную гору обмана и страшилок о моих преступных замыслах
и намерениях, не имеющих ничего общего с самим прокурорским обвинением из этого
«дела». Этакая меняющаяся презумпция моей постоянной виновности. С другой –
окружной суд – формально удобнее поверить коллегам из обвинения (именно так
председатель назвал дежурного окружного прокурора, излагающего суду новые
небылицы), чем просто вникнуть в суть предыдущего решения, оценить доказывающие
невиновность документы и факты.
Хоть дело и касается людей, их судеб и зачастую жизни, суд второй инстанции, где мне
пришлось дожидаться прямо в зале заседаний рассмотрения своего дела, часа за полтора
разобрал добрый десяток апелляционных дел. Где в таком конвейере разбираться? Что
им написали, то и приняли. Тем более, учитывая обвинительный уклон системы
правосудия, для которой все в стране преступники. Только одна половина сидит, другая
охраняет, чтобы в будущем поменяться местами.
— Читетели «ЯмалPRO» мало осведомлены о сути предъявляемых тебе обвинений.
Откуда взялись эти злосчастные 16 миллионов рублей, которые ты должен
вернуть и что это за родственник, с которым, как считают правоохранители, вы
«обтяпывали» темные делишки?
— Это как в анекдоте про суть из уже моего далекого студенчества. Когда она
проявляется тогда, когда надо.
Да нет в этих обвинениях никакой сути, тем более за которую нужно привлекать к какойто ответственности. И дело, точнее, дела, были возбуждены через год после моего
отъезда из района после очередного увольнения вечером 30 апреля 2014 г., чтобы я
снова не восстановился через суд, как бывало ранее, районные чиновники объявили о
ликвидации и самого предприятия МУП СМИ «Студия Факт». А уехать я был вынужден
для лечения и реабилитации после жуткого ДТП в декабре 2014 года. Только летом 2015
г. оказалось, что уголовное дело возбуждено в марте, и меня, якобы, тазовские сыщики
не могут найти. Хотя по телефону тогда об этом мне сообщил следователь – Никита
Дубинко, теперь широко известный начальник полиции Тазовского района.
И опять же, если коротко, с учетом того, что подробно размещено на сайте – 16
миллионов, это разница в оплате МУП СМИ «Студия Факт» аренды наполненного
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телепрограммами спутникового канала арендодателю — единственному в Тазовском
районе оператору связи соответствующих услуг – ООО «Факт» за три года и пять месяцев
работы. Другими словами, обладающий лицензиями сертифицированный оператор связи,
брал в аренду пустую емкость спутника, наполнял его при помощи своего оборудования
телесигналом федерального канала и сдавал работающий канал в аренду уже МУП СМИ
«Студия Факт». Мы, в свою очередь, в оговоренное время так называемых региональных
окон, замещали в этом канале федеральные передачи своими, транслируя ещё и свою
рекламу. Кроме того, в этих договорах аренды спутникового канала между МУП СМИ
«Студия Факт» и ООО «Факт», последний, своими разрешительными документами и
лицензиями, закупленным оборудованием и оплаченным персоналом гарантировал
работу и трансляцию во всех селах района пакетов аналоговых и цифровых программ из
8-15 каналов. Это прописано в договорах аренды спутникового канала и дополнительных
соглашениях к нему. Эти пакеты спутниковых программ, включая программы «Студии
Факт» в 2011-12 гг. уже транслировались во всех населенных пунктах района без
исключения.

Кстати, качественное и доступное телевидение помимо районного, во всех селах, было
основным предвыборным наказом избирателей компании Александра Иванова, ставшего
районным главой осенью 2010 года. А с 2011 года учредитель муниципального
предприятия, уже в лице нового районного главы, перевёл его на бюджетную субсидию
по возмещению информационных затрат перед объявленной коллективу будущей
приватизацией и слиянием с ООО «Факт». Предварительно организуя переход творческой
части редакции из ООО «Факт» снова в МУП СМИ «Студия Факт», администрация издала
соответствующие нормативные документы по субсидированию. В смету затрат МУП СМИ
«Студия Факт» включили в основном только зарплату коллектива с налогами, стоимость
аренды спутникового канала и недостающего имущества. А это было имущество и канал
ООО «Факт», поскольку мы одна редакция СМИ, вместе работали и до 2007 года вообще
были одним предприятием.

