Стратегия развития города Сумы
от ПЛАГИАТЧИКОВ из СумГУ
Часть вторая – дополненная и обновленная –
под условным названием «Стратегия аквариума»
Для правильного и адекватного понимания моей «писанины» сразу «на входе»
отмечу, что у меня совершенно нет никакой личной неприязни ни к ректору
Сумского государственного университета [ далее по
тексту – СумГУ ], ни к кому-либо из авторского
коллектива – мне за город Сумы обидно! Более того, с
большинством сотрудников университета из этой
группы я вообще незнаком, а с ректором у меня всегда
были исключительно хорошие отношения.
Однако ввиду того, что в ответ на мои изначальные
вполне, как мне кажется, обоснованные, толерантные и
публичные требования, как сумчанина, как налогоплательщика, как, в конце концов, бывшего мэра этого
города, было продемонстрировано полное и явное их
игнорирование, я естественно «закусил удила»! Теперь
буду бить – пока не убью, пока не уничтожу. Помните
начало? Если нет, то ссылки в конце текста.
C первой частью моих «изысканий» можно ознакомиться тут: «ПЛАГИАТ в
работе СумГУ под условным названием «Основные исходные данные для
разработки стратегии развития города Сумы до 2027 года».
Ввиду того, что авторский коллектив всеми силами, а также всеми правдами и
даже неправдами, пытается замести следы выявленного мной их плагиата в их
работе, выполненной, кстати, за деньги налогоплательщиков города Сумы, тема
становится запутанной и сложной для восприятия обычным жителем нашего города
– этим самым плательщиком налогов. Поэтому, сначала я «разложу по полкам»
некоторые исходные позиции, существенно влияющие на понимание
рассматриваемого процесса.
1. «ПО ПОЛКАМ»
1.1. Тематика работ, которые в 2018 году выполнял СумГУ для Сумского
городского совета [ далее по тексту СМР – укр. мов. ]:
● «Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста
Суми» [ далее по тексту «Ценности» ];
● «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми» [ далее
по тексту «Качество» ];
● «Розроблення прогнозу економічного та соціального розвитку міста
Суми на середньостроковий період» [ далее по тексту «Прогноз» ];
● «Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина» [
далее по тексту «Аналитика» ].
1.2. После моих обвинений в плагиате «первоначальные» файлы отчетов на
сайте были заменены на «новые» с добавкой в названии на их титульных страницах
– «(в остаточній текстовій редакції)». Впрочем, серьезной «модернизации»

подверглись только два файла из четырех, и как раз те, в которых я указывал на
многочисленные элементы плагиата, хотя определенный «апдейт» затронул их все.
Небольшое лирически-организационное отступление:
Конечно же, зная, что файлы могут исчезнуть или могут быть заменены на
другие – что в конце концов и произошло – все этапы исследования файлов
стратегии я «документировал», предусмотрительно сохраняя их с официального
web-сайта СМР и загружая их копии к себе на персональный сайт
www.minayev.com.ua.
Кроме того, я послал официальный запрос в СМР на получение публичной
информации и получил ответ, содержащий в том числе и сканированные копии с
бумажных, распечатанных версий отчетов!
И теперь я имею возможность дать ссылки на все три вида этих PDF-файлов с
отчетами СумГУ по вышеуказанным темам.
Первоначально
размещенные
на сайте СМР
«электронные»
*.pdf-файлы

