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С
егодня не только депутаты 
Высшего Законодательного Со-
брания и члены Правительства 
России, но и всё её многомилли-
онное население стало свидете-

лем уже пятнадцатого по счёту прези-
дентского «Послания».

Уже накануне этого события многие 
политологи и эксперты гадали, чему же 
посвятит президент страны своё «По-
слание»? 

Кто-то склонялся к мысли о том, что 
главными темами станут экономика и 
сфера промышленного производства.

Кто-то рассчитывал услышать более 
детальный анализ событий в ближ-
нем зарубежье. И, в первую очередь, 
- в Украине. Особенно, в связи с пред-
стоящими там буквально через месяц 
новыми президентскими выборами. 
И в связи с весьма непредсказуемой 
внутриполитической ситуацией в этой 
близкой нам по крови и по славянским 
корням стране. 

А кто-то предполагал, что основной 
упор президент сделает на проблемы, 
связанные с нагнетанием международ-
ной военной истерии, вызванной выхо-
дом США из «Договора о РСМД». 

Но! Владимир Путин, как всегда 
оказался абсолютно непредсказуем! 

И по реакции зала было видно, что 
уже началом его «Послания» были оша-
рашены буквально все! 

Из полуторачасового доклада прези-
дента проблемам обеспечения оборо-
ны и внешней политики было уделено 
всего… 15 минут!

А всё остальное время президент 
России говорил о насущных пробле-
мах простого рядового гражданина 
нашей страны! И о том, как к реше-
нию этих проблем должны относить-
ся и как реально относятся чиновни-
ки разного уровня! 

В связи с чем, сразу после окон-
чания «Президентского Послания», 
давая комментарий корреспонденту 
«1 Канала», Председатель Государ-
ственной Думы РФ Вячеслав Володин, 
видимо, еще не отойдя от своих впе-
чатлений от всего услышанного из 
уст президента со сцены, на вопрос о 
том, что же им было «усвоено» в ка-
честве главной мысли «Послания», 
ответил примерно в таком ключе: 
«Президент страны чётко дал всем 
понять, что российские чиновники – 
хамы! И многим из них в ближайшее 
время предстоит поменять своё место 
работы!»

Вот так, дорогой читатель! Ни мно-
го, ни мало! 

Так, о чем же таком необычном 
«Послании» почти полтора часа с 
трибуны говорил президент нашей 
Великой Страны, что даже глава его 
высшего Законодательного Собрания 
сделал подобного рода выводы? 

А говорил он о весьма простых, до-
ступных и понятных вещах!

Говорил о том, что главной ценно-
стью в государстве являются отнюдь 
не какие-то государственные струк-
туры и учреждения, а самый главный 
его социальный институт – Семья! И 
этот «институт семьи» надо всемер-
но поддерживать! На всех уровнях. 
И всеми имеющимися у государства 
средствами и возможностями. 

А настоящая полноценная семья не 
может существовать без детей! И чем 
больше будет в семье детей, тем лучше 
будет и для самой семьи, и для всего го-
сударства в целом! 

Только, вот, без специальной адрес-
ной поддержки ни одна многодетная 
семья в наше время не проживет. А по-
сему, государство должно озаботиться 
тем, чтобы семьи, у которых появля-
ются новые дети, были материально 
благополучными. И, хотя бы, помогло 
решить вопросы с погашением ипотеч-
ных кредитов на жильё для этих много-
детных семей. В связи с чем, президент 
предложил при рождении 3-его и более 
ребенка списывать такой семье 450 
тысяч рублей из ипотечного кредита 
за счет государства. И всемерно поощ-
рять индивидуальное строительство 
для этих семей, не создавая волокиты 
с оформлением земельных участков. 
Отменив за подобного рода строитель-
ство вообще земельный налог. 

И с детскими ясельками решить, 
наконец-то, проблему! Создать в них в 
самое ближайшее время дополнитель-
но 270 тысяч мест. И детей туда оформ-
лять как можно быстрее, без всякой во-
локиты и чиновничьей мороки. 

Поднял в своем «Послании» прези-
дент и весьма болевой для России во-
прос борьбы с бедностью. 

Но, не просто констатировал факт 
того, что у нас в стране еще не всё лад-
но в этом вопросе. А реально указал на 
механизм «социальных контрактов», 
которые могли бы способствовать со-
кращению этого страшного социаль-
ного бедствия. И заявил, что подобного 
рода «механизмом» за следующие 5 лет 
смогут воспользоваться порядка 9 мил-
лионов человек. 

Снижению уровня бедности, по 
мнению президента России, будут спо-
собствовать и «ипотечные каникулы» 
для малообеспеченных семей. 

То есть, президент дал нашим бан-
кирам и финансистам чёткий намёк: 
хватит драть с людей три шкуры! И хва-
тит пытаться отнять у людей послед-
нее! Особенно, когда семья находится 
в сложной финансовой ситуации! Дай-
те им спокойно прийти в себя – а затем 
уже можете взыскивать с них ипотеч-
ные платежи. 

В связи с этим, естественно, сле-
дует навести серьезный порядок и 
на «рынке микрокредитования», где 
сегодня по-
рой орудуют 
н а с т о я щ и е 
мошенники 
и проходим-
цы, готовые 
содрать с 
простого человека, попавшего к ним в 
зависимость три шкуры. При этом, пре-
зидент внимательно поглядел в сторо-
ну представителей силовых структур.

Думаю, они все прекрасно поняли! 
Потому что многие из них сразу начали 
активно делать себе пометки в блокно-
тах. 

Ну и, конечно же, никакие пробле-
мы социального плана сегодня в Рос-
сии нельзя решить без решения про-
блем подъема уровня медицинского 
обеспечения граждан страны! 

И здесь тоже неожиданно для мно-
гих вдруг прозвучало то, что давно уже 
не звучало из уст руководства России! 
И то, чего так давно ждали все жители 
российской глубинки! 

Президент чётко и ясно произнёс: 
«До конца 2020 года медицинская по-

мощь должна стать доступной во всех 
населенных пунктах России!» 

Это означает, что, если на протяже-
нии целого ряда лет чиновники разных 
уровней пытались под разными пред-
логами и под разными соусами закры-
вать маленькие районные больнички 
и фельдшерские пункты на селе, то те-
перь им (хочешь того или – нет) при-
дется проделать обратный путь. 

Причем, особое внимание прези-
дент Путин предложил уделить откры-
тию детских поликлиник и больниц.

А возрождение в России по предло-
жению президента понятия «земский 
доктор», видимо, кое-кого, вообще по-
вергло в шок!

Но, он не просто кинул эту фразу в 
качестве красивого лозунга! Он сразу 
же наполнил её реальным смыслом. 
И предложил поощрять желающих от-
правиться на село работать «земским 
доктором» некими «подъёмными сред-
ствами» в сумме 1 миллиона рублей, а 
«земских фельдшеров» - в размере 500 
тысяч рублей. Тогда, по мнению пре-
зидента, никто не будет за десятки ки-
лометров добираться до элементарной 
медицинской помощи. 

А в целом, в России предстоит соз-
дать уникальный Детский Онкологи-
ческий Центр, на который из бюджета 
будет выделено 1 триллион рублей. А 
также - отработать и внедрить систему 
весьма важной патронатной службы! 

Естественно, что, говоря о здоровье 
граждан страны, президент никак не 
мог обойти стороной проблему эколо-
гии. И, в первую очередь, - решения во-
просов с утилизацией отходов! 

Не вдаваясь глубоко в эту весьма 
специфическую тему, могу сказать 
лишь одно: президент чётко и ясно по-
ставил задачу, и перед чиновниками, и 
перед правоохранителями – избавить-
ся в данной сфере от всякого рода «мут-
ных структур» (это дословное выраже-
ние президента), которые занимаются 
открытым мошенничеством в данной 
отрасли, и в ближайшие 2 года закрыть 
30 крупнейших свалок, портящих рос-
сийскую экологию и пагубно влияю-
щих на здоровье простых россиян. 

Совершенно очевидно, что не мог в 
своём «Послании» не коснуться прези-
дент России вопросов развития образо-
вания в нашей стране. 

Он отметил наши достижения в дан-
ной области и заявил, что к концу 2021 
года практически все школы страны бу-
дут иметь доступ к высокоскоростному 
Интернету. Отметил, что постепенно 
совершенствуются программы и стан-
дарты образования. 

Но, тут же заявил, что важнейшей 
задачей в системе образования на 

сегодня явля-
ется… подго-
товка квали-
фицированных 
педагогических 
кадров! То есть 
– школьных 

учителей! 
И это – как раз то, о чём я и груп-

па моих единомышленников актив-
но заявляли на недавно прошедшем 
в Москве Российском Профессорском 
Форуме! И именно этот вопрос я ста-
вил перед министром науки и высше-
го профессионального образования 
Михаилом Котюковым на Пленарном 
Заседании РПФ 7 февраля 2019 года в 
Колонном Зале Дома Союзов. 

Нам сегодня в экстренном порядке 
необходимо вернуть полноценное пе-
дагогическое образование в нормаль-
ных педагогических ВУЗах! 

Более того! В самое ближайшее 
время, в соответствии с «Посланием 
президента России», нам предстоит 
специально готовить учителей для ма-
леньких сельских школ. Их президент 

в своем «Послании» поименовал «зем-
скими учителями». И даже предложил 
выделять каждому педагогу, который 
пожелает поехать на работу в сельскую 
местность в качестве «земского учите-
ля» (так же, как и «земскому доктору») 
по 1 миллиону рублей! 

Только, вот, видимо, президенту за-
были доложить о том, что за последние 
20 лет в России фактически было за-
крыто более 15 тысяч малокомплект-
ных сельских школ. И процесс этот, к 
нашему большому сожалению и позо-
ру, продолжается до сих пор.

Так мне буквально сегодня посту-
пил сигнал о том, что в Дмитровском 
районе Московской области проку-
рор района Владимир Белик по совер-
шенно надуманному поводу пытается 
ликвидировать очередную малоком-
плектную школу в сельском поселении 
Габовское. Видимо, этот прокурорский 
работник невнимательно слушал «По-
слание президента России» 20 февраля 
2019 года. Или не слушал вообще. А 
если слушал, то многие важные момен-
ты пропустил мимо ушей! 

И с подобного рода подходами к 
указаниям главы государства мы, к со-
жалению, сталкиваемся повсеместно. 
Но, наибольшую опасность они име-
ют, когда их проводниками становятся 
представители правоохранительных 
органов и структур. Особенно, если эти 
органы должны стоять на страже Зако-
на!