Самое смешное, что в декабре 2010 года, перед
переводом муниципального предприятия на субсидию,
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районная администрация запросила, проверила и
приняла все первичные документы и калькуляции всех
арендных затрат ООО «Факт». И это делалось
напрямую, без МУП СМИ «Студия Факт», к тому же
я тогда первый раз из четырех, был уволен с
должности директора новой администрацией.
Затем учредитель внес эти согласованные суммы аренды в смету субсидии МУП СМИ
«Студия Факт», которую предприятие получало в 2011-14 гг., ежеквартально
документально и постатейно отчитываясь по ней. Тогда Тазовский район получил
технический центр для обслуживания жителей и организаций, и связные модули по
селам с пакетами цифровых и аналоговых телевизионных каналов. Правда, с 2014 г.
ничего этого уже нет.
Теперь же этим уголовным делом (через сколько лет!) районные власти пытаются
доказать, что и цена аренды канала ООО «Факт», тогда же администрацией и
утвержденная, оказывается большой, а аренда наполненного спутниковым сигналом
канала и пустого места на спутнике им кажется одним и тем же. Повторяю, учредитель
имел на руках все без исключения документы ценообразования и затрат и МУП СМИ
«Студия Факт» и ООО «Факт» за те годы, принимал их тогда, и работал по ним.
Все тогдашние проверки департамента имущества и районной счетной палаты,
ежегодный финансовый аудит МУП СМИ «Студия Факт»2011-13 гг, бухгалтерская
экспертиза из Сургута, нанятая следствием по моему уголовному делу, не выявили
никаких фактов нарушения финансовой дисциплины, присвоения или нецелевого
использования бюджетных средств, в том числе и выплаченных за аренду спутникового
канала.
К сожалению, тазовский суд №2, в отличие от суда №1, не захотел даже
разбираться и вникнуть в суть дела, просто повторив в приговоре обвинения
прокуратуры 2016 года и проигнорировав старые и новые доводы защиты,
судейский анализ работы коллеги по этому обвинению и его оправдательного
приговора.
А родственник, Юрий Лазарев, зять, это как раз и есть тот самый директор оператора
связи ООО «Факт», с которым мы работали. Кстати, само ООО «Факт» появилось в 2006
году, Юрий тогда ещё не был моим родственником. И образовано общество было при
содействии администрации района. И работала там с 2007 по 2010 год вся творческая
часть коллектива одной редакции СМИ «Студия Факт». Так что мы всегда были единой
редакцией и двумя, то сливающимися, то разъединенными коллективами. Теперь уже
навсегда: и предприятия нет, и технический, цифровой, как стало недавно модно
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говорить, центр ООО «Факт» стараниями районной администрации свернул свою
основную работу и потерял специалистов. Да и районного телевидения на своем канале и
пакетов цифровых телеканалов в селах нет — районная власть, которая как бы работает
для людей, все уничтожила. И все затраты ООО «Факт», более 27 миллионов рублей
вложившего в районное телевидение, и бюджетные и заработанные деньги МУП СМИ
«Студия Факт» вложенные туда же за все 23 года существования, оказались
бессмысленными.
А госпожа Лиханова, нынешний директор муниципального бюджетного учреждения СМИ
Тазовского района, получив функции районного телевидения с 2014 года, до сих пор так
и не смогла оформить связные разрешительные документы на спутниковое и эфирное
телевещание в селах. На неоформленной спутниковой станции и частотах по договору
телевещания она транслирует всего лишь радиопрограмму, оплачивая бюджетными
деньгами эту дорогостоящую незаконную показуху.

Районный прокурор Алексей Кугаевский, правда,
привлек в мое дело эти примеры работы МБУ, как
образец эффективности, ну да там, похоже, в
сознании давно нет места ни закону ни его защите –
только выполнение пожеланий власти.
— На чем строятся доводы следствия и прокуратуры, обвиняющих тебя в
мошенничестве? Какова, скажем так, доказательная база уголовного дела и
насколько она объективна?
— Ст. 160 УК РФ – это присвоение и растрата вверенных средств, мошенничество это,
скорее, 159 статья. Хотя как не назови, от этого не легче. У нас ведь все наоборот:
обвиняемому или подсудимому, зачастую, в сходных с моей ситуациях, надо доказывать
свою невиновность, хотя закон предписывает противоположное, конечно. Так работает
система: огромные практически никем неконтролируемые процедурные права следствия
и обвинения, которые ещё и нарушаются повсеместно для статистики устрашения и
полное бесправие обвиняемых и подсудимых. И чем дальше, тем ужасней, как
говорится. За полтора месяца этапа из Воронежа на Ямал через Лабытнанги и Тюмень я
убедился в этом на практике.
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Документальные доказательства моей невиновности в деле – выручила привычка
документы не выбрасывать, с учетом регулярных попыток тазовских властей закрыть мне
рот уголовными делами от карманных правоохранителей еще с 1999 года. А те, кто этот
беспредел затеял нынче, этого, конечно, не предполагали. А доказательства обвинения,
какие? Как могут быть объективными доказательствами только представления следствия
и прокуратуры о том, что договоры аренды транспондера (пустой ёмкости спутника) и
аренды полного телесигналом этого канала идентичны? Да еще и с гарантированным
арендатору в этих договорах обеспечения законной трансляции пакетов телепрограмм в
каждом селе, о чём я уже говорил, и на трансляции которых МУП СМИ «Студия Факт»
зарабатывало ежегодно 5-8 миллионов рублей? Как можно говорить о моей
гипотетической возможности тогда самостоятельно заниматься и лицензированием, и
телевещанием, и оборудованием, не имея на это даже сметной статьи в
финансировании, ежегодно, ежеквартально проверяемой и предоставляемой
учредителем — районной администрацией на основании ею же разработанных
нормативных актов и договоров на субсидирование? Именно эти представления и
домыслы (использую специфический жаргон из дела) стали «базой» обвинения, о
котором ты говоришь.