Присланные из СМР
«сканированные»
*.pdf-файлы

Вторично
размещенные
на сайте СМР
«электронные»
*.pdf-файлы

Ценности

Ценности

Ценности

Качество

Качество / * Google Drive

Качество

Прогноз

Прогноз / * Google Drive

Прогноз

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Примечание. Учитывая свойство этих файлов «исчезать» на сайте СМР, на
«вторично размещенные» я также дал линки моего персонального сайта, хотя ниже
будут приведены оригинальные ссылки. Однако, прогнозирую, что они недолго
продержатся там после того, как данный текст будет мной опубликован в сети!
Важно! Теперь все могут убедиться: первоначально размещенные на
официальном web-сайте СМР файлы и файлы, присланные мне из СМР с печатями и
подписями, имеют совершенно одинаковые текстовые и графические формы в
одном и том же объеме, а также их расположении, т.е. имеют абсолютно
идентичное контент-наполнение.
«Вторые» файлы были отсканированы с бумажных копий отчетов, которые
были сданы исполнителями заказчику по одному акту «приймання – передачі
науково-дослідної продукції» и трем актам «приймання – передачі звіту про надані
послуги» с указанием количества экземпляров и листов них. Более того, именно эти
отчеты были предметом рассмотрения и их утверждения на заседании исполкома
СМР 18 декабря 2018 года – решение №731. Других отчетов в СМР простонапросто не было и быть не могло до того момента, пока я не выложил в сеть
публичную оферту ректору Васильеву – вернуть деньги громаде города!
Поэтому придуманный миф о том, что на сайте СМР по какой-то роковой и
катастрофической ошибке были выложены какие-то «промежуточно-рабочие»
файлы не выдерживает никакой критики – это сказки для несмышленых малышей из
детского сада! Я это называю процессом «ужи на сковородке»!
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Лирически-моральное отступление:
Собственно, такой поворот событий я предполагал и ожидал, потому для
меня это не стало шокирующим фактом. При этом однозначно становится
грустно от того, что эти «ученые» преподают в высшем учебном заведении
Украины студентам те или иные нужные им и государству дисциплины, но, судя по
всему, не имеют ни малейшего представления о порядочности, чистоплотности,
совести и чести, симбиоз которых сейчас модно называть «академической
доброчестностью».
Однако прошу прощения, продолжим.
1.3. Ниже приведены сводные данные о договорах, которые были заключены
между СМР и СумГУ на осуществление первого этапа разработки стратегии
развития города Сумы на период до 2027 года. В данном разделе как раз приведены
ссылки на файлы, которые сейчас размещены на официальном web-сайте СМР.
1.3.1. «Ценности» – договор № 255/34-18 від 14.05.2018
● тендер / технические, качественные и количественные требования /
цели и задания / исходные данные / состав услуг / ожидаемые результаты
/ текст договора: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-13-001062-c
● сумма: 195200 грн.
● письменный отчет, объем / дата: 166 стр. / 30.11.2018
● акт выполненных работ, дата: 14.12.2018
● оплата, сумма / дата: 195200 грн. / 28.12.2018
● текущая ссылка отчета на сайте СМР: «Дослідження цінностей та
життєвих пріоритетів мешканців міста Суми» (в остаточній
текстовій редакції)
1.3.2. «Качество» – договор № 253/34-18 від 14.05.2018
● тендер / технические, качественные и количественные требования /
цели и задания / исходные данные / состав услуг / ожидаемые результаты
/ текст договора: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-13-000388-b
● сумма: 173800 грн.
● письменный отчет, объем / дата: 209 стр. / 30.11.2018
● акт выполненных работ, дата: 14.12.2018
● оплата, сумма / дата: 173800 грн. / 28.12.2018
● текущая ссылка отчета на сайте СМР: «Дослідження якості надання
послуг для населення міста Суми» (в остаточній текстовій редакції)
1.3.3. «Прогноз» – договор № 164/34-18 від 03.04.2018
● тендер / текст договора с техническим заданием в виде приложения к
договору: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-03-000165-a
● сумма: 195000 грн.
● «подряд» СНАУ в части прогноза относительно развития сфер
сельского хозяйства, строительства, переработки сельскохозяйственной
продукции, организации питания и других: 48750 грн.
● письменный отчет, объем / дата: 331 стр. / 28.09.2018
● акт выполненных работ, дата: 11.09.2018
● оплата, сумма / дата: 195000 грн. / 22.10.2018
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● текущая ссылка отчета на сайте СМР: «Розроблення прогнозу
економічного
та
соціального
розвитку
міста
Суми
на
середньостроковий період» (в остаточній текстовій редакції)
1.3.4. «Аналитика» – договор № 254/34-18 від 14.05.2018
● тендер / технические, качественные и количественные требования /
цели и задания / входные данные / состав услуг / ожидаемые результаты:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-13-000370-b
● сумма: 195000 грн.
● письменный отчет, объем / дата: 141 стр. / 01.11.2018
● акт выполненных работ, дата: 14.11.2018
● оплата, сумма / дата: 195000 грн. / 23.11.2018
● текущая ссылка отчета на сайте СМР: «Стратегія розвитку міста
Суми до 2027 року. Аналітична частина» (в остаточній текстовій
редакції)
И видится мне, господа, что «остаточна текстова редакція» уже скоро будет «не
остаточная»! Возникает вполне резонный вопрос: за что были заплачены деньги в
2018 году? За какой результат? За перманентно-исправительный процесс 2019
года?! 
На сайте СМР это пока представлено вот так:

Вызывает серьезное недоумение резюмирующая фраза данного раздела:
«Також згідно з технічним завданням було сформоване науково-аналітичне
підґрунтя розробки Стратегії міста Суми на період до 2027 року разом з науковообґрунтованим прогнозом економічного і соціального розвитку міста Суми на
середньостроковий період.» Простите, что? Где тут наука – в скомпилированных
отрывками чужих текстов файлах, над которыми вполне вероятно трудились или
студенты или ударники копипаст-оутсортинга?
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1.4. Схематично намерения [ именно намерения, а не реальная блок-схема или
намеченная дорожная карта ] по стратегии «Сумы-2027» выглядят следующим
образом.
Дослідження цінностей та
життєвих пріоритетів
мешканців міста Суми
[ «Ценности» ]

2018
759
тис.
грн.

2019 – … ?

Дослідження якості надання
послуг для населення міста
Суми
[ «Качество» ]

Розроблення прогнозу
економічного та соціального
розвитку міста Суми на
середньостроковий період
[ «Прогноз» ]

Стратегія розвитку міста
Суми до 2027 року.
Аналітична частина
[ «Аналитика» ]

Стратегія розвитку
міста Суми до 2027 року
[ «ПЛАН» ]

... млн. грн. ?
По крайней мере, так должно было бы быть. Но после внимательного изучения
отчетных документов однозначно могу утверждать, что никаких причинноследственных связей работы не имеют, одно из другого абсолютно не вытекает и
«Аналитика» совершенно не базируется ни на «Прогнозе», ни на «Ценностях» и
«Качестве». Зачем проводили исследования – непонятно. Впрочем, а были ли эти
исследования? Но это тема уже следующей главы.
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2. ИССЛЕДОВАНИЯ
В первом своем «изыскании» я сделал упор на выявлении элементов плагиата
в работах СумГУ по стратегии развития города Сумы, потому пропустил в нем
анализ отчетных файлов Priorities.Pdf / «Приоритеты», Quality.Pdf / «Качество» и
Zvit_Prognoz.Pdf / «Прогноз», сконцентрировавшись на содержимом файла
Strateg_Analytics.Pdf / «Аналитика».
Пропустил в своем опубликованном
эссе, но не пропустил сам анализ!
Только
по
файлу
отчета
Quality.Pdf / «Качество», так сказать,
для затравки и для того чтобы показать
серьезность моих намерений, я привел
в своем тексте первый и последний
элементы плагиата.
Однако главное тут не в плагиате,
а несколько в другом ракурсе! В
направлении, которое ранее было
скрыто мной для нанесения главного
удара – hidden to brunt! В плоскости
обмана и шулерства авторов этих
документов.
2.1. Суть этого жульничества,
причем с бюджетными деньгами, т.е.
со средствами налогоплательщиков
города Сумы, лежит в следующем:
 Шаг первый. Внимательно читаем на сайте «Прозорро» элементы
технических требований по теме «Ценности», в частности пункт «4. Вихідні
дані».
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 Шаг второй. На том же сайте и в том же разделе тщательно изучаем
договор по теме «Ценности», в особенности в части приложения к нему –
«Технічне завдання», параграф «6. Вихідні дані».