Ну, а что же российская экономика? 
Каковы её перспективы на ближайшее 
время? И каковы должны быть приори-
теты в данной области? Потому что без 
общего экономического развития стра-
ны нельзя говорить ни о каком «благо-
состоянии» его конкретных граждан.

Это тоже стало предметом прези-
дентского «Послания». И здесь Влади-
мир Путин выделил 4 главных приори-
тета.

Во-первых, производительность 
труда в стране должна расти опере-
жающими темпами. Ориентировочно 
выше, чем 33% в год. 

Во-вторых, надо создать такие усло-
вия, чтобы квалифицированная рабо-
чая сила не утекала за рубеж.

В-третьих, должна чётко работать 
система инфраструктурных ограниче-
ний.

И, наконец, в-четвертых, в России 
должна быть создана и отлажена рабо-
та системы подготовки квалифициро-
ванных кадров. 

А сопровождаться подобного рода 
экономическое развитие должно но-
выми программами освоения огром-
ных российских сельских территорий 
с использованием новейших «чистых 
биотехнологий». Это – чрезвычайно 
важная задача не на одно десятилетие 
вперед! И у нас реально имеются фир-
мы, готовые включиться в реализацию 
этой задачи. К примеру, АО «Аметис», 
производящий уникальные кормовые 
добавки и кормовые смеси для нужд 
сельхозпредприятий.  

Только осуществлять все подобного 
рода «перспективные планы» и «стра-
тегические задачи» предстоит кон-
кретным людям – гражданам России. О 
благосостоянии и социальном обеспе-
чении которых сегодня и должны се-
рьезно подумать наши отечественные 
чиновники и представители законода-
тельных органов. 

Подумать без бахвальства и славос-
ловия.

А, если кто-то из них уже этого сде-
лать не в состоянии, то, как об этом и 
заявил сегодня во время своего очеред-
ного «Послания» наш президент Вла-
димир Путин, пусть лучше «подальше 
отойдут от станка» и не мешают это де-
лать другим – истинно заинтересован-
ным в будущем России, людям! 
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Лицей духовной культуры во имя прп. Серафима Саровского принимает гостей

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

В.Ю.Горобец

В этот день, который являет-
ся серединой Масленичной 
недели, прекращались все 
хозяйственные работы и на-
чинались народные гуляния, 

сопровождаемые играми, конкурса-
ми, состязаниями. Именно в такой 
день в одной из старейших православ-
ных школ города Москвы - в Лицее 
духовной культуры во имя преподоб-
ного Серафима Саровского - прошел 
День открытых дверей. 

На этот праздник пришли нынеш-
ние и будущие ученики со своими 
родителями, учителя и гости. Важ-
ное для лицея мероприятие нача-
лось с молебна, проведенного отцом 
Александром (Сергейчиковым). За-
тем присутствующие перешли в би-
блиотеку, где перед ними выступили 
директор лицея Наталья Васильевна 
Ильницкая, отец Александр, друг и 
попечитель лицея Сергей Констан-
тинович Комков, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитальной работе 
Виктория Юрьевна Горобец с расска-

зами об истории, настоящем и пер-
спективах развития лицея. 

Вниманию гостей был представлен 
небольшой фильм о лицее, сделанный 
учениками старших классов. Присут-
ствующих очень заинтересовали пре-
зентация и выступление учителя буду-
щих первоклассников Елены Петровны 
Лунгул об использовании элементов 
«Русской классической школы» в про-
цессе обучения учеников начальных 
классов. Затем перед гостями выступи-
ли наши друзья, студенты РПУ имени 
Иоанна Богослова, которые рассказали 

об университете и о своей деятельно-
сти в студсовете. 

После студентов слово взяли учени-
ки и учителя лицея. Вниманию присут-
ствующих был представлен фрагмент 
интегрированного урока по истории и 
биологии «Национальный парк «Лоси-
ный остров», подготовленный ребята-
ми из 6 класса и их классным руководи-
телем, учителем биологии Светланой 
Ивановной Табунцовой. 

После обсуждения современной 
экологической обстановки в парке «Ло-
синый остров» было принято решение 

принять участие 13 апреля в экологи-
ческом субботнике. Следующая часть 
Дня открытых дверей представляла 
собой 3 фрагмента уроков, из которых 
гости могли выбрать те, на которых хо-
тели бы присутствовать: фрагмент уро-
ка английского языка в 9 классе, прове-
денный Л.Е.Уэстон, русского языка в 8 
классе, подготовленный В.Ю.Горобец, 
литературы в 11 классе, который про-
вела И.В.Ружавинская. Гости принима-
ли непосредственное участие в уроках: 
выполняли задания, задавали вопросы, 
сами отвечали на вопросы учителя.
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НЕ ЖДАЛИ

Борис Марцинкевич,
6 января 2019

Новость «Блумберга» 
от 28 декабря дает пищу 
для размышлений не толь-
ко о правительстве США, 
но и о российском.

27 декабря в заливе Чесапик на 
встречных курсах прошли рядом 
друг с другом два танкера-газо-
воза. Один из которых повез СПГ, 
произведенный на американском 
заводе Cove Point, в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, а второй вез 
СПГ из Нигерии – как ни странно, 
тоже в Cove Point, но не завод, а на 
расположенный тут же регазифи-
кационный терминал.

Странно, но только на первый 
взгляд. СПГ-завод Cove Point, при-
надлежащий компании Dominion 
Energy, был построен на банков-
ские средства, обеспечением кре-
дитов стали долгосрочные кон-
тракты с несколькими японскими 
и индийскими компаниями. 

До окончания срока этих кон-
трактов завод Cove Point будет 
выполнять обязательства перед 
иностранными компаниями, ко-
торым нет никакого дела о про-
блемах американских потребите-
лей газа. 

То есть завод как бы американ-
ский, вот только работает он не 
на интересы США, а на интересы 
иностранцев. Кто тут кому коло-
ния – решайте сами.

Севернее, в районе Бостона, 
барражирует еще один газовоз 
– Exemplear, находящийся в дол-
госрочном фрахте у компании 
British Petroleum с грузом СПГ на 
борту. 

Почему СПГ не отгружается за-
казчику? Тут тоже все очень про-
сто: ВР отлично осведомлен, что 
газовые хранилища на террито-
рии США к этому отопительному 
сезону получили на 18% меньше 
газа, чем осенью 2017 года, а тру-
бопроводных систем, по которым 
в случае похолодания газ мог бы 
прийти в Бостон, просто нет.

Потому рост цен неизбежен – 
газовоз просто ждет подходящего 
момента. Ждет, и не волнуется по 
поводу того, что любой из трех 
действующих в настоящее время 
на территории США СПГ-заводов 
мог бы предложить потребителям 
более привлекательную цену. 

В 1920 году, 98 лет тому назад, 
в США был принят так называе-
мый закон Джонса, по которому 
каботажное судоходство вдоль 
берегов этой страны имеют право 
осуществлять суда, построенные в 
США, принадлежащие компани-
ям, зарегистрированным в США 
и экипаж которых состоит только 
из граждан США или лиц, имею-

щих постоянный вид на житель-
ство.

Результат – в Техасе добыва-
ют газ и сжижают его, но в Мас-
сачусетс доставить его не имеют 
права, поскольку в Штатах нет 
заводов, способных строить тан-
керы-газовозы.  Комментарий по 
этому поводу возможен только 
один, и Сергей Лавров его уже 
дал.

Вот только самая известная ци-
тата министра иностранных дел 
России применительна и к дей-
ствиям правительства РФ. С 1 ян-
варя 2019 года углеводороды по 
СМП имеют право транспортиро-
вать только суда, произведенные 
на заводах России. 

Закон принят после того, как 
НОВАТЭК заказал танкеры-газо-
возы на стапелях Южной Кореи, 
так как наши кораблестроители 
не освоили их оперативное произ-
водство.

Еще весной 2018 года НОВА-
ТЭК направил в кабинет мини-
стров РФ пояснительную записку 
по этому поводу с просьбой сде-
лать очевидное и логичное ис-
ключение. 

Семи месяцев правительству 
РФ не хватило для того, чтобы 
рассмотреть этот «сложнейший» 
вопрос, и теперь, если действо-
вать по букве закона, НОВАТЭК 
обязан немедленно прекратить 
отгрузку с «Ямал-СПГ».

Через пару недель все емкости 
для готовой продукции будут за-
полнены на 100%, после чего за-
вод придется остановить. Сумму 
иска к правительству, отказавше-
муся делать исключение, сумму 
иска к Думе, которая приняла за-
кон, получивший обратное дей-
ствие, можно только представить. 

При этом совершенно очевид-
но, что иски будут выиграны в 
любом суде, и государственный 
бюджет вынужден будет оплачи-
вать то, что наше правительство 
называет «своей работой». Дой-
ти до того, чтобы уподобиться 
каким-то США – что может быть 
более позорным?

Зачем правительство 
России работает 
по американской схеме? 

ОНИ И МЫ

А.Кривенко,
спецкор газеты по Республике Крым

Всероссийский Обще-
ственный Оргкомитет 
по празднованию 5-ой 
годовщины воссоединения 
Крыма с Россией провел 
ряд мероприятий в Крыму 
и в городе Севастополе. 

В Республике Крым и в городе 
Севастополе 23-24 февраля 
были организованы ряд ме-
роприятий, посвященных 
Дню защитника Отчества и 

началу «Русской весны». 
23 февраля делегация предста-

вителей самообороны Севастопо-
ля, международного мотоклуба 
«Ночные волки», ОД «Гражданский 
штаб в поддержку Президента РФ 
В.В.Путина», РВПОО «Оборона Се-
вастополя», РОО «ВОЛК», РО «Бое-
вого братства», РОО «Севастополь-
ской обороны», РОО «Блокпост 
Севастополь», добровольной дру-
жины «Рубеж» по приглашению 
руководства республики и крым-
ского Народного ополчения при-
няли участие в торжественном 
митинге в городе Симферополе. 
Участники «Русской весны 2014» 
были отмечены памятными меда-
лями и благодарностями Главы РК 
Крым, командира Штаба Народно-
го ополчения, депутата Государ-
ственной Думы Михаила Шермета 
и председателя РОО «Совет вете-
ранов сводного полка Народного 
ополчения РК Крым» Армена Мар-
тояна. 