После возврата дела на тазовское судебное заседание
№2, обвинением занялся лично новый районный
прокурор – Кугаевский, он вообще начал с хамства в
мой адрес в зале суда, а закончил фальсификацией
копий документов, им же «пришитых» в дело. Есть и
мое заявление суду об этом, и доказательства, опять
же, на сайте и в деле. Но одно — читать или
слышать о подобном, другое — испытать на себе,
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понимая, что шулер ведь представляет государство.
Правовое. Где так вольно дышит человек.
— В уголовном деле есть заключение экспертизы о ничтожности предъявляемых
тебе обвинений. Его сделали специалисты, профессоры МГУ. Как ты считаешь,
почему на тазовскую прокуратуру и суд этот документ не произвел никакого
впечатления?
— Спасибо, что заходил на мой сайт! Там действительно выложено это экспертное
мнение по предъявленным мне обвинениям. Почему не произвел? После того, как суд
приобщил этот документ, юный прокурор сразу взял паузу для его изучения, при этом
заявив в перерыве, что у них тут свои дела, а Москва далеко. Да еще судом, этот им же
принятый документ, в дело не был подшит вообще. При ознакомлении с новыми томами я
это заметил и только последующий выход адвоката на судью исправил ситуацию.
Оказалось, секретарь просто «забыла» его подшить — серьезный, прошитый,
пронумерованный и заверенный документ из почти трех десятков страниц. И эта
забывчивость нисколько не удивляет. Очень надеюсь, что по дороге в Салехард он не
пропадет снова.

По словам очевидцев, профессора кафедры уголовного
права и криминологии юридического факультета МГУ
им. Ломоносова, доктора юридических наук
Н.Е.Крылову, готовившую и подписавшую это
экспертное мнение, очень заинтересовал тазовский
случай правового беспредела, причем настолько, что
она согласилась участвовать через видеоконференцию
в этом судебном заседании с разбором и
комментариями выводов своей экспертизы.
Но ходатайство адвоката об участии профессора Крыловой в судебном заседании
тазовским судьей было отклонено. Как сказал на суде в этой связи прокурор – у нас и
свои специалисты есть, а судья единолично принимает решения. Наверное, и судья так
думала. Достаточно сказать, что ни слова об этом документе в приговоре нет. Повторю,
надеюсь, экспертное мнение специалиста по уголовному праву, автора и соавтора более
сотни научных трудов профессора Крыловой осталось в моем деле.
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— На твой взгляд, какую роль в твоем деле играют власти Тазовского района и
лично пока еще глава администрации Александр Иванов (интервью записывалось
до объявления об отставке А.Иванова – С.Г.)?
— Какую роль? Да здесь нет ничьих других ролей, кроме власти. Под дудочку которой и
пляшут в районе все независимые в кавычках, от неё ветви. И, конечно же, все делалось
и делается с отмашки Иванова. Только он всегда прячется, действует исподтишка,
чужими руками.

Когда мне пришлось при подготовке к процессам
заново изучать студийные документы — месяц за
месяцем, год за годом, вспомнилось все то, что уже
почти забыто и почти не болит. И остался
единственный вывод – всё, что Студией было сделано
с 1991 по 2014 год, во многом сделано на преодолении
постоянных преград в работе предприятия СМИ,
создаваемых его учредителем. Парадокс, но это так.
Преграды эти нет желания перечислять – их огромное количество – от нарушения
администрацией своих же документов и регулярно засылаемых проверок от пожарных до
прокурорских, до милицейских захватов работающего в эфире СМИ. Мы и бастовали и
простаивали по нескольку месяцев и работали без зарплаты – было многое. Об уголовных
делах, как последнего аргумента для непонятливого «журналюги» уже говорил – их было,
наверное, за это время штук 15.
При Иванове ситуация только усугубилась. Прежний глава района – Николай Харючи, при
всех его недостатках, мог прямо обсудить проблему или вопрос, мог высказать свое
мнение, услышать и учесть стороннее, если оно полезно для дела. Не всегда, но хоть
иногда. С Ивановым, как районным главой, я имел редкое счастье общаться по каким-то
вопросам раза три, не более, за все время моей работы. Не считая студийных интервью.
Если тебя пустили к телу, то молча выслушают, не сказав ни слова по делу. Понимаешь,
постоянно идёт игра какой-то роли – делового хозяина своего слова, умелого управленца,
проницательного и знающего всё обо всех члена команды — 2010 и резерва в высшее
сословие окружных и выше, чиновников, всего понемногу. Знаю одно, что все эти маски
скрывают огромное себялюбие и эгоизм, наплевательское и агрессивное, сказал бы,
отношение к зависимым от него людям, абсолютную неуверенность в себе и такую же
веру в советы своих недалеких и небескорыстных замов. А ещё в то, что на
подконтрольной ему территории, районному главе Иванову закон не писан. Он –
неприкасаем. А еще безоглядную веру в поддержку и прикрытие окружных властей,
лично губернатора Кобылкина. До недавнего времени, конечно.
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Мою оценку личностных качества Александра Иванова можно было бы принять за
преувеличение из-за нанесенных обид и разрушенной жизни, не поверить ей. Но я просто
повторяю то, что говорил и ранее. Прошло уже больше недели после озвученной
информации криминальных посиделок в Тазовском ОВД с находящимся в ИВС бывшим
подчиненным районного главы. Меня это событие и последующие за ним, не удивляют –
все в стиле новоиспеченного чиновничьего сословия в хороших костюмах, аккуратных
прическах, но без добра, чести и совести. И без какой либо персональной
ответственности каждого из них за развал страны на своём месте, в конечном итоге. Об
этом тоже говорил на сайте, и повторяться не хочется.
— А как ведут по отношению к тебе твои недавние коллеги, ведь их могли
привлечь к даче показаний против бывшего начальника. Они идут на сделку с
совестью?
— Паровозом, главным исполнителем моего нынешнего уголовного заказа явилась
госпожа Лиханова, пару раз в 2014 году бывшая и директором МУП СМИ «Студия Факт», и
председателем его ликвидационной комиссии, и в конечном итоге развалившая
предприятие. Но коллегой назвать её не смогу никогда, хоть и работала в студии она
долго. Ложь, лжесвидетельство и оговор в деле и её свидетельских показаниях
прекрасная иллюстрация как бабло победило совесть. Я не только о самой большой
зарплате среди всех руководителей СМИ округа, включая директора ОГТРК, об этом,
кстати, я узнал на вашем сайте. Заработал-получи. Но в районе даже телеканала своего с
2014 года так и нет, как нет и юридического права телетрансляции в селах.