 Шаг третий. Изучаем отчет по теме «Ценности», реферат, стр. 6.
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 Шаг четвертый. Анализируем полученную информацию.
Лирически-социологическое отступление:
Я целенаправленно не буду вдаваться в детали и нюансы такой науки, как
социология, разъяснять способы и методики определения минимальной численности
единиц в выборочной совокупности [ минимального объема выборки ], которая бы
обеспечивала репрезентативность / представительство изучаемой генеральной
совокупности [ в данном случае, населения города Сумы ] и приемлемую точность /
допустимую погрешность результатов при проводимых исследованиях / опросах.
Скажу только, что во всем мире принята довольно простая формула: если
величина генеральной совокупности составляет менее 5000 человек, то
необходимым и достаточным объемом выборки считается объем не менее 500
человек, при большей величине выборка составляет 10%, но не более 2000-2500
человек.
Однако это теория. Что имеем на практике и в данном случае? А имеем мы то,
что заказчик [ СМР ] в техническом задании потребовал от исполнителя [ СумГУ ]
провести исследования с опросом не менее 13327 [ 266550 * 5% ] сумчан, что и было
закреплено в договоре, даже подписями и печатями. По факту было опрошено 2322,
т.е. в пять с лишним раз меньше! Но можно же 2000-2500, см. лирическисоциологическое отступление. Нет, не можно, см. договор!
Как бы там ни было, СумГУ нарушил условия договора, однако сдал работу,
а СМР ее приняла. И это уже не плагиат со стороны СумГУ – это мошенничество,
причем с бюджетными средствами. Со стороны должностных лиц СМР,
принимавших такую работу, это должно квалифицироваться как растрата
бюджетных средств! И всем этим должны заинтересоваться правоохранительные
органы, если таковые в Украине еще остались.
Но это еще не все!
 Шаг пятый. Повторяем шаги №№ 1-4 для темы «Качество». И что мы
видим? Мы видим все то же самое! Но самое главное, что в реферате отчета мы
видим тот же абзац, что и выше, слово в слово, цифра цифру!
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Таким образом, следует сделать однозначно точный и верный вывод о том, что
для этого исследования выборка не строилась, а использовалась из первого опроса
или наоборот – неважно. Т.е., ответы на вопросы о ценностях и жизненных
приоритетах, а также о качестве услуг для населения города, отвечал один и тот же
«условный житель города», который вне всяких сомнений имеет свои ценности и
жизненные приоритеты, но не имеет центрального теплоснабжения, ибо живет в
частном доме, и никогда не был в ЦНАПе. Проводить такие разноплановые
исследования с использованием одной и той же выборки – это не ошибка, это
преступление!
Кроме того, «единство опросов» подтверждается и целой статьей на
официальном web-сайте «Анкета-опитування «Візьми участь в розробці Стратегії
розвитку міста Суми!».

Иными словами исполнитель «распилил» бюджетные деньги два раза за одну и
ту же работу! Точнее, два раза взял деньги, где их нужно было брать один раз! Так
и быть, минус обработка результатов – тут «две колеи». «Обработка» это примерно
треть от «поля». Считаем 13327 / 2322 * 2 * 2/3 ~= 7,6. Т.е., жулики обманули
громаду города Сумы по цене работ в семь раз!
 Шаг шестой, последний – резюме. Конечно же, объективно нужно провести
независимую экспертизу работ, но 369000 гривен [ 195200 + 173800 ] за два таких
опроса даже при выборке 2300 респондентов это очень и очень много! Если бы мне
поставили задачу найти профессионального исполнителя, то я бы нашел его в
городе Сумы за 140-150 тыс. грн. И мне точно не было бы стыдно за результат.
А вот тут по результату есть сомнения. Большие сомнения. Огромные
сомнения! И вообще, в наличии «полевых работ». К тому же, если опрос проводился
с использованием той анкеты, которая была размещена на сайте СМР и содержащая
101 вопрос [ просто дикое количество, жуть ! ], а вообще там два блока вопросов: 45
+ 101 = 146, то грош цена таким исследованиям. Выкиньте их на помойку и верните
деньги громаде. Думаю, что если результаты проанализируют профессиональные
социологи-эксперты [ для следователей и суда ], то их вердикт будет однозначен –
результаты исследований фальсифицированы, опросы в полной мере не
проводились.
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3. ЗАЧИСТКА ПЛАГИАТА
Указанные мной ранее элементы плагиата в нынешних версиях отчетах были
вычищены. Но весьма интересным способом! Как говорится, из одной крайности в
другую. Разработчики СумГУ почти на весь «копипаст» просто повставляли ссылки
на первоисточники! Подписали ссылками даже рисунки-схемы, которые раньше
выдавали за свои. При этом «Список використаних джерел» с 17-ти позиций в
первой версии отчета «Аналитика» как на дрожжах подрос до 69-ти во второй!
Увеличился в четыре раза, Карл!  Некоторые абзацы, которые ранее
сплагиатили слово в слово и знак в знак, были удалены, некоторые – переписаны.
Но самый крутой пассаж по легализации плагиата я таки приведу в виде
скриншота, ибо оный достоин отдельно номинации «академического Оскара»!