Уже к вечеру с ответным визитом 
представители крымского ополче-
ния, совместно с кубанскими каза-

ками приехали в город Севастополь, 
где в культурном центре «Корабел», 
приняли участие в награждении от 
лица Попечительского Совета Все-
российского Общественного Орг-
комитета по празднованию 5-ой 
годовщины воссоединения, почёт-
ный гость генерал-полковник ФСБ 
Виктор Иванович Комогоров вручил 
активным участникам тех событий 
памятные медали «Ветераны спец-
служб России – защитникам Крыма 
и Севастополя».

24 января РВПОО «Оборона Се-
вастополя» провели торжественное 
мероприятие, где так же приняли 
участие не только севастопольцы, 
но и гости Крыма. 

25 января от лица Оргкомитета 
Главе Республики Крым Сергею 
Аксёнову, представители самообо-
роны Севастополя, МАНО «Ночные 
волки» во главе с генералом-пол-
ковником Виктором Комогоровым 
вручили памятную книгу «История 
Отечества» и медаль «Ветераны 
спецслужб России – защитникам 
Крыма и Севастополя».

Севастополь – за Путина!
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Р О С С И Я  И  М И Р

Наталия Хольцмюллер,
(Австрия)

Президенту России Влади-
миру Путину нравится Ав-
стрия, и он охотно бывает 
в ней. В этом году президент 
России дважды посетил 
альпийскую республику. Ра-
бочий визит Путина в июне 
длился всего один день, 
и начался он торжественным 
военным парадом в венском 
Хофбурге, как я всегда гово-
рю, - в австрийском Кремле.

Б
лагодаря аккредитации, полу-
ченной от федеральной пресс-
службы, я имела возможность 
в непосредственной близости 
наблюдать происходящее. Све-

тило солнце, и собравшиеся журна-
листы и представители австрийского 
правительства пребывали в припод-
нятом настроении. Ждали появления 
российского президента.

В западных СМИ в последнее время 
личность Путина оценивается крайне 
негативно. «Диктатор» -- это, пожалуй, 
самый безобидный ярлык, который на 
него наклеивают.

А как относятся к Владимиру Пути-
ну в России?

Говорить о том, что он пользуется 
всеобъемлющей любовью, было бы 
преувеличением. Многие его критику-
ют, и он прекрасно знает об этом. Не-
которым безразлична проводимая им 
политика, а кто-то его не приемлет.

Однако, большинство россиян ува-
жает Владимира Путина и относится к 
нему с большой симпатией. По спра-
ведливости.

Хотя в своё время Путин работал в 
Дрездене, входившем тогда в состав 
ГДР, Австрия ему, видимо, больше по 
душе. Здесь у него есть друзья, о чём 
он иногда упоминает и в России.

В рамках рабочего визита Влади-
мира Путина в Палате Экономики 
Австрии состоялось заседание Рос-
сийско-австрийского делового совета. 
Войдя в зал, Путин вдруг остановился, 
обнял мужчину, сидящего сзади меня, 
и заговорил с ним по-немецки. 

Так я впервые увидела президента 
совсем рядом. Он улыбался и ответил 
на моё приветствие. Позднее выяс-
нилось, что мужчину зовут Михаэль 
Зепер. В начале 90-х годов Зепер пред-
ставлял в Санкт-Петербурге австрий-
скую компанию, реализовывавшую 
строительный проект, а Путин был 
тогда вице-мэром города, отвечав-
шим, в том числе, и за эту сферу де-
ятельности. Со временем деловые 
контакты переросли с дружеские от-
ношения.

Как известно, Владимир Путин ре-
гулярно занимается спортом и любит 
горные лыжи.

По приглашению Зепера он бывал 
на австрийском горнолыжном курорте 

Гёстлинге, а по приглашению легенды 
австрийского спорта Карла Шранца – в 
тирольском Санкт-Антоне.

Карла Шранца, также присутство-
вавшего на заседании в Палате Эконо-
мики, я хорошо знаю. Как истинный 
тиролец, он обращается к Путину на 
«ты». Они регулярно встречаются, бе-
седуют на самые разные темы и могут 
вместе посмеяться, как настоящие 
друзья.

В политике взаимная симпатия 
также играет не последнюю роль и 
способствует доверию и взаимопони-
манию.

Пример тому – взаимоотношения 
между Владимиром Путиным и феде-
ральным канцлером Австрии – Себа-
стьяном Курцем.

В феврале нынешнего года по при-
глашению Путина федеральный кан-
цлер посетил Москву.

Так получилось, что в это время я 
тоже была в 
Москве и ле-
тела обратно 
в Вену само-
лётом «Аэро-
флота». 

К а к о в о 
же было моё 
удивление, когда я увидела Себастья-
на Курца, летевшего так же, как и я, 
экономическим классом. 

Федеральный канцлер Австрии сде-
лал блестящую карьеру. В возрасте 27 
лет он стал министром иностранных 
дел Австрии. Начиная с 2015 года, об-
ратил на себя внимание европейской 
общественности благодаря жестко-
му курсу в вопросах миграции. Курц 
выступил за закрытие «балканского 
коридора», по которому беженцы из 
Ближнего Востока и Африки в течение 
многих месяцев пересекали границы 
без паспортного контроля. 

На парламентских выборах 15 ок-
тября 2017 года партия «Список Се-
бастьяна Курца – новая Народная пар-
тия» победила, получив 31,5% голосов 
избирателей. Президент Австрийской 
республики Александр ван дер Беллен 
поручил Курцу формирование прави-
тельства.

18 декабря 2017 года Cебастьян Курц 
присягнул в качестве федерального кан-
цлера и стал самым молодым главой 

правительства в Европе. Он поставил 
перед собой цель изменить господство-
вавший ранее политический стиль.

Рабочий визит Владимира Путина в 
Австрию подтвердил успешное разви-
тие отношений между нашими стра-
нами.

Официальным поводом визита 
российского президента стал пятиде-
сятилетний юбилей поставок газа из 
России в Австрию. 

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, 
сопровождавший Путина в поездке, 
подтвердил, что Австрия является для 
России важным партнёром – как в об-
ласти инвестиций, так и в политиче-
ском диалоге.

В августе Владимир Путин снова 
прилетел в Австрию, на этот раз, что-
бы побывать на свадьбе министра ино-
странных дел Австрии Карин Кнайсль.

Это событие всколыхнуло мир, дав 
пищу для СМИ и став поводом для ма-

нипуляций.
А в с т р и й -

ский канал 
Oe24.TV по-
святил свадь-
бе целый день. 
Главным во-
просом жур-

налистов к собравшимся наблюдате-
лям был: «Как вы относитесь к тому, 
что президент России будет присут-
ствовать на свадьбе министра ино-
странных дел Австрии?»

Реакция большинства была поло-
жительной, а один австриец сказал: 
«Великолепно, что Путин примет уча-
стие в празднике! У Австрии всегда 
были хорошие отношения с Россией. 
Россия – могущественная держава. И 
вообще. Имеем ли мы ещё право на са-
мостоятельность или должны спраши-
вать в Брюсселе, как нам поступить?» 

В самом деле… В день свадьбы 
в живописном уголке Австрии под 
названием Южная Штирия стояла 
дивная погода. Невеста и жених све-
тились от счастья. Владимир Путин, 
вручивший Карин Кнайсль букет с 
любимыми ею подсолнухами, был в 
радужном настроении. Фото, запе-
чатлевшее невесту, вальсирующую с 
российским президентом, обошло все 
СМИ. И замечательно! Пусть люди 
знают, какой на самом деле Владимир 

Путин – «шармантный», галантный – и 
как он ценит естественность в жизни.

Российский президент открыт для 
людей. Известно, что, если к нему об-
ратится кто-нибудь из толпы и будет 
малейшая возможность остановиться, 
он подойдёт, выслушает, и если в от-
вет на просьбу что-то пообещает, то 
обязательно выполнит. 

Это роднит Путина с Себастьяном 
Курцем.

Образ Путина – властолюбивого 
злодея – не отвечает действительно-
сти. Это могут подтвердить не только 
те, кто с ним лично знаком, но и те, 
кто видел документальные фильмы с 
его участием или слышал мнения, на-
пример, его одноклассников.

Недавно я случайно нашла в 
YouTube покорившее меня видео.

Однажды в Санкт-Петербурге была 
организована благотворительная ак-
ция в пользу детей с онкологическими 
и офтальмологическими заболевания-
ми. В рамках этой акции состоялся ве-
чер, в котором приняли участие, в том 
числе, такие звёзды, как Ален Делон, 
Моника Белуччи, Курт Рассел и Орнел-
ла Мути. 

Владимир Путин, бывший тогда 
премьер-министром, войдя в зал, хо-
тел остаться незамеченным, но веду-
щая, видимо, имея предварительную 
информацию, попросила его высту-
пить.

Признавшись, что, как и большин-
ство людей, он не умеет ни петь, ни 
играть, но любит это делать, Влади-
мир Путин сперва, как мог, сыграл 
мелодию на рояле, а затем, под ак-
компанемент одного из самых извест-
ных в мире джаз-музыкантов, Мэйсио 
Паркера, спел на английском языке 
популярную американскую песню 
„Blueberry hill“. 

Что же мне особенно понравилось 
в этом видео? Прежде всего – искрен-
ность и несомненная музыкальность 
Владимира Путина.

Естественная манера поведения 
свойственна и Себастьяну Курцу.

Что ещё, с моей точки зрения, об-
щего у этих государственных деяте-
лей? 

И Владимир Путин, и Себастьян 
Курц необыкновенно умны и раз-
носторонне одарены. Обаятельны и 
красноречивы.

Они не только умеют красиво гово-
рить, но и действуют в соответствии 
со своими словами, что подтверждает 
Себастьян Курц: «Довольно легко вы-
сказать идею, гораздо сложнее её пре-
творить в жизнь. Но если мы не будем 
этого делать, ничего не изменится».

Обоим свойственен патриотизм. 
Они любят не только свою родину, 
но желают блага всем странам, всем 
людям планеты, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания.

Владимир Путин и Себастьян Курц 
хорошо понимают друг друга, и это 
важно для всех нас.

Остаётся только пожелать, чтобы, 
как сказал один австрийский журна-
лист, Австрия стала «русским голосом» 
в Евросоюзе. Это могло бы внести не-
оценимый вклад в разрядку междуна-
родной напряжённости. 