А ведь только в 2014 году, полгода неработающий
ликвидируемый МУП СМИ «Студия Факт» и МБУ
«СМИ Тазовского района», оба под руководством
«коллеги» Лихановой получили из районного бюджета
и потратили более 120 миллионов рублей. Это почти в
два раза больше общего годового финансирования
работающего телевидения и редакции газеты
предыдущих лет! Наверное, здесь причины столь
высокой оценки услуг Лихановой районной
администрацией.
Под следовательскую диктовку написаны показания только двух «коллег» — инженеров
МБУ со средним образованием, да и то по эпизоду обвинения куда-то девшемуся ко
времени вынесения приговора. Потешно было читать корявые фразы практически
повторяющиеся слово в слово могучим следовательским сленгом в показаниях разных
дней и дат от двух человек.
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А вот коллега Утхунов, главный редактор ИТРА «Мужи», удивил тем, что в 2015 и 2018
году дал разные показания следствию, а потом Тазовской прокуратуре, и все они в деле.
Именно практически одинаковая цена контрактов аренды спутникового канала в Мужах и
Тазовском 2011-2013 гг. сильно волновала моего обвинителя, районного прокурора – ему
ведь надо было, чтобы в Мужах цена была меньше. И по его заказу коллега Утхунов сразу
вспомнил забытый им в предыдущей справке новый контракт на 2014 год по более
низкой, чем до этого, цене. Мне только показалось, что причина такой избирательной
памяти Утхунова в консалтинговых, как он сказал, тратах его учреждения в 700 тыс.
рублей на получение всего лишь двух лицензий. Чего не сделаешь для коллег по просьбе
гипотетических консалтинговых проверяющих.
— Каковы твои дальнейшие шаги после вынесения такого сурового приговора? Хотя
ты и остался на свободе, что по нынешним временам уже большое достижение, но
тебе ведь присудили вернуть в казну деньги, которых просто нет, да и срок,
пусть и условный, уверен, давит на тебя.
— Вернее будет сказать – заплатить в казну деньги, которые не брал. А дальнейшие шаги
по закону, как и всегда. Апелляции на судебное решение поданы, они будут рассмотрены
окружным судом. Надо опять, в который раз, готовиться к заседанию, в который раз
пытаться детально доказывать свою невиновность, пытаться не дать превратить процесс в
формальность.
Участвовать в этом бесконечном театре абсурда с каждым разом труднее и морально, и
физически. Эта организованная властью медленная сознательная пытка длится уже три
года, и мир вокруг медленно сократился до пределов этого сфабрикованного дела. И не
хочется думать, я не знаю, что будет, если суд второй инстанции вновь, как и в первый
раз, не разбираясь, примет сторону обвинения.

Здоровья точно может на все не хватить – мне ведь
нужно уже летом оперироваться-извлекать
металлические конструкции из руки, оперировать
колено, да и от возрастного букета болячек никуда не
деться. Одно знаю точно — буду идти до конца, пока
хватит сил: простое человеческое достоинство у нас
может быть по самой дорогой цене.
— Как ты думаешь, кому и зачем нужно уголовное преследование, чего добиваются
эти люди? Вроде сделано уже все, что только можно: тебя оставили без любимой
работы, без средств к существованию. Но зачем тебя хотят добить, как
личность?
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— Это демонстрация тех качеств нашей власти, о которых мы говорили выше,
применительно к Александру Иванову. В разных степенях, но они присутствуют у всех
представителей слуг народа. Огромная каста управленцев-бюрократов с прекрасными
зарплатами, льготами, пенсиями, система начисления которых даже не снилась простым
гражданам, изо всех сил, любыми методами защищает свою жизнь и жизнь близких в
персональном коммунизме.
Стабильность — любимое слово чиновников, но они вкладывают в него свой смысл. И,
кажется, чем богаче регион, тем больше возможностей у его властей выдавать свою
имитацию полноценной работы самой работой. Через СМИ, конечно – кто из кураторов
читает статистику официальных отчетов? А тут тебе восхищенные телерепы, газетные
осанны вокруг – как не поверить в собственную избранность, тем более, если
вышестоящий начальник поверил?

