
Коррупционный боулинг клановых "элит"

«Коррупция» (от лат.  corruptio) – «порча», «разложение».  Коррупция – это пре-
ступление, заключающееся  в использовании должностным лицом возможностей,
связанных с его должностью, в целях личного обогащения и занятия в обществе
особого (привилегированного) положения.

30 января 2019г. на закрытом заседании Совета Федерации был задержан сенатор
от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. По сообщениям СМИ решение об аресте сенато-
ра Арашукова было принято Президентом после доклада главы ФСБ Бортникова, а это
значит, что у задержанного нет никаких шансов избежать наказания. Рауфу Арашукову
предъявили обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на сви-
детеля, а его отца - Рауля также задержали по подозрению в создании этого сообщества
и мошенничестве.  Таким образом,  по совокупности содеянного,  Арашукову-младшему
может грозить пожизненное заключение.

Не смотря на то, что с момента задержания сенатора прошло более месяца и СМИ
внимание обывателя переключили на другие события, ситуация с кланом Арашуковых  и
в Карачаево-Черкесии в целом остаётся сложной. Как модно нынче говорить – данный
"кейс"  постоянно  пополняется  новой информацией  о  связях  задержанных,  масштабах
распила бюджета и коррупции, устроенной ими в республике.

Ниже приведём публикацию «Клан кланом вышибают» («Собеседник» №08-2019
от 06.03.2019г.,  Ахмирова Римма), которую мы дополнили информацией с подробностя-
ми дикой коррупции, кумовства и злоупотреблений властью клана семьи Арашуковых и
их подельников.

ИАС

КЛАН КЛАНОМ ВЫШИБАЮТ

Как кавказские кланы борются друг с другом за власть

1 марта из СИЗО был выпущен бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав
Дерев. Чуть ранее в следственный изолятор загремел другой сенатор от КЧР – Рауф Ара-
шуков. Как небольшой кавказский регион стал рекордсменом по криминалу и корруп-
ции? 

Карачаево-Черкесия в цифрах

Площадь – 14.277 кв. км.

Население – 465.664 человека.

Более 20 национальностей, из них:

– карачаевцы – 40,97%,
– русские – 31,63%,
– черкесы – 11,9%,
– абазины – 7,78%.

Жизнь в маленькой красивой кавказской республике Карачаево-Черкесии иногда
напоминает  даже  не  российские  90-е,  а  хроники  Дикого  Запада.  Только  громких  за-
казных убийств в республике с 2001 года произошло около двух десятков. А если доба-
вить убийства, замаскированные под бытовые, можно смело умножить цифру минимум
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на два. Жертвами и заказчиками становятся политики – от депутатов до сенаторов. Пуля
здесь  – самый распространенный аргумент.

– Незадолго до своей гибели Аслан пришёл к отцу и сказал: «Пап, меня, похоже, за-
казали». И назвал имя – Рауф Арашуков,  – рассказала «Собеседнику» сестра убитого в
КЧР молодого политика Аслана Жукова, который записал и выложил в сеть компромат
на отпрыска влиятельного клана.

– И родственники, и мы – друзья Аслана – с самого первого дня называли фамилию
Арашукова, исписали тонны бумаг в разные инстанции – всё без толку. У этой семьи
слишком много денег и влияния. Однажды даже приехала съёмочная группа «Первого ка-
нала», но все фразы с этой фамилией были вырезаны до эфира,  – обрисовал ситуацию
местный депутат Руслан Карданов.

Мои собеседники из КЧР подкинули ещё несколько кровавых сюжетов, о которых
пока не знают даже следователи. 

– Кроме двух известных убийств – Жукова и конкурента за должность премьера
республики Фраля Шебзухова, – Арашуков, как говорят, причастен ещё как минимум к
трём  смертям:  Бориса  Хапсирокова  –  бывшего  делового  партнёра  семьи,  начальника
СИЗО Хасана Джанаева, на которого жаловались заключенные из окружения Арашукова,
а также охранника бывшего помощника руководителя кремлёвской администрации На-
зира Хапсирокова, который не пропустил Арашуковых к своему боссу и за оскорбление
поплатился жизнью – его расстреляли у его дома на глазах у матери , – мой собеседник
просит сохранить его анонимность, так как не исключает, что сенатор ещё может выйти
на свободу. Ключом, способным открыть сенатору дверь, может стать  собранная его
кланом коллекция компромата на полсотни чиновников и топ-менеджеров. 