Сергей Державный,
корреспондент

У всех ведущих экспертов, 
внимательно наблюдающих 
за происходящими на Евро-
пейском континенте собы-
тиями, сегодня все больше 
складывается мнение, что, 
исчерпав все возможные сред-
ства поставить Россию на ко-
лени и заставить ее следовать 
установленным ими правилам 
достаточно грязной игры, за-
падные идеологи и западные 
спецслужбы решили начать 
против нее очередной виток 
«Крестовых войн». 

Т
олько, если в раннем средневеко-
вье Святую Русь атаковали бла-
гословляемые Великим Римом и 
Ватиканом рыцари-крестоносцы, 
то теперь решили действовать 

несколько иными методами. Более изо-
щренными и более иезуитскими!

Сегодня определенные антироссий-
ские и антиславянские силы пытаются 
развязать настоящую религиозную войну 
внутри самой Православной Церкви! И 
главным объектом нападения избрана 
Русская Православная Церковь, которая 
много веков являлась главным духовным 
фундаментом единства не только русско-
го, но и всего русскоязычного и славян-
ского мира. А полем битвы совершенно 
не случайно стала священная для каждого 

русского православного человека земля 
Украины. Священная, потому что именно 
здесь – в Киеве в 988 году произошло важ-
нейшее историческое событие в жизни 
нашего государства! Великий князь Киев-
ский Владимир Святославович, который в 
те времена фактически был главным объ-
единителем всех русских земель, принял 
решение о Крещении Руси! И вот уже 1030 
лет Русь идет по добровольно избранному 
ею Святому Православному пути! 

 Никто в те далекие времена (более 
1000 лет назад) даже не помышлял о том, 
что когда-нибудь в чью-то дурную голову 
придет мысль разделить единый по сво-
ему языку, по своему этническому гено-
коду, по своим культурным традициям, 
по своей истории, а, самое главное – по 
своему общему духовному корню народ! 

 Но! Со временем Земля Русская раз-
расталась. К ней присоединялись новые 
освоенные территории на востоке и на 
юге. И Киевская Русь постепенно пре-
вратилась сначала просто в Русское цар-
ство. Затем – в Российскую империю. В 
которой появились новые традиции и 
новые религиозные организации и кон-
фессии. Но, Русская Православная Цер-
ковь всегда и 
во все време-
на занимала 
в истории 
нашей стра-
ны главную, 
ключевую по-
зицию. 

 И, конечно же, всегда особую роль 
в ней играли те духовные обители, ко-
торые располагались на Священной для 
каждого русского православного чело-
века земле – там, где Русь приняла свое 
Крещение! 

 Но! Волей весьма недальновидных 
политиков и благодаря активной де-

ятельности представителей западных 
спецслужб в 1991 году наша единая стра-
на распалась на множество мелких раз-
розненных государств. 

 Правда, только на первый взгляд мо-
жет показаться, что все это произошло 
совершенно случайно. На самом же деле, 
развал нашей некогда великой страны 
явился реализацией уникального плана, 
прописанного в специальном секретном 
документе – Директиве СНБ (Совета На-
циональной Безопасности) США от 18 
августа 1948 года за № 20/1. И называ-
ется эта Директива совершенно четко и 
однозначно «Задачи в отношении Рос-

сии». 
 Глава 4 дан-

ной Директивы 
под заголовком 
« Р а з д е л е н и е 
или нацио-
нальное един-

ство» практически полностью посвяще-
на проблеме того, как и каким способом 
решить вопрос об отторжении Украины 
от России и о создании атмосферы враж-
ды между народами, живущими на тер-
ритории Украины и на других террито-
риях России. 

 Так что, сегодня можно смело 
сказать, что «Программа разделения 

единого русского народа, населя-
ющего территорию России и Укра-
ины» была разработана американ-
скими военными стратегами еще 70 
лет назад. 

 Но, им показалось мало того, что Рос-
сию и Украину разделили границы, эко-
номические и политические барьеры! 
И вот теперь они решили осуществить 
крупнейшую за всю Мировую Историю 
«духовную диверсию»! И привлекли для 
участия в своих грязных планах одного 
из наиболее авторитетных лидеров ми-
рового Православия - Вселенского Кон-
стантинопольского патриарха Варфоло-
мея. 

 Во всем этом удивляет лишь одно. Не-
ужели столь мудрый, столь благочести-
вый и столь ответственный глава Вселен-
ской Православной Церкви мог так легко 
купиться на совершенно очевидную про-
вокацию? Потому что поверить в то, что 
он сам или кто-то из его непосредствен-
ных приближенных являются «автора-
ми» данной провокации, невозможно. 
Ибо, в таком случае, речь может идти во-
обще о всемирном кризисе Православия 
как такового! 

 Но, даже совершенно несведущий че-
ловек может понять сегодня замысел тех, 
кто затеял всю эту грязную возню по по-
воду предоставления «автокефалии», так 
называемой, новоявленной Украинской 
Православной Церкви и выхода ее из со-
става Русской Православной Церкви. 

 Видимо, им стоит над этим серьезно 
задуматься. И обратить свои лики к Богу! 
Дабы он вразумил их не совершать Все-
ленское Зло по уничтожению всего Рода 
Человеческого!

 За которое всех их, не взирая на ду-
ховные саны и звания, ожидает Страш-
ный Суд перед Всевышним и вечные му-
чения в Гиене Огненной! 

Владимир Путин и Австрия
ЕВРОСОЮЗ
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Сергей Комков,
главный редактор, член Союза писателей Москвы, 

        академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.

Комментарий 
главного 
редактора 
к началу нового 
общественно-
политического 
сезона в России:

А
если быть точным в формулиро-
вании темы данной статьи, то 
речь пойдет о том, что же сегодня 
больше всего тревожит россий-
ское общество. Какие «новации» 

в сфере экономики, науки, образования, 
активно внедряемые различного рода 
«советниками» и «консультантами» из 
специализированных западных «цен-
тров», принесли социальные «плоды». И 
чем эти самые «плоды» обернулись в ре-
альности для Государства Российского и 
его граждан. 

 В связи с этим, начало 2019 года стало 
весьма заметной вехой в общественно-
политической и социальной жизни Рос-
сии, так как ознаменовалось проведени-
ем череды общественно значимых акций. 

 Итак, 2019 год активно вступил в свои 
права. И сразу же после окончания «Рож-
дественских каникул» Россия вступила 
в полосу целого ряда важнейших соци-
альных и общественных мероприятий и 
акций. 

 Подобного рода активность на госу-
дарственном уровне и в таком масштабе 
происходит крайне редко. 

 Впрочем, давайте попытаемся про-
анализировать то, что произошло в об-
щественно-политической жизни нашей 
страны за последние три недели. 

 С 15 по 17 января 2019 года Россий-
ская Академия Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президен-
те Российской Федерации (РАНХиГС) в 
очередной раз широко распахнула свои 
двери для участников, так называемого, 
«Гайдаровского Форума». 

 Отношение к этому «мероприятию», 
которое почему-то уже не первый год 
проводится под покровительством не-
которых государственных чиновников 
Правительства России (председателем 
«Гайдаровского Форума» по специаль-
ному Распоряжению председателя Пра-
вительства РФ назначен в 2019 году 1-й 
вице-премьер, министр финансов РФ 
Антон Силуанов), у многих экспертов и 
российских политиков сложилось далеко 
неоднозначное.

 Поэтому для того, чтобы лично оз-
накомиться с тем, что происходило в 
рамках данного «мероприятия» мне при-
шлось аккредитоваться на «Гайдаров-
ском Форуме» и посетить работу целого 
ряда его секций. 

 Увиденное и услышанное на, так на-
зываемых, «экспертных площадках» 
«форума», честно говоря, повергло меня 
(весьма опытного эксперта) в состояние 
человека, попавшего на вражескую тер-
риторию. Как будто речь здесь шла не о 
том, как обустроить и возвысить Россию, 
а о том, как побыстрее превратить ее в 
некую отсталую полуколониальную тер-
риторию, населенную послушной, полу-
грамотной, управляемой извне массой 
тупого рабочего населения.

 Так на «дискуссионной площадке» с 
названием «Нужна ли школа государству, 
а государство – школе?» поразила сама 
постановка вопроса! И то, что целая груп-
па серьезных (на первый взгляд) людей с 
весьма умным видом обсуждает пропис-

ные истины! Ибо, сегодня даже студент-
первокурсник, обучающийся на педаго-
га, и любой простой школьный учитель 
вам на данный вопрос ответит практиче-
ски без запинки. 

 Ну, как же школа может существовать 
без государства?! 

 И, уж тем более, - какое нормально 
развитое государство может существо-
вать сегодня без ШКОЛЫ?! 

 Но, что поразило больше всего при-
сутствовавших на «дискуссионной пло-
щадке» настоящих экспертов, - это то, что 
никто из участников данной, так назы-
ваемой, «дискуссии» практически не дал 
четкого ответа на вопрос о том, какую 
функцию выполняет школа в государстве. 
И все постоянно твердили только об ока-
зании неких «образовательных услуг»! 
Напрочь забыв элементарную истину о 
том, что главной (и важнейшей!) функ-
цией школы является ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ГРАЖДАНИНА 
СТРАНЫ! То есть, выполнение важней-
шей социальной задачи! 

 Не лучше обстояло дело и на «эксперт-
ной площадке» с названием «Цифрови-
зация образования». Там «дискутанты» 
вообще договорились до того, что скоро 
школьный учитель станет не нужным 
и бесполезным рудиментом (!). Из чего 
можно смело сделать вывод о подготов-
ке к поголовной и повсеместной «чипи-
зации» всего подрастающего поколения 
России и фактического превращения его 
в управляемых послушных роботов. 

 Экономика тоже стала одним из клю-
чевых вопросов, обсуждаемых на данном 
«форуме». И его участники с огромным 
удивлением узнали, что, оказывается, 
еще не все объекты государственной соб-
ственности попали под приватизацию. 
Оказывается, еще не все оказалось разво-
ровано и растащено по заграничным оф-
шорам. И что в России еще можно пожи-
виться за государственный счет и за счет 
рядовых граждан нашей страны. Продол-
жая набивать свои бездонные карманы 
и прикрываясь при этом бесконечными 
сказками о «более эффективном частном 
менеджменте». 

 Направляясь на «круглый стол» «Меж-
дународное сотрудничество в сфере об-
разования», я надеялся, что, хотя бы здесь 
будет некий прорыв и будет обозначена 
ведущая роль России. 