Ямал в этом отношении уникальное место, говорил не
раз – СМИ здесь существуют бюджетными
учреждениями: журналисты – чиновники ежедневно
демонстрируют свободу слова и независимость от
своего начальства, хором воспевая его подвиги.
А предприятие СМИ, которое мне посчастливилось в свое время создать и там работать
со своей концепцией — мы-зеркало – просто работало по Закону «О СМИ», выдавая
информацию такой, какая она есть, как и должно быть, с комментариями населения. Это
перестало устраивать районную верхушку: ведь когда на экран говоришь одно, а он
показывает, как есть, этот экран выключают, или разбивают. Как в моем случае. Это
публичная показательная порка — демонстрация возможностей региональной власти, для
которой, как она считает, закона уже нет. И пока, в общем, это подтверждается самим
ходом уголовного дела. Хотя для тазовчан подобные случаи отношения властей к
обычным людям — норма.

А тут повлияли еще мои антикоррупционные
обращения с 2014 года, причем, строго по процедуре –
от районной до генеральной прокуратуры,
следственный комитет, соответствующие
структуры в управделами президента. Эти обращения
по законам современного жанра, многомесячными
кругами возвратились назад, но, по всей видимости,
неудобства доставили. Тазовские сыщики даже
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уголовные дела тогда какие-то открыли, которые
потом просто исчезли, окружная прокуратура
ответы писала.
Потому-то все это и происходит со мной – месть и устрашение. Знай свой шесток – ведь
они — власть.
— Возвращаясь к сегодняшней ситуации в Тазовском районе. У тебя есть
объяснения тому, что происходит с главой администрации Александром
Ивановым, который неожиданно попал под следствие?
— Говорил уже об этом, и на сайте, в том числе. Мне кажется, что великий Александр
Иванович за последние четыре года прогрессировал в развитии тех своих личностных
качеств, которые перечислял выше. И заигрался. «Хозяин» территории (они любят такие
клички) в их нынешнем представлении – это как ее господин, которому все можно. Ведь
уголовные статьи, которые инкриминируются ему и начальнику полиции г-ну Дубинко,
верному прислужнику всех властей, достаточно серьезны – тут злоупотребление
служебными полномочиями, их превышение. Это если просто предположить, что Иванов
решил поддержать бывшего подчиненного в ИВСе, использовав для этого позвоночник
Дубинко.
Но, судя по информации от СУ Ямала, там не все так гладко, как хотелось бы господам.
Свидетель по уголовному делу Иванов что-то обещал подсудимому по этому делу. Взамен
на что? А скрывать г-ну Иванову есть что. На мой взгляд, только одни незаконные
повышения льгот и зарплат – семь раз! за 2010-2013гг. — районному муниципальному
чиновничеству до уровня регионального и федерального через решения районной думы,
которой тогда руководил его кум, заслуживают самого жесткого наказания. Сотни
миллионов рублей ежегодно из федеральной казны в карманы! Потому-то главы сельских
территорий в округе часто с зарплатами выше президента страны или премьера. А разве
в районе только это? Но опять же, повторюсь – на сайте более сотни документов на эту
тему. Думаю, все для Иванова закончится только испугом и не потому, что по бюджетным
учреждениям района сейчас, говорят, собирают подписи в его пользу. Наверное, с
рассказами его однопартийцам и окружному начальнику, какой он хороший.
Просто правосудие в округе работает только по отмашке власти, а кто же будет
«стабильность» тучных годов нарушать?
Хотя хочется, конечно, верить в правду, справедливость и счастье для всех, но это
уходит все дальше от нас.
P.S. Когда текст интервью уже был готов к публикации на сайте, пришла новость о
том, что Александр Иванов подал в отставку. И что произошло это после его
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разговора с врио губернатора Ямала Дмитрием Артюховым. Так у меня появился ещё
один вопрос своему собеседнику.
— Владимир, что ты думаешь по поводу отставки Иванова и скажется ли она какнибудь на рассмотрении твоей апелляции в суде?
— Сразу вспомнилось бессмертное, гоголевское: «Ну что, сынку, помогли тебе твои
ляхи?» Ляхи, это, конечно, образно, но господин Иванов «ляхов» своего окружения знает,
хотя они всего лишь присматривали и потакали минотавру районного разлива. Но на этом
отрезке времени это уже и неважно. Если просто сказать, то уверен, что эта мера –
увольнение, отставка по собственному желанию — будет первой и последней реакцией
на давно ожидающие уголовной оценки деяния в районе Иванова со-товарищи. Пошумят
и утихнут. И испуг рассосется. Громадьё вечных планов нового начальства отодвинет
необходимость ежедневных усилий практической работы.

Не верю, что новому губернатору под силу хоть
немного расчистить ямальские авгиевы конюшни хотя
бы на уровне муниципалитетов, даже если
предположить, что он этого захочет. Хотя, конечно,
я Артюхову этого желаю, ведь в запасе у него
огромный козырь — почти бесконечное время
огромных возможностей действия и получения
результатов от них.
А моя апелляция будет рассмотрена независимым окружным судом в назначенное время
и случайная отставка Иванова вряд ли скажется на почти предрешенном результате.
— Спасибо тебе за столь подробный, обстоятельный анализ происходящего, удачи
на предстоящем судебном процессе и преодоления всех трудностей.
— Извини за многословие и спасибо за поддержку и участие. Удачи «ЯмалPRO» в его
нужном деле!
Беседовал Станислав Гурбин
Рубрики: ВЛАСТЬ, Интервью, Политика, Тазовский район. Метки: администрация
Тазовского района, Александр Иванов, Алексей Кугаевский, Апелляционный суд
ЯНАО, Владмир Романенко, Дмитрий Артюхов, Елена Лиханова, Никита
Дубинко, новости Ямала, новости ЯНАО, прокуратура Тазовского района, студия
"Факт" Тазовского района, Тазовский районный суд, Ямал, ЯНАО.
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Рейтинг новости:

7 665

Просмотры:

37
Комментарии:

23
Поделились:

5Итого:
Ваша оценка:
Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Комментарии
Военнослужащий пишет:

1.