Клан Арашуковых считался одним из самых влиятельных в КЧР. Основу могуще-
ства составил капитал, который глава семьи Рауль Арашуков сколотил, возглавляя регио-
нальный «Газпром». А к закату, как считают в республике, семью привёл молодой и че-
ресчур амбициозный сын – Рауф.

Наследный принц им-
перии Арашуковых 
ещё в школе платил по
500 рублей однокласс-
никам, чтобы те завя-
зывали ему шнурки. 
Ему ни в чём не было 
отказа – в 18 лет он 
стал депутатом, до 30 
уже успел посидеть в 
кресле министра и 
главы района, в 31 за-
седал в Совете Феде-
рации. В роскошный 
семейный отель 
«Адиюх пэлас» само-
лётами возил звёзд и 
светских львиц.

Кстати возникает вопрос, каким образом клану Арашуковых удавалось похищать 
газ, да и ещё в таких объёмах? По какой схеме? Ведь газ – это летучее вещество, свободно
заполняющее предоставленный ему объём. Его ни в квартире, ни в гараже-ангаре не 
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спрячешь! По мнению СЭБ, организованная преступная группа (ОПГ), возглавляемая 
Раулем Арашуковым, большую часть газа похитила из поставок в Дагестан. Об этом сооб-
щает РБК, ссылаясь на справку ФСБ, переданную в Следственный комитет России (СКР).

«В упомянутом документе СЭБ заявляет, что для хищения газа представители ОПГ
открывали в  базах  данных  «Газпром межрегионгаза»  фиктивные лицевые  счета.  При
этом счета были либо вообще обезличенными, либо их «привязывали» к плательщику с
недействительным адресом. После чего газ, выделенный для поставок абонентам упомя-
нутых счетов, присваивали участники ОПГ. А «Газпрому», позже, отправлялись отчёты о
том, что взыскать деньги за газ, потребленный упомянутыми абонентами, невозможно. 

Отмечается, что по такой же схеме, в 2012-2017 годах, был похищен газ на Став-
рополье, на сумму  3,2 млрд. руб., а  в Карачаево-Черкесии похитили газа  на 1 млрд.
руб. 

Что  касается  Дагестана,  то  только  по  вышеуказанной  противозаконной  схеме,
там, в период с декабря 2007 года по март 2016 года, было украдено газа на 1,38 млрд.
руб. При этом другими противоправными способами эта ОПГ создала в Дагестане «фик-
тивный разбаланс» на 27,5 миллиарда рублей. 

Полученный газ члены ОПГ продавали различным юридическим и физическим
лицам, в то числе и в Карачаево-Черкесии. Причём делали они это в обход приборов
учёта. Кроме того, члены ОПГ обнаглели до того, что даже поставляли украденный газ в
свои собственные дома, естественно не платя за него.

То есть уже сейчас ясно, что общая сума присвоенных ОПГ денег, значительно
превышает 30 млрд. руб. Это предполагалось в самом начале следствия, которое нача-
лось относительно недавно (30 января 2019 года)».

Должно быть очевидно, что организовать и многократно провернуть данные схе-
мы, без одобрения и прикрытия свыше, самостоятельно Арашуковы вряд ли смогли бы.
Поэтому думается, что в структуре «Газпрома» есть (или был) кто-то, кто знал о происхо-
дящем и способствовал этому. Случайно ли 25 февраля СМИ сообщили о неожиданных
отставках в «Газпроме»?

«Отставки в Газпроме — это потрясение для истеблишмента. Пото-
му как там случайных людей не было и нет. И отставки тоже случайными не
бывают, тем более коллективные....». 