 Но, надежды оказались тщетными… 
Выяснилось, что Россия участниками 
данного «Гайдаровского Форума» рассма-
тривается всего лишь в качестве «постав-
щика умов» на Запад. То есть, в качестве 
«экспортера интеллекта» и «интеллекту-
альной собственности». 

 И в работе данного «круглого стола», 
кстати, не приняли участие никто из 
представителей наших братских славян-
ских стран. Что является весьма ярким 
показателем ориентированности орга-
низаторов и устроителей «Гайдаровского 
Форума» исключительно на Запад. 

 А общий настрой и фактическое лицо 
«форума» показал его последний день ра-
боты. Когда была поставлена большая и 
жирная точка! 

 Так уж получилось: открывал «фо-
рум» председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев, а его «итоги» в по-
следний день работы подводили люди, 
весьма далекие от реальных интересов 
простого российского народа и формаль-
но считающиеся у нас некой «либераль-
ной оппозицией». Это – господа Гозман, 
Сатаров, Ворожейкина, Орешкин, Левин-
сон, Драгунский, Колесников. И, конечно 
же, - представитель «Высшей Школы Эко-
номики» - профессор Николай Петров. 
Которые «напророчили» России весьма 
сложные времена, серьезные перемены 
и… новые «реформы»! В результате чего 
у нас наступит, наконец-то, настоящий 
«либеральный рай»! Естественно, амери-
канского типа! 

 Думаю, что любые комментарии в по-
добной ситуации будут излишни. 

 Так что, сразу же после этого, мяг-
ко говоря, странного события, которое 
многие эксперты и исследователи сразу 
же окрестили настоящим «шабашем», в 
России началось другое значимое собы-
тие – «Тради-
ционные Рож-
д е с т в е н с к и е 
Образователь-
ные Чтения». 
Которые в 
этом году со-
впали с 10-летним юбилеем интрониза-
ции Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. 

 И эти «Рождественские Образова-
тельные Чтения», которые в основном 
проходили на площадках монастырей и 
духовных обителей, стали своего рода 
нравственным и духовным противовесом 
тому, что творилось чуть ранее на «гайда-
ровском шабаше». Ибо, здесь, в первую 
очередь, говорили не о «презренном ме-
талле» и не о том, как оказывать некую 
«образовательную услугу», а о том, как 
воспитывать будущего гражданина на-
шей Великой Родины. 

 Так на секции «Патриотическое вос-
питание подрастающего поколения» 
было высказано много ценных предложе-
ний и пожеланий по части воспитания в 
подрастающих гражданах России чувства 
патриота своей страны, чувства ответ-
ственности за ее Судьбу и за тех людей, 
которые в ней живут. И участники «Рож-
дественских Чтений» были весьма озабо-
чены тем, что представители органов вла-

сти и депутаты Государственной Думы 
России так безответственно относятся к 
проблеме патриотического воспитания 
подрастающего поколения россиян и что 
до сих пор так и не принят очень важный 
для страны Федеральный Закон «О патри-
отическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации». 

 А выступление президента России 
Владимира Путина в Кремлевском Двор-
це 17 января на заключительном заседа-
нии «Рождественских Образовательных 
Чтений» и Торжественном акте по случаю 
10-й годовщины интронизации Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла, в ко-
тором он заявил о полномерной поддерж-
ке деятельности Русской Православной 
Церкви по нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и социаль-
ной поддержке российского населения, 
была всеми воспринята как высочай-
шая оценка не только (и не столько) как 
оценка деятельности Патриарха, но и как 
оценка всего российского сообщества, 
работающего в сфере нравственного и 

патриотическо-
го воспитания 
населения. 

 Вот такие 
два полюса об-
разовались у нас 
в России сразу 

же в течение двух недель. 
 И на этом достаточно непростом фоне 

уже в начале февраля, 6-7 числа, состоя-
лось еще одно знаковое событие – Рос-
сийский Профессорский Форум «Наука. 
Образование. Регионы». 

 Этот «форум» сразу же привлек к себе 
внимание всего профессионального на-
учного и образовательного сообщества. 
Потому что именно система образования 
и науки сегодня на переднем крае борь-
бы за все основные приоритеты в нашей 
стране. Ибо, давно уже никто не сомнева-
ется в том, что именно от их развития за-
висит и развитие экономики, и развитие 
социальной сферы, и развитие культуры, 
и все прочие стороны жизни нашего го-
сударства. 

 Только, вот, мало кто знает, что имен-
но эта сфера больше всего за прошед-
шие 30 лет пережила массу всякого рода 
«реформ» и «преобразований», которые 
пагубно сказались на ее развитии. И по-
следствия некоторых из этих «преобразо-
ваний» продолжают влиять на развитие 

нашего государства. Причем, влиять не 
самым лучшим образом. О чем и говори-
ло профессорское сообщество на своем 
«форуме». И о чем с прекрасным анали-
тическим докладом на первом Пленар-
ном заседании «Форума» 6 февраля 2019 
года выступил депутат Государственной 
Думы России Олег Смолин, показавший 
на конкретных фактах всю остроту про-
блемы с развитием системы образования 
в нашей стране. 

 Но, больше всего бездумное и бес-
конечное «реформирование» ударило по 
подготовке педагогических кадров. То 
есть, - по подготовке будущих учителей. 
Или – тех самых главных наставников, 
которые должны нести подрастающему 
поколению россиян «разумное, доброе, 
вечное»! 

 С сообщением именно по данной се-
рьезной проблеме мне пришлось высту-
пить на «Педагогической секции» «фору-
ма». И мой доклад был воспринят всеми 
коллегами по педагогическому цеху с 
большим воодушевлением. Потому что 
всем надоел тот бардак, который сегодня 
творится в системе подготовки будущих 
педагогов. 

 Вопрос по данной тематике был по-
ставлен мною также и на заключитель-
ном Пленарном заседании Форума перед 
министром науки и высшего професси-
онального образования Михаилом Ко-
тюковым. Но, он так и не смог дать на 
него четкого и ясного ответа, ссылаясь 
на необходимость проведения очередных 
«согласований», «уточнений» и «консуль-
таций» с Министерством просвещения 
России.

 И, видимо, это произошло отнюдь не 
случайно. Потому что, как и на «гайда-
ровском шабаше», во время подготовки 
и проведения «Профессорского Форума» 
одну из главных, ключевых ролей опять 
играла «Высшая Школа Экономики». И 
доклад на Пленарном заседании «Про-
фессорского Форума» 7 февраля в Колон-
ном зале Дома Союзов ректора «Вышки» 
Ярослава Кузьминова был представлен 
организаторами мероприятия фактиче-
ски в качестве основного и «ключевого». 

 Думается, о роли «Высшей Школы Эко-
номики» в развитии нашей страны пора 
уже сказать особо. Потому что большая 
часть всякого рода западных «советни-
ков» и «консультантов», аккредитованных 
сегодня в России, работает именно там. 
Работает «вахтовым методом», используя 
разнообразные формы и методы. А мно-
гие представители научного и образова-
тельного российского сообщества даже не 
представляют, что имеют дело с хорошо 
отлаженной «машиной» по внедрению в 
Россию враждебной для нас идеологии 
и нравственности. Кроме того, на базе 
«Вышки» (так между собой давно уже на-
зывают российские эксперты «Высшую 
Школу Экономики») весьма активно ра-
ботают «эксперты» «Всемирного Банка» 
и «Международного Валютного Фонда». 
Которые, как вы сами понимаете, целена-
правленно проводят в жизнь директивы 
своих структур применительно к России и 
ее партнерам. 

 И, хотя сегодня «Вышка» везде и всю-
ду представляется как один из главных 
российских «научно-исследовательских 
университетов», опытные эксперты 
прекрасно помнят, когда, как и кем соз-
давался этот «университет». Он «созда-
вался» активным проводником «либе-
ральной экономики» по американским 
стандартам Евгением Ясиным в 1992 
году на специальный грант Конгресса 
США и со специальной целью – пере-
стройки всей экономической, социаль-
ной и общественной системы в России 
по американским лекалам. А ректором 
данного «исследовательского универси-
тета» Евгений Ясин сделал своего вер-
ного ученика – Ярослава Кузьминова. 
Который вот уже 27-й год подряд пыта-
ется «реформировать» все стороны жиз-
ни российского общества. И, видимо, не 
остановится до тех пор, пока не добьется 
полного и окончательного превращения 
нашей Великой Страны в «резервную 
территорию» для США и тех структур, 
которые так активно работают на Миро-
вой арене – «Всемирного Банка» и «Меж-
дународного Валютного Фонда»! 

 К счастью, пока еще представителей 
«Вышки» не пускают на «Традиционные 
Рождественские Чтения»! Потому что они 
(также как их создатель – «великий эко-
номист» Ясин) – безбожники! И веруют 
исключительно в Золотого Тельца! Иначе, 
они и там поучали бы, как «обустроить» 
Россию. И как одурачить её подрастающее 
юное поколение, постепенно превращая 
его в тупых потребителей. 

 Но, и наше российское профессорское 
сообщество тоже к выступлениям руково-
дителя «Вышки» и его «поучениям» отнес-
лось неоднозначно. Что господин Кузьми-
нов, по всей вероятности, очень быстро в 
ходе заседания «Форума» почувствовал и 
поспешил с него потихоньку ретировать-
ся. Пока наши отечественные профессо-
ра (по старой российской профессорской 
традиции) не намылили ему шею!

 А жаль! Не мешало бы посмотреть на 
эту удивительную картину! Как говорят в 
таких случаях опытные педагоги, «чтобы 
другим потом неповадно было»! 

 Итак, Россия вступила в 2019 год!
 Вступила в процесс переосмысления 

своего места в этой Жизни и в Мировой 
Истории. 

 И первые полтора месяца Нового Года 
ясно показали, что лёгких путей и лёгких 
решений в этом процессе у нас уже не бу-
дет. Но, и отступать уже некуда! Потому 
что перед нами только две перспективы: 
либо – начало конца, либо – конец всех 
тех «начинаний», которые на протяже-
нии всех последних трех десятилетий 
вели нашу страну в страшный социаль-
ный тупик и готовили ей статус «придат-
ка Запада».

 Думаю, что первый вариант не устро-
ит ни одного здравомыслящего гражда-
нина нашей Великой Родины!

 И уж тем более не устроит нашего 
Национального Лидера, которого избрал 
российский Народ, и которого все мы 
именуем просто – Президент Российской 
Федерации!