5 июня 2018 в 11:47

Романенко В.И. — достойный сын России. Вызывает чувства уважения и
восхищения за бескомпромиссную войну с криминалом и коррупционерами.
Во власти троцкисты, которым им сам Сатана велел черное называть
белым. а белое черным. Так они и выявляются, т.е. по делам!
Ответить

Фернандес пишет:



6 июня 2018 в 01:34

Понятно кто это пишет. Первая строка это подпись
Ответить
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Простолюдин пишет:

2.

5 июня 2018 в 13:08

Такой же ВОР как и они о ком он говорит.
Ответить

Возмущённый пишет:

3.

5 июня 2018 в 13:10

Неужели это дерьмо опять всплыло? Неужели найдутся наивные, которые и
правда готовы поверить в эту чушь, которую тут написали? Романенко — тот
ещё коррупционеров и ворюга, решающий только свои проблемы,
прикрываясь телекомпанией. И спать он хотел даже на тот коллектив, при
помощи которого он взобрался на свой мелкий тройник, возомняя себя
королём вселенной!
Ответить

4.

сибиряк пишет:
5 июня 2018 в 13:13

Никогда не слышал о том, что эта телекомпания как-то исключительно
боролась с коррупцией и коррумпированными чиновниками. Если бы этот
Романенко был бы таким бескомпромиссным борцом с коррупцией, как это
сейчас выставляется, то наверняка об этом услышали бы во всем округе ,
как минимум. А пока я вижу, что эта телекомпания создавалась на
бюджетные деньги. Деньги, о которых говорится в уголовном деле, тоже
бюджетные и перечислены были компании , где руководил его зять.
Романенко говорит о необходимости чистки окружных и муниципальных
структур власти сверху донизу. Согласен. Давно пора. Только вот почему
он не говорил об этом когда работал на телекомпании и зарплату получал
немалую? Или говорил? Только что-то не слышно было, видать тихо
говорил. Любой хороший журналист может выйти и на федеральные СМИ и
громко сказать о коррупции в своем регионе. Я услышал Романенко только
сейчас, когда его судили .Может быть он обращался в правоохранительные
органы, но СМИ называют четвертой властью как раз потому, что
журналисты могут напрямую говорить народу правду. В Воронеж он уехал
лечиться оказывается…. А поближе не нашлось больниц хороших? Все
хорошие врачи в Воронеж перебрались? Не верю я этому Романенко.
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Думаю, что во всех СМИ, во всех госструктурах должны руководить
местные люди, коренные сибиряки. Им точно в голову не придет уехать для
лечения и реабилитации в Воронеж. А пока ничего не жду хорошего от
мигрирующих чиновников и журналистов. Независимые СМИ не содержатся
из бюджета на деньги налогоплательщиков. Независимые СМИ сами
зарабатывают , да еще и налоги платят.
Ответить

сибиряку пишет:



5 июня 2018 в 14:19

Ты на сайт его зайди и ответы на свои вопросы получишь. Там и ролики из
передач про коррупцию, тобой упоминаемую есть.
Ответить

тт пишет:


5 июня 2018 в 15:44

На ты будете обращаться к друзьям в своей деревне, когда вернетесь туда.
У нас принято говорить на Вы с незнакомыми людьми. А на сайты бегунков гастарбайтеров заходить желания нет никакого. Одни мигранты воруют,
другие их критикуют . В результате оказывается, что воруют и те, и другие.
По крайней мере почти все фигуранты почему-то зарплату у нас получают
как президенты или министры. Искренне видать считают, что они честно
зарабатывают ….В башку им не входит, что не может быть у
провинциального журналиста из никому не известной газетенки зарплата
как у иного губернатора. А когда заводят дела, многие подследственные
оказываются далеко от ЯНАО.
ячсмит пишет:


5 июня 2018 в 16:24

Советы будешь давать друзьям в подворотне.


клерк пишет:
5 июня 2018 в 17:24
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Знакомый стиль и духан знакомый… — хронической болезнью вороновских,
лихановых, семириковых с сытниками, кугаевских с петровым и
бургазлиевыми пахнуло…
А СИБИРЯКОВ! не позорь, не по «сеньке» такой ник…
Ответить

Простолюдин пишет:

5.

5 июня 2018 в 13:22

Не один коллектив а два. Один коллектив зарабатывал господину
Романенко достаточно много денег во главе с ЗЯТЕМ. Не надо рассказывать
басни какой он белый и пушистый. Сколько миллионов заплатил за супер
грамотное адвокатское сопровождение? Зять отмыл?
Ответить

Простолюдину пишет:



6 июня 2018 в 02:06

Дядя Петя, ты ДУРАК?
Ответить

От дяди Пети. пишет:


6 июня 2018 в 21:24

Не глупее тебя. Есть что сказать? Говори.
89 пишет:



7 июня 2018 в 02:28

Постою, почитаю «умные» выводКИ «умного» существа :)))
Ответить

6.