«Из Газпрома ушли зампреды Медведев — на Зенит, и куратор внутренне-
го рынка Голубев. Это может быть связано с делом Арашуковых, и главное
— впереди. Ушёл и главный по добыче Черепанов. Это самые большие переста-
новки  в  монополии  при правлении  Миллера.  Уход  таких фигур  повлияет и на
дальнейшую конфигурацию внутри ГП и за его пределами. И на Межрегионгаз».
(Источник)

В  свете  этого  уместно  вспомнить о  том,  что  районный  суд  Грозного  обязал
местное отделение «Газпрома» простить жителям Чечни долги за газ на девять миллиар-
дов рублей. В прокуратуре Чеченской республики посчитали, что долги за коммуналь-
ные услуги создают социальную напряжённость и могут повлечь за собой уличные про-
тесты. При этом, согласно данным Росстата, самые высокие задолженности по ЖКХ у
жителей Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии, но им прощать пока ничего не
собираются. Представитель «Газпром межрегионгаз Грозный» выступил с заявлением,
что компания будет обжаловать решение суда. (Источник)

В Карачаево-Черкесии знали, что местные Следственный комитет, прокуратура и
МВД в кармане у Арашуковых. После их ареста чуть не полсостава прикормленных сило-

3

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/18/79232-chechnya-gazprom
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/18/79232-chechnya-gazprom
https://tehnowar.ru/99204-bolshaja-chistka-v-gazprome.html
https://www.bfm.ru/news/407836
https://topcor.ru/6164-stala-izvestna-shema-kak-pohischali-gaz-figuranty-dela-arashukovyh.html


виков написали рапорты об отставке. Ушёл с должности и генерал-майор Булатов, кото-
рый фотографировался с нынешними арестантами в обнимку.

– Действовали, даже не скрываясь, – говорит сестра Аслана Жукова Алла. – На до-
прос на детекторе лжи приехал поддатый Рауф и привёз с собой человека, который сел
на стул вместо него, заплатил 10 тысяч долларов и спокойно уехал. 

Клан казался непотопляемым. 

– Увы, но в республике мало кто верит в системную борьбу с коррупцией и крими-
налом. Чаще говорят: Арашуковы или не занесли кому надо, или кто-то занес больше, –
огорчается глава НКО «Открытый Кавказ» Руслан Камбиев. 

По словам эксперта, молодой и самоуверенный черкес поссорился со всеми, с кем
мог: от друга – Рамзана Кадырова, с которым они поспорили, чей родственник займёт
хлебное место главы «Росавтодора», до бывшего полпреда Хлопонина и экс-главы МВД
республики и нынешнего генерала Росгвардии Казимира Боташева. Арашуковы враждо-
вали и с другим черкесским кланом – бизнесмена и экс-сенатора Вячеслава Дерева, да
так, что в итоге засадили друг друга за решётку.  Дерев на прошлой неделе вышел, а
значит, снова в игре. 

Республика, хоть и имеет стандартную для России модель управления, на самом
деле управляется по клановому принципу.

–  Это средневековье какое-то, – подтверждает Камбиев. –  Каждый клан захва-
тывает какой-то ресурс, желательно с бюджетным финансированием, и эксплуатиру-
ет его. При этом республика занимает второе с конца место среди регионов РФ по уров -
ню жизни, а по расслоению населения – возможно, и первое.

На фото: Вячеслав Дерев // ТАСС / Михаил 
Джапаридзе 

Естественно, наиболее могущественным счи-
тается правящий  клан семьи главы республи-
ки Рашида Темрезова и дружественной ему се-
мьи сенатора Ахмата Салпагарова.

«Собеседник»  недавно  писал,  что  горсуд  воз-
главляет родной брат главы республики Тейму-
раз Темрезов. Слияние исполнительной и су-
дебной ветвей власти в рамках одной семьи
не понравилось в  федеральном центре,  и,  как
говорят,  судье  уже  готовят  перевод  в  Ставро-
польский край – на хорошее, разумеется, место.

На фото: Рашид Темрезов // фото: Валерий Ша-
рифулин / ТАСС

Дядя главы – почти как должность. Один дядя
возглавляет Центральный парк культуры и
отдыха,  второй –  главный  стадион  «Нарт»,
третий –  Технологическую  академию,  по
совместительству  являясь  одним  из  основных
землевладельцев республики.  Жители Прику-
банского района даже записывали обращение

к Путину о том, что у них отобрали 5 тысяч га земли. Перемещается по республике, кста-
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ти, скромный препод на частном 4-местном самолёте. Это здесь модно. Тётя главы Ла-
риса Абазалиева возглавила ЦИК. 