Россия-2019: начало конца  
или конец всех пагубных «начал»?

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
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Иван Орлов,
корреспондент

15 января 2019 года верные 
российские «гайдаровцы» 
собрались на свой ставший 
уже традиционным юбилей-
ный, десятый по счету «фо-
рум». Который по их замыслу 
должен превзойти по всем 
основным параметрам зна-
менитый «Давос».

 Действительно, если взглянуть на 
список организаторов, модераторов, 
«экспертов» и участников, то он изо-
билует именами официальных россий-
ских лиц, некоторых представителей 
российской политической «элиты». А 
также – именами представителей, в 
первую очередь, западных крупнейших 
корпораций и банков. И, опять-таки в 
основном – представителями западных 
дипломатических кругов. 

 Кроме того, в глаза бросается явное 
преобладание в числе, так называе-
мых, «экспертов» представителей са-
мой «Российской Академии Народного 
Хозяйства и Государственной Службы» 
при Президенте РФ (РАНХиГС). А так-
же – «Высшей Школы Экономики», ко-
торую ведущие специалисты в области 
образования и науки России между со-
бой давно уже именуют одним корот-
ким, но ёмким словечком «Вышка». 

 И между всеми этими именитыми 
«экспертами» тихонечко «затерялось» 
несколько человечков. 

 На первый взгляд, не таких уж име-
нитых. Но! Только на первый взгляд. 
Потому что эти «скромные люди» пред-
ставляли на нашем отечественном 
российском «гайдаровском форуме» 
достаточно серьезные организации, 
сыгравшие в свое время (и продолжа-
ющие играть до сих пор) весьма зло-
вещую роль в развале всей экономи-
ческой, социальной и политической 
сферы России. 

 Речь идет о представителях МВФ 
(Международного Валютного Фонда) и 
Всемирного Банка. 

 От МВФ в работе данного уникаль-
ного «форума» принимали участие Га-
бриэль Ди Белла – глава Постоянного 
представительства МВФ в Российской 
Федерации (есть, оказывается, у нас в 
стране и такое (!)) и Вито Танци – ди-
ректор Департамента по вопросам го-
сударственных финансов (1981-2000 
г.г.). А от Всемирного Банка в «форуме» 
принимали участие Андраш Хорваи – 
директор и постоянный Представитель 
Всемирного Банка в России (!), Европе 
и Центральной Азии и Харри Патринос 
– руководитель практики «Образова-
ние» в регионе Европа и Центральная 
Азия. 

 Официальным же руководителем 
данного «форума» в соответствии со 
специальным Поручением председа-
теля Правительства России Дмитрия 
М е д в е д е в а 
стал его пер-
вый замести-
тель (он же 
– министр 
ф и н а н с о в 
России) Ан-
тон Силуанов. А «программный коми-
тет» этого «эпохального мероприятия» 
возглавил знаменитый «гайдаровец» 
- Председатель Счетной палаты России 
Алексей Кудрин.

 Ну, что же! Как у нас принято гово-
рить в подобных случаях: коммента-
рии здесь излишни! 

 Естественно, что при подобном 
подборе кадров руководителей столь 

значимого «международного меро-
приятия» (и, уж тем более – его «экс-
пертов» и «советников») на его от-
крытие прибыл собственной персоной 
глава Российского Правительства 
Дмитрий Медведев. Чем вызвал, с од-
ной стороны, бурную радость органи-
заторов, VIP-гостей и группы специа-
лизированных «экспертов», а, с другой 
стороны, - полную сумятицу и нераз-
бериху, почти переходящие в панику 
среди простых рядовых участников 
«форума». Ибо, их попросту по старой, 
хорошо отработанной у нас в стране 
практике, долго держали в маленьком 
и тесном предбаннике 1-го учебно-
го корпуса РАНХиГС. Поскольку «их 
высочества» шибко разговорились с 
VIPами и «спецэкспертами», забыли 
про важнейшие государственные дела 
и никак не могли вовремя покинуть 
«поляну шабаша»! 

 Пардон, - «форума»!
 Так какие же 

глобальные про-
блемы обсуж-
дались на этом 
у н и к а л ь н о м 
«форуме»? И ка-
кие важнейшие 

для России рекомендации были здесь 
разработаны и приняты? 

 Почему я ставлю вопросы именно 
так, спросит читатель?

 Да, потому что тема «форума» за-
явлена именно в таком ключе: «Россия 
и Мир: национальные цели развития и 
глобальные тренды»! 

 И в течение 3 дней на всех пло-
щадках РАНХиГС было проведено в 

общей сложности 107 разнообразных 
«деловых завтраков», «экспертных дис-
куссий», «круглых столов», «презента-
ций», «панельных дискуссий» и прочих 
«встреч». 

 «Дискутировали» обо всем! Начи-
ная от проблем экономики. Перебрасы-
ваясь с них на проблемы образования 
и науки. Затем – на здравоохранение. 
Потом – на развитие регионов России. 
И даже – специально обсуждали разви-
тие театра! 

 Причем, интересен сам характер 
проходивших «дискуссий». 

 Сначала с докладом по заявленной 
теме выступал какой-то специально 
подготовленный чиновник или спе-
циалист РАНХиГС. Либо – очередной 
научный сотрудник «Вышки». Потом - 
несколько также заранее подготовлен-
ных «дискутантов» высказывали свою 
точку зрения. Которая в большинстве 
случаев ничем не отличалась от мне-
ния основного докладчика. А присут-

ствующие в зале участники «форума» 
были обречены на то, чтобы быть всего 
лишь безмолвной массовкой для этого 
мнимого «дискуссионного обсужде-
ния». И любая попытка высказать из 
зала какую-то иную точку зрения тут 
же пресекалась на корню! 

 Так, к примеру, прибывшим в пер-
вый день «форума» на одну из «дис-
куссионных площадок» предлагалось 
обсудить весьма странную тему «За-
чем государству школа, а школе госу-
дарство?» Странную хотя бы потому, 
что практически обсуждать в данной 
теме нечего! Ибо, сегодня любой здра-
вомыслящий человек прекрасно по-
нимает, что школа (как и вся система 
образования в целом) выполняет важ-
нейшую социальную функцию фор-
мирования личности подрастающего 
гражданина государства. И без школы 
не может существовать никакого госу-
дарства. А без государства никогда не 
будет существовать сама школа. 

 Тем не менее, на протяжении двух 
часов официальные «дискутанты» 
долго и нудно рассуждали на эту тему, 
пытаясь убедить друг друга в абсолют-
но всем прекрасно известных истинах. 
А заодно – и прорекламировать свою 
коммерческую деятельность. 

 Так гендиректор корпорации «Рос-
сийский учебник» Александр Брычкин 
поспешил сделать потрясающее заяв-
ление. Из которого явствовало, что его 
коммерческая структура фактически 
подменила собой Российскую Акаде-
мию Образования (!). 

 Видимо, появления на данном уни-
кальном «форуме» реального эксперта 
на уровне президента Всероссийского 
Фонда Образования вообще никто не 
ожидал. И, уж тем более, никто не ожи-
дал, что этот опытный эксперт заявит о 
себе сразу в первый же день его рабо-
ты. Поэтому по залу тут же прошелся 
ропот с его фамилией на устах. И все 
участники дискуссии начали огляды-
ваться по сторонам в его поисках. 

 Что было вполне оправдано. Так как 
подобного рода «дискуссии» в педаго-
гической среде без участия реальных, 
действующих и квалифицированных 
экспертов не приемлемы в принципе. 
Поэтому, нарушая все каноны и пра-
вила «российских гайдаровцев», про-
никший на «форум» президент Всерос-
сийского Фонда Образования все-таки 
прямо с места вступил в спор с «диску-
тантами» и сумел задать им несколько 
вопросов, поставивших их в весьма не-
ловкое положение. 

 И которые, в конечном итоге, так и 
остались без ответа…

«Гайдароский шабаш» в «главной кузнице  
российских государственных кадров»
(взгляд изнутри независимого эксперта)
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 «Ни санкции, ни внутренние 
трудности не в силах помешать по-
ступательному развитию деловой 
активности в России. 

Важно поддерживать ее, снижая 
административное давление и на-
логовое бремя. Делать бизнес про-
зрачным. 

И тогда число скептиков будет 
уменьшаться, а армия предприни-
мателей будет расти», - прокоммен-
тировал президент ТПП РФ Сергей 
К а т ы р и н 
данные Все-
российско-
го центра 
и з у ч е н и я 
обществен-
ного мне-
ния (ВЦИ-
ОМ). Согласно им 10% опрошенных 
россиян сообщили, что у них есть 
свой бизнес (в 1991 г. – 2%), а доля 
желающих открыть свое дело со-
ставляет 25%.

«Россия и сегодня остается стра-
ной активных и деловых людей. 
Многовековая история отечествен-
ного предпринимательства и, в 
частности, деятельность Торгово-
промышленной палаты России убе-
дительно свидетельствует об этом. 
Во все времена основными столпа-
ми российской государственности 
были бизнес, армия, церковь. 

Кстати ска-
зать накануне 
Дня защит-
ника Отече-
ства: в рядах 
п р е д п р и н и -
мателей не-
мало бывших 

военнослужащих», – подчеркнул 
глав ведущего объединения бизнеса 
в России.

К предпринимательству в России 
подавляющее большинство граждан 

(89%) относятся положительно (по 
сравнению с 2009 г. отмечается 
существенная положительная ди-
намика), доля негатива составляет 
лишь 6% (против 13% в 2009 г.), по-
казывают данные опроса «ВЦИОМ-
Спутник».

Несмотря на то, что в возмож-
ность ведения честного бизнеса в 
нашей стране большинство росси-
ян (62%) по-прежнему не верят, в 
сравнении с 2007 г. ситуация выгля-
дит куда более оптимистично: доля 
скептиков снизилась с 69%, а доля 
положительных ответов выросла с 
21% до 34%.

Главными препятствиями к на-
чалу своего дела в нашем обществе 
считаются большие налоги (25%) и 
бюрократия (22%), а также серьез-
ные финансовые затраты в целом 
(16%), коррупцию (9%), админи-
стративные барьеры (8%) и др.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин:
Армия предпринимателей будет расти

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Анна Горнова,
Координатор проекта «Морская политика» 
Центра стратегических оценок и прогнозов, 
член секции морского и речного транспорта 
Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по транспорту 
и строительству.