Люди!!! Человеки!!! Вчитайтесь!!! «При його (SWOT-анализе города Сумы –
вообще-то вещи уникальной, неповторимой, равно как и для любого другого города,
как отпечатки пальцев у человека – прим. мое) підготовці враховано
ретроспективну статистичну інформацію, дані щодо прогнозу розвитку міста в
майбутніх періодах, аналітичну інформацію з відкритих джерел, досвід проведення
SWOT-аналізу при розробленні стратегій розвитку інших міст України, результати
загальноукраїнських соціологічних опитувань тощо [ 23 посилання на використані
джерела ]»!
Государственную премию автору за эту фразу! Причем, выписать пять раз!
Ибо сие произведение глубочайшей мысли и нечеловеческого, космического
интеллекта встречается по тексту «Аналитики» пять раз – на стр. №№ 97, 106, 112,
116 и 120. А в списке источников при копировании и приспосабливании, т.е.
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подгонке элементов SWOT-анализа города Сумы свое почетное место заняли: 7, 61
– Полтава; 58 – Львов; 60 – Киев; 64 – Чернигов; 66 – Хмельницкий; 67 – Одесса!
Теперь вполне легально, типа без плагиата! 
Однако при всем таком «географически-интеллектуальном многообразии» попрежнему «побеждает» Чернигов-2007, тексты, из стратегии которого, в таблицах
сумского SWOT-анализа остались практически без изменений, а не появившаяся
«футуристически-интегрированная» Полтава 2030 года, откуда можно было много
чего умного и даже уникального содрать!
Формулирую главный вопрос: скажите, пожалуйста, любезные ученые СумГУ,
за какую работу Вам в таком случае заплатили деньги громады из бюджета
города Сумы, если Вы всего лишь навырывали [ может быть заменить это слово на
более точное – наворовали? ] в сети умных абзацев путем применения
последовательности комбинаций клавиш «Ctrl+C» & «Ctrl+V», во втором релизе,
правда, отмаркированных ссылками на первоисточники? За компиляцию и
адаптацию чужих тезисов, смыслов, выводов? Так поверьте, в городе Сумы
найдется очень много людей, которые сделали бы это гораздо профессиональнее, и
что самое главное, раз в десять дешевле!
Не позорьтесь! Верните деньги громаде города Сумы!
Но вот какие перманентные метаморфозы происходят – пока те, кто составлял
эти документы, работают с «копипастом» и подгоняют чужие колодки на сумскую
ступицу, все выглядит более-менее прилично, но как только нужно привести и / или
применить что-то исключительно сумское, уникальное для нашего города, то тут
сразу начинаются «кино и немцы».