Сенатор Ахмат Салпагаров 6 лет руководил департаментом капитального строи-
тельства. С тех пор в республике завелась традиция – крупные подряды и госконтракты
идут фирмам его близких родственников. «Шанс», «Карачаевское», «Кубанское» – коро-
ли госзаказа, и не надо объяснять, почему 1,1 млрд по программе «Жильё российской се-
мье», ещё 1,2 – на дорогу. Все подряды в сумме вытягивают более 20 млрд рублей. В ка-
натную дорогу в туристической Мекке – Домбае – государство вложило 1 млрд, а потом
актив продали фирме, близкой к клану Салпагаровых, за 800 млн, из которых живые
деньги составили 300, остальное – взаимозачёт. 

Здесь рассказывают байку, похожую на правду.

– Почему строительные подряды получают ваши друзья? – якобы спросили как-то
Темрезова.

– А что, враги должны получать? – удивился тот. 

В республике меньше полумиллиона населения и 5–7 основных кланов, каждый из
которых сидит на образной «газовой трубе». И конечно, охраняет её с оружием в руках. 

Например,  энергетика – в руках некогда могущественного  клана Каитовых –
Батдыевых, Мустафа Батдыев возглавлял Нацбанк и даже добрался до президентства,
но покинул пост после того, как его зять Алий Каитов на даче расстрелял 7 человек.
«Золотой зять» получил 17 лет, отсидел 10, вышел и… возглавил энергетику республи-
ки!

– Во многом причина в многонациональном составе. Черкесы Арашуковы и Деревы,
карачаевцы Темрезовы и Салпагаровы. Есть ещё крупный бизнесмен Алий Тоторкулов.
Есть глава Финансовой академии Михаил Эскиндаров (его студентами были, например,
федеральные политики Александр Хлопонин и Антон Силуанов), который считается са-
мым влиятельным черкесом в стране. Русских более 30%, но у них нет выраженного
единства и лидера. В последнее время растут ещё кланы четвёртой по численности
национальности – абазинов, которым удалось занять несколько тёплых мест , – прово-
дит Руслан Камбиев «занимательное клановедение». Правда, большинство страниц кла-
новедения написаны кровью и потерями бюджетных миллиардов.

Что касается главы КЧР Рашида Темрезова, то здесь мы приведём пять уголовных
эпизодов из его биографии.

11 апреля 1994 г. Ставрополь. Сотрудниками ОУР УВД Промышленного рай-
она  Темрезов  Р.Б.  задержан  по  подозрению  в  совершении  преступления,  преду-
смотренного ст. 145 ч.2 УК РСФСР (грабеж, разбой, т.е. открытое хищение чужо-
го имущества, совершенное повторно или по предварительному сговору группой
лиц, или с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, либо соеди-
ненное с насилием не опасным для жизни и здоровья потерпевшего);

13 мая 1998 г. сотрудниками ОБЭП МВД КЧР выявлен факт хищения това-
рома-териальных ценностей (ТМЦ) в 1996 году из АО «Кавказ» (Черкесск) на сум-
му 227,1 тыс. руб. путем мошенничества инженером коммерческого отдела Темре-
зовым Р.Б., 1976 г.р., прож. г.Черкесск. КУП 2143;

8 августа 1998 г. сотрудниками ОУР и РКСМ УВД задержан Темрезов Р.Б.,
1976  г.р.,  прож.  г.Черкесск,  разыскиваемый  за  совершение  преступления  преду-
смотренного ст.160 ч.2 (Присвоение или растрата т.е.  хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно причинением
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значительного ущерба гражданину) у/д №60757; р/д №3916 прекращено. у/д 60757.
Мера пресечения — подписка о невыезде;

17  сентября 1999 г.  Службой ОБЭП МВД КЧР выявлен факт присвоения
ТМЦ в период с 1995 по 1996 г. и получение денег от реализации товара и не оприхо-
дования их в АО «Кавказ» на сумму 170 тысяч деноминированных рублей со сторо-
ны инженера коммерческого отдела АО «Кавказ» Темрезова Р.Б., 1976 г.р., прож.
пер.Севастопольский, 35.

Привлечён к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ ч.2 (мошен-
ничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причи-
нением значительного ущерба гражданину); решением Невинномысского городско-
го суда амнистирован в 2000 году;

2000 г. – привлечён к уголовной ответственности по статье 160 УК РФ ч.3
(присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере); Черкес-
ским городским судом амнистирован в 2001 году.