Безопасность мореплавания 
как общемировая ценность 
находится вне конкуренции 
и в сфере ответственности 
государства. Для России 
самодостаточная лоцманская 
служба-наилучший вариант 
и отличная возможность под-
черкнуть российский флаг 
в реалиях глобального мира. 

Мировая практика
Лоцманское обеспечение – одна из 

основных составляющих безопасно-
сти мореплавания и важное звено в 
системе национальной безопасности 
страны. Это услуга для судовладель-
цев за их счёт, качество, полнота и 
стабильность которой гарантируется 
государством. На судах иностранного 
флага лоцман является официальным 
представителем государства порта. 
От работы лоцманских служб зависит 
бесперебойная работа портов, уро-
вень безопасности судоходства, эколо-
гия акваторий, имидж морской стра-
ны на международной арене. От лица 
государства лоцман выполняет ряд 
функций публично-правового харак-
тера и обязан докладывать в соответ-
ствующие инстанции: об изменениях 
на фарватерах, которые могут создать 
угрозу безопасности мореплавания, о 
происшествиях с судном, лоцманскую 
проводку которого он осуществляет 
или с другими судами в обслуживае-
мом районе, о невыполнении капи-
таном судна правил плавания, либо, 
правил предотвращения загрязнения с 
судов. Лоцман также сигнализирует о 
фактах незаконной посадки/высадки 
пассажиров, погрузки/выгрузки неде-
кларированых грузов, а с появлением 
киберугроз этот перечень может быть 
расширен.

Безусловным приоритетом мор-
ской лоцманской проводки являет-
ся безопасность мореплавания, что 
подчёркивается в резолюциях IMO и 
рекомендациях Международной ас-
социации лоцманов (IMPA). Практи-
чески во всех морских странах мира 
лоцманская проводка осуществляется 
монопольно: либо государственны-
ми лоцманскими службами, либо это 
право делегируется организациям, ра-
ботающим на некоммерческих прин-
ципах по системе «Self Employеd Pilot». 
Лоцманский сбор расходуется исклю-
чительно на цели обеспечения лоц-
манской проводки судов. Прибрежные 
государства ушли от экспериментов с 
рыночными отношениями в лоцман-
ской деятельности и не допускают 
внедрения рыночной конкуренции в 
сферу безопасности мореплавания. 
Лишь одна из небольших стран ЕС 
Дания в 2006 г. на законодательном 
уровне ввела конкуренцию в лоцман-
ском деле, но и там полной свободы 
рынка в лоцманском секторе нет. В 
таких странах как Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, 
Греция, Португалия, Китай, Бразилия 
и многих других - лоцманские службы 
государственные.

В постсоветской России
В 90-е начале 2000-х все негосудар-

ственные лоцманские организации в 
России были учреждены лоцманами 
(«Self Employеd Pilot») и работали на 
некоммерческих принципах. На мо-
мент вынесения Постановления Кон-
ституционного суда РФ в 2004 году 

лоцманская деятельность осущест-
влялась государственными либо не-
государственными некоммерческими 
организациями, принадлежавшим 
лоцманам. Частных лоцманских ком-
паний не было. Однако, в течение года 
во исполнении Постановления КС не 
последовало никакого законодатель-
ного урегулирования деятельности 
негосударственных организаций. 
Этим воспользовались, и с 2005 года 
в наиболее прибыльных портах нача-
ли создаваться частные коммерческие 
лоцманские компании.

До конца Решение КС за 15 лет так 
и не было выполнено, и в итоге на про-
тяжении этого периода значительная 
часть лоцманского сбора утекает из 
сферы безопасности мореплавания. 
Государство в лице ФГУП Росморпорт 
ежегодно несёт убытки, примерно на 
величину лоцманского сбора, изъято-
го частниками из лоцманского оборо-
та. Лоцманский сектор не развивается, 
в карманах бизнесменов не-лоцманов 
каждый год безвозвратно пропадает 
3-6 новых лоцманских катеров, кото-
рых так не хватает в портах. Лоцманов 
вынужденно доставляют на суда на 
том что есть, что порой приводит к их 
гибели, статистика чего умалчивает-
ся. Лоцманская деятельность, одна из 
основных составляющих безопасности 
мореплавания, в России сегодня не ли-
цензируется, не имеет национального 
стандарта лоцманских организаций, 
критериев и требований к ним. Новые 
удостоверения выдаются лоцманам 
без графы лоцманская организация.

Система, которую надо менять
О необходимости преобразований 

в лоцманском секторе России речь 
шла на экспертном «круглом столе» 
на тему: «Обеспечение безопасной 
проводки судов (газовозов, танкеров 
и др.) с опасным грузом в акваториях 
портов и на сложных (в том числе, ар-
ктических) маршрутах. Современные 
угрозы». Мероприятие состоялось 5 
февраля в РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина. По словам лоцманов, рабо-
тающих в 90-х и входивших в Ассо-
циацию морских лоцманов России, 
они не могли даже предположить, что 
лоцманское обеспечение может уйти 
в частные руки, а их «отцов-основате-
лей» выбросят за борт. Однако, в рос-
сийской действительности лоцман-
ский сбор потёк в карманы нескольких 
ловких бизнесменов, которые попро-
сту начали сдавать лоцманов в арен-
ду. На сегодняшний день, имея в сво-
ём составе менее 1/3 всех лоцманов 
России и работая в 15 исключительно 
прибыльных портах и нефтяных тер-
миналах из 67 портов страны, частные 
лоцманские компании получают не-
многим мень-
ше половины 
всего лоцман-
ского сбора, 
выводя боль-
шую часть 
полученных 
средств из 
безопасности мореплавания.

«В среднем за последние 10 лет 
сумма годового лоцманского сбора по 
стране составляет около 2,5 млрд. ру-
блей. Государственные организации 
получают немногим более 1,5 млрд. 
рублей, имея около 650 лоцманов и 
выполняя около 200 000 лоцманских 
работ. Частные лоцманские компа-
нии получают около 1 млрд. рублей. 
Имея около 250 лоцманов, выполняют 
лишь около 50 000 лоцманских работ. 
При этом несколько частных предпри-
нимателей (не лоцманы), которые не 
несут практически никаких рисков 
и которым государство гарантирует 
стабильный доход, выводят из полу-
ченного лоцманского сбора около 500 
млн. руб. ежегодно. И как раз при-
мерно на эту же сумму стратегическое 
предприятие ФГУП Росморпорт еже-
годно несёт убытки по лоцманской 
деятельности. Изымание лоцманского 
сбора в «карман» хозяев частных лоц-

манских компаний происходит в виде 
теневого дохода через фирмы «одно-
дневки», различные аффилированные 
компании и завышение себестоимо-
сти лоцманской проводки в 2-7 раз по 
сравнению с реальной. Практически 
все частные компании не имеют свое-
го флота и работают на арендованных 
катерах. Работая менее эффективно, 
они захватили высокодоходные пор-
ты и прибыльную часть лоцманских 
услуг, что никак не объясняется толь-
ко рыночной конкуренцией», - такую 
оценку действительности приводит 
Владимир Егоркин, основатель и ру-
ководитель ассоциации морских лоц-
манов России, объединившей неком-
мерческие организации лоцманов, 
успешно проработавшие почти 10 лет 
с 1992 по 2001 гг. по принципу извест-
ной в мире системы «Self Employеd 
Pilot». Ассоциация объединяла 3/4 
всех лоцманов России и обеспечива-
ла 80% грузооборота морских портов 
страны. В государственных организа-
циях на тот момент работало не более 
25% всех лоцманов. Однако, в России 
такая система не выжила. Уже на том 
этапе отсутствие единой государ-
ственной концепции породило право-
вые перекосы.

Ещё одним 
фактом, ко-
торый также 
играет против 
безопасности 
мореплавания, 
является то, 
что профсоюз 

лоцманов действует только во ФГУП 
Росморпорт, а в частных компаниях 
профсоюзов нет вовсе. Режим труда 
и отдыха лоцманов строго регламен-
тирован. Однако, повышение доход-
ности хозяев частных лоцманских 
компаний при ныне действующей си-
стеме достигается путём интенсифи-
кации труда лоцманов и нарушения 
инструкций по гидрометеоусловиям, 
а лоцманы совершенно беззащитны от 
произвола хозяев. Несоблюдение ре-
гламента труда ведёт к усталости лоц-
манов, что зачастую является скрытой 
причиной аварий и возможно только 
при наличии коррупционного факто-
ра. Возникает справедливый вопрос 
- так в чём же конкуренция? В на-
рушении инструкций и отчислениях 
агентам? Образовавшаяся в 2000-х 
годах система как минимум устарела. 
Правовая неопределённость создаёт 
высокий уровень коррупциогенности 
и отсутствие положительных стиму-

лов развития профессионализма у 
лоцманов. После того как летом 2017 
г. ФАС отказалась от регулирования 
лоцманских тарифов доля вывода лоц-
манского сбора в карманы «рантье» 
увеличивается. В 2010-2014 гг., когда 
грузооборот морских портов России 
составлял 500-600 млн. т., величину 
лоцманского сбора оценивали в 2,4-
2,5 млрд. руб. Таким образом, величи-
на лоцманского сбора в одной тонне 
грузооборота в среднем составляет 4-5 
рублей, но при этом может существен-
но различаться по портам. За 2018 г. 
грузооборот морских составил 816,46 
млн т. За счет роста грузооборота сум-
марная величина лоцманского сбора 
может составлять уже порядка 3,2-4 
млрд. рублей.

Правовая коллизия
Из-за невыполнения в течение 

15-ти лет решения КС в части зако-
нодательного урегулирования дея-
тельности лоцманских организаций 
образовалась правовая коллизия. 
Принцип безопасности мореплавания 
вступил в прямое и явное противоре-
чие с принципом извлечения прибы-
ли. КТМ РФ является приоритетным 
законом для морской сферы деятель-
ности и гарантом национальных инте-
ресов государства. В КТМ целью и без-
условным приоритетом лоцманского 
обслуживания обозначена безопас-
ность мореплавания. Деятельность 
морских лоцманов и цели лоцманской 
проводки подробно регламентирова-
ны в шестой главе КТМ, по которому 
работает государственное предпри-
ятие ФГУП Росморпорт, выполняя 
государственные функции и предо-
ставляя лоцманские услуги всем без 
исключения судам в соответствии с 
приоритетами и целями лоцманско-
го обслуживания, принятыми во всём 
мире. Частные лоцманские компании 
руководствуются у нас Гражданским 
кодексом, в котором нет обязанности 
для коммерческой компании обслужи-
вать все нуждающиеся в лоцманской 
проводке суда, а цель их деятельности 
- извлечение максимальной прибыли. 
Проконтролировать целевое исполь-
зование лоцманского сбора частными 
компаниями в рамках ГК не представ-
ляется возможным.15 лет невыполне-
ния решения КС РФ свидетельствует 
о том, что его выполнение с учётом 
отсутствия в законе и подзаконных 
актах указания на некоммерческий 
принцип - невозможно, т.к. для этого 
придётся отказаться от безопасности 

мореплавания как безусловного при-
оритета в лоцманской деятельности 
в пользу извлечения прибыли. Никто 
не возьмёт на себя такую ответствен-
ность.