Прохожий пишет:
5 июня 2018 в 13:39
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Кристально чистый душой человек, даже скупая слеза скатилась по не
бритой щеке…
Ответить

За Романенко... пишет:

7.

5 июня 2018 в 13:50

Независимые СМИ в России отсутствуют. Практически все они не то, что
прикормлены, а откровенно жрут из Бюджетов всех уровней. В России
тоталитарный либерально-фашистский режим. И то, что существует ЯМАЛпро является скорее исключением из правил. Оппозиционное
(проправительственное, антинародное) «Эхо Москвы»содержится на деньги
олигархов Газпрома. Попробуйте напечатать критическую в статью. в любой
газетенке, вам этого не позволят, и скорее откажут; позволительны только
хвалебные оды и поэмы! Романенко молодец, уважаю. и горжусь
журналистом…
Ответить

тт пишет:



5 июня 2018 в 15:32

Ваш Романенко тоже зарплату получал из бюджета и зарплату очень
большую по меркам журналистики. Даже в этой статье он умудрился
приврать. Оказывается в Воронеж он не просто уехал, а поехал лечиться
после ДТП…. В Тюмени или Екатеринбурге видать клиники никак не
подходят Романенко, надо в Воронеж умотать..В Воронеже все светила
медицины собрались…..Почему никто из его коллектива не говорит за него?
Он набрал безголосых и несвободных людей в телекомпанию, которые
боятся голос подать? Или люди его не уважают? И в том и в другом случае
получается некрасиво . Не вижу никакой разницы между ним и теми, кого
он критикует. Считаю почти все ямальские сми никому не нужными. Их
можно переименовать в агентства информации. Посадить в каждой газете
по одному человеку и он справится. За день один человек может написать
двадцать никчемных статеек и выдать населению. А у нас сидят в каждой
газете десятки людей и получают зарплату из бюджета. И ваш Романенко
тоже жил за счет налогоплательщиков. Если СМИ не могут жить без
вливаний из бюджета, они не должны называться свободными СМИ. Надо
их называть отделами администрации города или округа.
Ответить
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обдорянин пишет:


5 июня 2018 в 16:53

Любой настоящий профессионал в области СМИ вам скажет, что Романенко
действительно вёл независимую политику, многое создал и ещё больше
хотел, но не получилось — помешали упыри во власти и её подстилки. Что
там мог отмывать Романенко из тех грошей, которе перепадали на
районное СМИ — не смешите. Да, дисциплина у него была будь здоров, но
так и работа спорилась. А сейчас что, разброд и шатание — вот уж где
отмыв денег! Причём вполне официально: облизываем власть — получаем
бабки!
Наталья пишет:

8.

5 июня 2018 в 15:39

Ну что ж, Владимир, если ты чист, то удачи в подтверждении твоей
правоты, а всем, кто фабриковал против тебя дела будет по заслугам рано
или поздно, даже знать не будут — откуда и за что прилетит, планета — она
круглая, что в мир посылаешь, то тебе и твоим детям возвращается… В
моей жизни этот принцип действует на стопроцентов. Кто обижает вдов и
сирот всегда платит за это….Ну да не обо мне речь. Кстати, очень точное
описание нашего бывшего Главы района…я в плане эгоизма и высоченного
самомнения…Какая-то аура аристократизма всегда была…А отставка по
собственному желанию ожидаема…Иначе будет отставка в связи с утратой
доверия Губера
Ответить

Крап пишет:

9.

6 июня 2018 в 01:31

Емае какие люди!!!! Прям плакать хочется от таких искренних слов
кристально чистой совести человека !!!
Ответить

10.

Марио пишет:
6 июня 2018 в 01:32
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исповедь
Ответить

Ля пишет:

11.

6 июня 2018 в 01:37

Нет дыма без огня так что не надо ляля
Ответить

89 пишет:

12.

6 июня 2018 в 02:10

Как замечательно, что в жизни есть карма и бумеранг. Жаль, что слуги
народа и их прислужники об этом не помнят. ВОРоновский, Дубинка,
Иванов… кто там следующий за карой небесной: Лиханова…….??
Ответить

Уренгойские мы пишет:

13.

6 июня 2018 в 09:23

Пока на Руси есть такие люди, как Романенко В.И, Страна жива. Быдлячьи
комментарии говорят лишь о том, что люди готовы унижаться и закрывать
глаза на факты коррупции, стяжательства, уничтожения Родины и даже
убийства сородичей с единственной оговоркой, что им что-то достанется с
барского стола. По сути это полицаи фашистского фашистского и либералтроцкистского колониального концлагеря. История еще даст каждому
оценку, не сомневайтесь. Страна летит в пропасть. Прогноз на ближайшую
перспективу негативный. Народ превращен в стадо животных и нет силы
способной возвысить ее на собственной тушей. Люди, подобные данному
журналисту, это исключение из правил. Но их количество постепенно
прирастает за счет люмпенов (В большинстве случаев Люмпены — это лица,
не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками
или безработные), но недостаточно быстро. В ближайшие годы мировой и
общероссийский кризис пожрет все и всех. Человек Жизнь проживает не
зря, горит для людей, освещая им путь. Но многие не желают смотреть, но
и это до времени. Только уважение и поддержка Романенко В.И…
Ответить



Вася пишет:
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11 июня 2018 в 19:33

Романенко ничего не сделал для страны. Есть люди которые как вы ждут
подачки с «барского стола». Есть люди которые что-то делают. Во втором
случае не на что жаловаться, потому что сам сам добился. А люди типо вас
даже если получат от государства 3 квартиры будут ныть что им на бухло не
хватает.
Ответить

Гыдан пишет:

14.