В 2007 г. председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов лич-
но исключил Рашида Темрезова из партии, отстранив от руководства её местным
отделением за участие в коррупционных махинациях. Арашуковым пришлось не-
мало вложиться, чтобы федеральный центр и прошлая администрация президента
«не заметила» пятен в биографии Темрезова.

Также необходимо знать и то, что в истории клана Арашуковых есть политический
сюжет, связанный с «болотным» периодом.

В начале 2011 года администрация президента Дмитрия Медведева произво-
дит ротацию в регионах, расставляя руководителей под второй срок. Вместо Бори-
с  а    Эбзеев  а, который  выступал против этнического принципа формирования
органов  власти республики,  Медведев  назначает  Темрезова,  представителя
черкесской группы.

Огромное влияние на назначение Темрезова оказывают черкесские НКО и
региональные "элиты", с 2008 года запустившие процесс создания «Великой Черкес-
сии»:  единого  субъекта  в  границах  Адыгеи,  Кабардино-Балкарии  и  Карачае-
во-Черкессии. В Интернет-публикации сообщается, что по мнению СМИ идею со-
здания «Великой Черкесии» разрабатывают спецлужбы Израиля, в котором прожи-
вает черкесская община. Лидером проекта называли публициста Аврома Шмулеви-
ча, основателя концепции гиперсионизма, а спонсором — ныне покойного Б.А.Бе-
резовского. Кстати, 14 июля 2008 года после проведения PR-кампании по дискреди-
тации идеи проведения Олимпиады в Сочи А. Шмулевич опубликовал статью «У
всех адыгов в сердце скрипит эта боль», где сказал: «Война в Чечне покажется шо-
коладом для Москвы!». В СМИ утверждалось также, что специально под этот проект
в Израиле был создан  Институт восточного партнёрства (штаб-квартира которого
располагается в Иерусалиме).

Бежавшая  на  запад  черкесская  журналистка  Фатима  Тлисова  считала,  что
процесс создания «Великой Черкессии» инициирован в Москве. Проект Навального
«Хватит кормить Кавказ» работает на нагнетание обстановки на Северном Кавказе
и рост национализма. Местные "элиты", клан Арашуковых, открыто шантажируют
центр, синхронно с ростом болотного протеста в Москве.

Шантажируя, гарантируют снятие напряжения в обществе. Как: мы видим на
примере убийства в 2010 году советника Эбзеева Шебзухова и Жукова, активиста на-
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ционалистического движения Адэге Хасе. Эти убийства не только укрепили нацио-
налистические настроения, но и убрали Эбзеева.

Темрезов и клан Арашуковых укрепили свои позиции на волне режис-
сируемого национального протеста.

В  конце  2011  года  в  Ставрополь  приезжает  первый  номер  регионального
списка  «Единой  России»  и  устраивает  разнос  руководству  «Газпром
межрегионгаза», в результате которого федеральное правительство снимает Рауля
Арашукова. Первый номер ставропольского списка «Единой России» - ни кто иной
как вице-премьер правительства Игорь Сечин.  Удар по кошельку местных "элит"
Медведев воспринимает как личный выпад (в то время конфликт между Сечиным и
Медведевым достигает пика и хватания за грудки).

Медведев  переводит  Рауля  Арашукова  на  более  высокий  пост  в  «Газпром
межрегионгаз». Проводник этих решений - куратор энергетики в администрации
Медведева Аркадий Дворкович, известный шахматист и лоббист кавказских кла-
нов. В результате трансфера власти в 2012 году группа Медведева получает на дол-
гий срок свою часть преференцией согласно договорённостям. Дворкович занимает
место Сечина в правительстве и курирует «Газпром», клан Арашуковых выраста-
ет до международного. Всё кончается с уходом из правительства Аркадия Дворко-
вича.

Но, как оказывается и это ещё не всё. Оказывается кланы Арашуковых, Темрезо-
вых и Салпагаровых стоят за поджогами православных храмов в КЧР. Вот что сообщают
открытые источники.

1 ноября 2010 года в Карачаево-Черкесии с целью дестабилизации общественно-
политической обстановки и для дискредитации действующего на тот момент президента
КЧР Бориса Эбзеева были совершены массовые поджоги христианских церквей и хра-
мов. В городе Карачаевск были подожжены 2 церкви, а в семи километрах от Карачаев-
ска,  в осетинском поселке Орджоникидзевский был полностью сожжен православный
храм. Все три поджога были совершены с чётырех до шести часов утра. Как установили
эксперты-криминалисты, во всех случаях неизвестные бросали в окна церквей бутылки с
зажигательной смесью и тут же скрывались.