Довожу до сведения людей, взявшихся разрабатывать ни много, ни мало, а
целую стратегию развития города Сумы – в нашем городе уже более 15 лет нет
административного деления на районы. Некоторое время в составе структурных
подразделений СМР существовали две «районные администрации», но они были
обычными управлениями – исполнительными органами общегородской власти. В
настоящее время работают два отдела ведения государственного реестра
избирателей с адресно-географической привязкой к бывшим районам, но это
требование ЦВК и обусловлено оно было 11 лет назад в первую очередь
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максимальным количеством избирателей, проживающих на той или иной
территории в пределах одного избирательного округа – 170 тысяч человек. Сумы
больше, пришлось делить.
Я вообще не понимаю, как можно взять «свежие» данные 2015 года о
площади города [ очевидно из википедии о городе Сумы ] и тут же взять
информацию 15-ти летней давности из документа 2004 года времен В.П.
Омельченко?! «Мрак! Жуть!» © Эллочка Щукина.
Но это цветочки. Ягодки... Да тут целое поле ягод! Вот и невычищенный
плагиат! Я его еще прошлый раз отметил среди десятков других и скрыл за сноской
«hidden to brunt», однако в этой версии он не претерпел никаких изменений, за
исключением того, что был отмечен ссылкой на свой же первоисточник под
фееричным названием «Систематизовані дані, отримані шляхом «польового» збору
інформації що до стану тепломереж та енергетичних об’єктів м.Сум».
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Я пребываю в некоторой растерянности и даже не знаю с чего начать написание
комментариев по этому копипаст-плагиату... :-( Наверное, с того, что данный текст
2008 года «рождения». Это первое.
Во-вторых, такое в 2018 году написать было просто-напросто невозможно, ибо
все организации, отмеченные на скриншоте красным подчерком, уже не поставляют
тепло в жилые дома и объекты городской инфраструктуры! Более того, котельная
Полтавской КЭЧ уже ровно 10 лет [ десять лет !!! ] назад как выведена из
эксплуатации. В 2009 году ООО «Сумытеплоэнерго» проложило за 2,5 млн. грн. [
как сейчас помню цифру проекта! ] перемычку к своим теплосетям, установила
оборудование ЦТП и жилищный фонд «военного городка», как и Кадетский корпус
вместе с Сумским артиллерийском полком, отапливаются от Сумской ТЭЦ!
Третье. Я начинаю подозревать, что такое «польовий збір інформації» – это
заловить в поле Михаила Ивановича Левенца, начальника управления экономики
СМР времен Г.М. Минаева и с диким воплем: «Флэшка есть?! А если найду?!»
отобрать у него flash-носитель с программами социально-экономического развития
СМР за 2006-2013 годы. Хотя именно данный текст вообще авторства Леонида
Дмитриевича Пляцука. Мы когда-то, перед моим визитом к министру ЖКХ в 2008
году, втроем с Левенцом и Пляцуком детально обсуждали этот раздел, и что именно
из «теплоэнергетики» должен включить в информацию для министерства Михаил
Иванович. Через 10 лет усилиями ученых СумГУ все вернулось назад!
«Жизнь невозможно повернуть назад,
И время ни на миг не остановишь...» ©
Вынужден признать, что Илья Резник был не прав. Можно! Обращайтесь в
СумГУ, точнее, чтобы время повернуть вспять Вас ждут в учебно-научном
институте финансов, экономики и менеджмента – ФЕМ СумГУ! С собой иметь
759000 гривен...
Работая поздними вечерами [ и это
вместо просмотра голливудских фильмов! ] с
«файлами «в остаточній текстовій редакції»
я добрался до главного – систематизации
«копипаст-плагиата», однако осуществляя
очередной google-поиск по абзацу весьма
сомнительно происхождения я на сайте ФЕМ
СумГУ случайно позавчера [ в четверг,
28.02.2019 ] наткнулся на ... о, Боже! ... уже
третью версию «Аналитики»!!!
Ну, что же – «наша песня хороша,
начинай сначала», или, как говорится,
«никогда такого не было, и вот опять!» ©.
Загрузил к себе на персональный сайт и эту
уже «дополненную и обновленную вторую
редакцию». Буду работать теперь с этим
документом.
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Впрочем, меня уже начинает порядком доставать эта игра в догонялки...
На взлет, после беглого просмотра «по диагонали» третьего релиза, можно
определенно сказать, что это некий симбиоз первой и второй версий, в которой
ссылки на «иные города» вновь исчезли, хотя сам список используемой литературы
вырос до 91-ой позиции, а «иногородние» тексты в той или иной мере и форме
остались!
«Полтавська КЕЧ» снова немаркированна ссылкой! Исчез «польовий збір
інформації», как и не было его вовсе, а появились какие-то «опитувальні листи для
збору первинної інформації», причем на «розробку схеми теплопостачання міста
Суми»! Где они их 2008 года «рождения» откопали? Не понимаю. Разве что на
отнятой «в поле» у Михаила Ивановича флэшке?
По-прежнему ТОВ «Велтон. Телеком» остается одним из лидеров электросвязи
в Сумах и т.д. и т.п. Что ни возьми чисто сумское – там ляп на ляпе и ляпом
погоняет. Как можно строить стратегию на информации 10-ти летней давности?!
Объясните мне!!!
Впору переименовывать данную многострадальную «Стратегию» от СумГУ в
«Файлы Михаила Левенца»! Кому интересно, вашему вниманию – один из таких
файлов – решение СМР о программе социально-экономического развития города
Сумы на 2009 год и приложения к нему.