6 июня 2018 в 10:06

Я присутствовал на встрече руководителей коллективов с замом главы
Таз.района, только один человек высказывал свою точку зрения и
дискутировал, остальные просто кивали головами. Этот человек и был
Романенко. Не знаю какой он человек, больше в Тазу слышу не самых
приятные отзывы, однако как журналист он просто гений!
Ответить

Виктор пишет:

15.

6 июня 2018 в 10:59

Романенко не гений, а просто человек порядочный с душой, открытой
людям. Это был бы хорошим управленцем, но в России дорога во власть
таким людям заказана и отсечена. Берегите его, он может пригодиться,
правда здоровье уже не то, годы берут свое. Главное включайте мозги,
если они есть и не убивайте свою совесть. И помните, что все люди, да не
все человеки.
Ответить

Тазовчанин пишет:

16.

6 июня 2018 в 21:27

Дубинко и года не отработал на этом месте. Подставил его Глава. А кто
Главе мог отказать в этом гребаном районе?
Ответить

17.

Тазовчанин пишет:
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9 июня 2018 в 22:53

Сибиряк все правильно пишет.
Ответить

Не смотрю Факт пишет:

18.

10 июня 2018 в 11:39

Сам бывший чиновник, с нехилой заплатой, при этом создав параллельный
семейный бизнес оказаться оторван от кормушки. После этого все вокруг
виновны. И власти, и правоохранители, и даже бывшие коллеги. И это все
на фоне показного правдолюбия. Короче сам деньжат спёр казённых,
отодвинули, стал на других пальцем показывать. А передачки на Факте так
себе были, в одно время пиратские фильмы крутили.
Ответить

Сергей пишет:

19.

10 июня 2018 в 18:12

Он на студии ещё пристроил жену и дочь, никто ничего не делал, а
денежку получали, а теперь из себя честного строит
Ответить

89 пишет:



22 июня 2018 в 03:50

Серёжа, а есть конкретные «факты» по поводу «ничего не делал»
Ответить

20.

+79221456740 пишет:
11 июня 2018 в 00:29

«С большой зарплатой», «пристроил жену и дочь…» Романенко несомненно
талантливый журналист, работая за зарплату не смотрел невидящим взором
на существующую действительность, обнажал ее пороки, но мог бы и
промолчать… Только за Это Бог его должен простить. 99% служащих, имея
зарплаты, кратные З/п Романенко молчат об этом в «тряпочку».. И то, что
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«такой» человек в наших рядах, это здорово. Я поддерживаю Романенко,
потому, что ему приходилось выживать. Всех, кто против воровской
коррупционной системы увольняют, используя всю мощь карательной
системы колониального государства. Жалко даже не его лично, а судьбы
таких людей, как он и Судьбу России, распятую на Кресте. 10 годовых
Бюджетов России вывезено в офшоры и оценка этому еще не дана.
Большинство управленцев одобряет и курс правительства на повышение
пенсионного возраста, наркотизацию населения, пропаганду алкоголя и
табака и уничтожение экономики и социальной сферы России по
умолчанию, потому, что молчание «ягнят» щедро оллачивается из Бюджета
Страны. Так кто они после этого? Мы все в ответе за свое Отечество, но
некоторые расчитывают, под пулю подставить грудь товарища. Господа,
резервов нет…
Ответить

Таз и Газ пишет:



11 июня 2018 в 09:35

Это чего он обнажал-то? Основная масса сюжетов этой студии — слащавые
новости в духе битвы за урожай времён СССР. Но когда надо было, идейный
журналист Романенко давал команду фас свом сотрудникам.
Действительно, вторая древнейшая профессия, в данном случае в личных
целях.
Ответить

Кировсвами пишет:

21.

11 июня 2018 в 03:41

Так странно читать то что этот дядька кого-то считает казнокрадами. И
крошит батон на кугаевского. Да конечно сейчас ему все плохими стали.
АЯяяй как не стыдно денежки получать большие говорит! А чего ж ты
раньше молчал в тряпку. Пока сам получал их
Ответить

22.

И Крым и рым... пишет:
11 июня 2018 в 13:36

Если Романенко такой «нейтральный», то почему положительные комменты
в его адрес вызывают такие судороги, раздражение и беспокойство
25

«акционеров». Романенко не пряник, чтобы всем «ртам» нравиться. Значит
правильным путем идет! Ай, да молодец!
Ответить

Г-С пишет:

23.

23 июня 2018 в 12:13

Как правило, негативные и крайне «правдивые» комментарии пишут
пупочники главы. Таких человека 3-4 здесь, под разными никами. И все
доводы, типа: нунуну, какой Романенко негодяй, вор и расхититель, лишь
указывают на то, что хозяина попросили, а им в одиночестве неуютно
оставаться. Вот они, как жабы в молоке и ёрзают.
Карма она всех настигает: кому-то она преподносит уроки, а кому-то
наказание, которого не ждал, верую в своё величие и безнаказанность.
Ответить

уженетазовчанин пишет:

24.

23 июня 2018 в 20:28

внутри клановые разборки. Пауки жрут друг друга. Приятного аппетита!
Ответить
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