Как заявил РИА "Новости" глава Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ
архиепископ Феофан, случившееся направлено на разжигание межнациональной и
межконфессиональной розни.

Поджоги православных храмов вызвали большой общественный резонанс. После
череды политических убийств у Москвы появились дополнительные вопросы к прези-
денту Эбзееву,  а  клан Салпагаровых перешёл к полной дестабилизации обстановки в
республике. Гениальная идея поджечь храмы и нанести смертельный удар президенту
принадлежала Эльдару Салпагарову, которую одобрила группа заговорщиков, включая
будушего главу КЧР Рашида Темрезова. Заказ получил Дахир Эльканов, ранее уже бле-
стяще исполнивший заказ на убийство депутата парламента Ислама Крымшамхалова.

Лидер ОПГ Эльканов Дахир поручил поджоги своим боевикам под руководством
Батчаева Руслана и Болатова Айласа. Правоохранители сразу вышли на поджигателей и
выяснили, кто причастен к преступлениям. Однако уголовное дело так и не было возбу-
ждено, его благополучно замяли с помощью Арашуковых. Чуть позднее, в 2011 году у Да-
хира Эльканова возникает конфликт с начальником полиции КЧР Альбертом Карабаше-
вым, который начал расследования криминальных эпизодов деятельности Дахира Элька-
нова. Чтобы припугнуть начальника полиции, преступники совершают поджог его дома
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в Карачаевске. Пожар удалось вовремя потушить но полностью сгорела крыша дома. По
подозрению в совершении поджога был задержан боевик ОПГ "Элькановская" Айлас Бо-
лотов.

О том, что его отмазали, и он снова ушёл от ответственности, не стоит говорить.
Салпагаровы-Темрезовы в КЧР решают любые проблемы. Буквально через несколько ме-
сяцев после чреды политических убийств, скандалов, поджогов церквей и дестабилиза-
ции общественно-политической обстановки в КЧР президент Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о досрочном прекращении полномочий президента КЧР Бориса Эбзеева и на-
значил врио президента КЧР Рашида Темрезова.

Переворот удался. И заговорщики получили каждый свою награду. Главой адми-
нистрации президента КЧР назначается Эльдар Салпагаров. Главой Карачаевского райо-
на назначен Дахир Эльканов. Директором управления капстроительства назначен буду-
щий сенатор Ахмат Салпагаров (напомним двоюродный брат Дахира Эльканова).

По материалам открытых источников

ВЫВОД:

Таким образом,  на  примере  жизни  "элит"  одной лишь  Карачаево-Черкессии  (а
сколько ещё таких регионов в России?!) можно сделать вывод о том, что коррупция – это
ржавчина  разъедающая  государство,  уничтожающее  его.  Ведь  для  проворовавшихся
"элит" есть только два пути – либо нары, либо Канары. На нары они не хотят, и отвечать
за содеянное перед народом, и верховной властью тоже. Поэтому все эти кланы готовы
убивать оппонентов и рвать страну на части, разрушать её. Народ же, видя творящуюся
несправедливость, теряет доверие к верховной власти в лице президента и правитель-
ства. В восприятии народа власть теряет свою сакральность.

Выход  из  сложившейся  ситуации  видится  через  масштабную  чистку  властных
структур от криминальных, коррупционных и иных элементов, с одновременной заме-
ной их на нормальных, нравственных руководителей, которые должны быть теоретиче-
ски и практически подготовлены в вопросах управления. Они должны владеть аппара-
том ДОТУ и понимать процессы, происходящие в стране и в мире в целом. А так же по-
нимать свою значимость на конкретном месте. Очевидно, что процесс подготовки и за-
мены кадров –  это  длительный процесс.  И его  нужно осуществлять  более  активно и
масштабно, чем это происходит сейчас! 

В пределе же для кардинального изменения ситуации в России требуется измене-
ния её курса развития с нынешнего  несправедливого,  на справедливый, описанный в
КОБ. 

ИАС

Дополнительно о коррупции  :

О безнравственном произволе чиновников и коррупции (ОТС-5)

О коррупции, «борьбе с коррупцией» и об искоренении коррупции

О фундаментальных основах коррупции
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