Так что, продолжение непременно будет... А Вы – из ФЕМ – бойтесь!
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4. МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ
... такова, что я никак не могу отделаться от навязчивой мысли, которая меня гложет
вот уж второй месяц кряду: «как так можно не любить и даже ненавидеть свой
родной город, чтобы составлять, к тому же за вполне приличные народные деньги,
такие отвратительные документы»? Прочтение этих документов меня, человека
весьма педантичного, в некотором роде даже перфекциониста, повергало и
продолжает повергать в глубокий шок.
Скажите мне на милость, как можно в раздел «Список використаних джерел»
помещать вот такой источник [ 27 ] ссылкой на городскую информационную
помойку – «Стали відомі результати виконання Програми економічного і
соціального розвитку Сум»? Причем, в самом тексте такого «джерела» содержится
ссылка на настоящий первоисточник – решение сессии СМР №3081-МР от
28.02.2018г. на ... сайте СМР!
Или вот [ 36 ]. Опять же ссылка на запись какого-то дивного сайта divovo.in.ua,
которая копирует в себе данные ... из рішення від 13 січня 2015 року №3936-МР
«Про програму економічного і соціального розвитку міста Суми на 2015 рік та
основні напрями розвитку на 2016-2017 роки и приложение к нему.
Кстати, все эти источники [ 27, 36 ] есть линки на ... файлы Михаила Левенца!
Жутко коробило меня и от написания названия нашего города: «м. Сум», «м.
Сумах». И далеко не разово, а постоянно!

Любезные, Сум – це пєчаль!

А Сумах – це дєрєво!

А то, как Вы называете город Сумы в своих текстах – це мєрзость! ©
Долго размышлял над тем, как все это чудовищное безобразие могло
произойти? И я понял! Все это писали, вернее, компилировали студенты!!! Причем,
не сумчане! Ничего другого не дано. А подписывали и получали деньги профессора
и доценты, они же доктора с кандидатами!
И эти люди дают высшее образование нашим детям? «Мрак! Жуть!» ©
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Но высшее образование нашим детям, то дело другое. А вот то, что в стратегию
развития города Сумы подсунули что попало, да еще привязали сверху бантик – это
беда, это трагедия!
Нужно, пока не поздно, делать реституцию – деньги назад и все сначала!
Иначе наш город действительно получит стратегию аквариума.
И последнее, о плагиате. Для сотрудников СумГУ – разработчиков «стратегии
развития города Сумы» – к внимательному прочтению и даже скрупулезному
изучению нормативные документы вашего же университета:
● 26.11.2014 – Наказ ректора №988-I від «Про запобігання та виявлення

академічного плагіату»!

● 21.02.2019 – «Вчена рада СумДУ затвердила Кодекс академічної

доброчесності університету»!
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Проинформируйте меня доступными Вам средствами электронной связи, когда
мне следует приехать к Вам в университет для принятия мной у Вас зачета по этой
относительно несложной теории «доброчесного академплагіату»?
C уважением к сумчанам и не только, прочитавшим этот текст до конца,
Геннадий Минаев

P.S. Вполне возможно, что кому-либо особо интересующемуся захочется
перечитать всю антологию моего околонаучного изыскательно-требовательного
процесса, который я озаглавил как сериал «Где результат? или «Стратегия
аквариума». Так что, как говорится, «ранее в сериале»:
Эпизод 1

Эпизод 2

Эпизод 3

Эпизод 4

Эпизод 5

Эпизод 6

Эпизод 7

Эпизод 8

Эпизод 9

Эпизод 10

Эпизод 11

Эпизод 12

Эпизод 13

Эпизод 14

Эпизод 15

***
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