Война алой и белой розы
В итоге красно-белый лоцманский 

флаг в России превратился в символ 
длительной войны алой и белой розы 
между государством и бизнесом. Част-
ники работают в прибыльных портах, 
текущая ситуация им выгодна, и они 
всеми силами стараются продлить 
её по максимуму. Парадоксально, но 
дискуссия о том, как эффективно ор-
ганизовать деятельность 900 морских 
лоцманов в стране ведётся уже 20 лет! 
Именно это соотношение является яр-
ким показателем эффективности зако-
нотворческой работы по лоцманскому 
направлению. Причина этого сегодня 
уже многим ясна. Удивляет желание 
некоторых государственных чиновни-
ков продолжать эту дискуссию и даль-
ше, заседая за счёт налогоплательщи-
ков.

Отсутствие государственной воли 
в лоцманском вопросе позволяет 
частникам инициировать так назы-
ваемый законопроект о лоцманской 
СРО, хотя всем известно, что меха-
низм СРО показывает себя в России 
далеко не с самой лучшей стороны. О 
том, что данная правовая конструкция 
не приемлема для лоцманского секто-
ра свидетельствуют многочисленные 
заключения комитетов, отзывы ми-
нистерств и отклонение абсолютным 
большинством законопроекта о созда-
нии лоцманской СРО Госдумой в пре-
дыдущие годы.

Одна роковая ошибка уже случи-
лась в начале 2000-х, но создание лоц-
манской СРО – это уже предпосылки 
ко второй, когда крупные нефтяные, 
стивидорные и др. компании смогут 
создавать свои лоцманские подразде-
ления, работать которые будут исклю-
чительно в коммерческих интересах 
своих владельцев. В таком случае ре-
гламенты безопасности мореплавания 
неизбежно уйдут на второй план, что 
чревато увеличением количества ава-
рийных инцидентов. Особенно опасно 
это на Севморпути - акватории особой 
экологической уязвимости от влияния 
торгового мореплавания и присталь-
ного внимания международного со-
общества, где ожидается повышение 
интенсивности крупнотоннажного 
судоходства, в том числе с опасными 
грузами. Очевидно, что объединению 

судовладельцев удобнее разговари-
вать о тарифах с государством нежели 
с объединением коммерсантов, кото-
рые вместо целевого использования 
лоцманского сбора выводят его часть 
себе в доход.

Модель лоцманской СРО - это ни-
что иное как попытка вывода лоцман-
ской деятельности в правовое поле ГК 
РФ, что напрямую противоречит це-
лям и сути лоцманского обеспечения, 
прописанным в шестой главе КТМ и 
всей мировой практике, в т.ч. Резо-
люциям IMO, рекомендациям EMPA 
и IMPA. Возникает вопрос-зачем соз-
давать в сфере безопасности морепла-
вания вопреки всему столь сложную 
рисковую конструкцию с нескольки-
ми финансовыми фондами, учитывая 
высокий коэффициент корупциноген-
ности в российской действительно-
сти и в портовой сфере в частности? 
Конструкцию с непредсказуемым ис-
ходом! В сухом остатке получается 
законопроект в интересах не более 30 
человек-собственников, выводящих 
прибыль от лоцманского сбора, кото-
рые уже давно окупили свои вложения 
с лихвой. Вместо исправления ситу-
ации конструкция СРО ещё больше 
углубит имеющиеся перекосы и до-
бавит новых неожиданностей в виде 
повышения тарифов, увеличивающих 
себестоимость перевозок. В затяжной 
дискуссии все забыли о главной цели 
- это безопасность мореплавания, ка-
чество, самодостаточность, целевое 
использование и прозрачное админи-
стрирование лоцманского сбора, ста-
бильность и оптимальность тарифа 
без лишней наценки. А всё это и есть 
лоцманская служба в форме ФАУ – со-
циальное партнёрство государства и 
лоцманов без «рантье», воспользовав-
шихся правовой неопределённостью 
начала 2000-х.

Лоцманская служба на уровне пере-
довых стран мира

Сперва предстоит исправить си-
стему, вывести её из убыточности на 
самодостаточность, сократив лиш-
нее звено в потреблении лоцманско-
го сбора («рантье» в лице хозяев - не 
лоцманов), а затем совершенствовать. 
Необходимо будет рассчитать реаль-
ные ставки лоцманского сбора по 
всем портам и сделать их баланс по 
стране. Сформировать эффективный 
тариф для каждого порта, сбаланси-
ровав прибыльные и убыточные. В во-
просе с тарифами надо понимать, что 
лоцманский сбор в составе стоимости 
судозахода в России сейчас составляет 
порядка 5-10%. Государство заинте-
ресовано, чтобы тарифы, и как итог 
стоимость судозахода были не выше, а 
то и чуть ниже портов соседних стран. 
Государство исходит из расчёта затрат 
на тонну грузооборота из суммы лоц-
манского сбора, а лоцманские орга-
низации - из расчёта затрат на одного 
лоцмана. Интерес государства – это 
национальная безопасность, уровень 
безопасности мореплавания и ста-
бильность тарифов. Интерес страхов-
щиков - в качестве лоцманских услуг, 
ведущих к снижению аварийности 
судовладельцев. Для судовладельцев 
важны качество и стабильность лоц-
манского обеспечения. Для всех рос-
сиян важна экология, и чтобы тарифы, 
которые отражаются на стоимости то-
варов, не повышались.

К настоящему времени подготов-
лен законопроект о создании лоцман-
ской службы в форме Федерального 
автономного учреждения (ФАУ), ко-
торое обеспечит эффективную ра-
боту порядка 900 морских лоцманов 
во всех 67 портах РФ, включая мало-
деятельные северные порты, целевое 
использование и прозрачное админи-
стрирование лоцманского сбора. Уве-
личения тарифов, несмотря на переко-
сы, не потребуется, текущего объёма 
лоцманского сбора с учётом высокодо-
ходных портов хватит для содержания 
всех подразделений ФАУ, в том числе 
обеспечивая и малодеятельные порты 
арктического направления. 

Лоцманская служба  
как символ единства морской России

Пресс-служба ТПП РФ

«Радикальные меры, о которых ска-
зал президент, в контрольно-надзорной 
сфере давно назрели. Полагаем, что ме-
нее двух лет хватит, чтобы осуществить 
предлагаемые реформы», - прокоммен-
тировал глава Торгово-промышленной 
палаты Сергей Катырин Послание Пре-

зидента России Федеральному Собра-
нию РФ. В нем Владимир Путин заявил, 
что к 1 января 2021 года нужно обно-
вить и сохранить только те документы 
в сфере надзора, которые соответству-
ют современным требованиям, осталь-
ные сдать в архив. 

По мнению Сергея Катырина, прави-
тельство должно тесно работать с дело-
вым сообществом, если хочет успешно и 
в срок реформировать контрольно-над-
зорную деятельность (КНД). «Важно, 
чтобы все поручения Президента в от-
ношении бизнеса исполнялись не фор-
мально, и «регуляторная гильотина» 
фактически отсекла тысячи устаревших 
и отживших свое требований к предпри-
нимательству», - сказал Сергей Катырин.

Глава ТПП РФ также поддержал 
инициативы президента о пересмотре 
критериев уголовного преследования 
бизнеса, включая определение «группа 
лиц по предварительному сговору».

«Президент в своих посланиях вы-
нужден раз за разом обращаться к 
тому, что мешает инициативе и сво-
боде предпринимательства, ухудша-
ет деловой климат в стране. И то, что 
почти половина уголовных дел воз-
бужденных в отношении предприни-
мательства не доходит до суда – это 
огромная проблема, с которой давно 
нужно что-то решать. Надеемся, что 
компетентные органы на этот раз опе-
ративно отреагируют на предложения 
главы государства», - подчеркнул Сер-
гей Катырин

«В конечном счете, как было отме-
чено, добросовестный бизнес не дол-
жен ходить под статьей, чувствовать 
риск уголовного наказания. Согласен 
и с тем, что нужна специальная циф-
ровая платформа, как для обеспечения 
прозрачности ведения бизнеса, так и 
предотвращения давления на него», - 
заявил глава ТПП РФ.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: 
Радикальные меры давно назрели 
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Сергей Державный,
корреспондент

Видимо, система российского 
правосудия уже дошла до 
своей крайней точки. По-
тому что она фактически 
постепенно превратилась 
не просто в некий фарс, о 
котором уже давно говорят 
все независимые эксперты-
правоведы, но и в настоящий 
ПРАВОВОЙ ЦИРК!

О
собенно ярко это просматри-
вается сегодня в небольших 
районных судах, весь состав 
которых насчитывает порой 
2-3 человека. И где реальные 

уголовные дела со значительными фи-
гурантами встречаются порой весьма 
нечасто. 

Зато, если уж подобное дело вдруг 
неожиданным образом попадает в 
такой небольшой районный суд, то 
оно непременно превращается в на-
стоящее цирковое представление! Со 
своими хищниками в лице подсуди-
мых. Со своими дрессировщиками в 
лице защитников этих подсудимых. 
Со своими загонщиками в лице пред-
ставителей прокуратуры. Со своими 
клоунами в лице некоторых свидете-
лей, которых следствие и суд очень 
ловко выводят из-под прицела право-
судия и превращают в невинных ове-
чек, а те начинают «ломать комедию» 
перед обвинителем и потерпевшими, 
представляясь полными дурачками 
или идиотами, не соображающими, 
что они делают по указанию матерых 
хищников. 

И встречаются в этом судебном цир-
ке даже свои акробаты, которые вдруг 
совершают невероятные кульбиты, 
умудряясь кувыркаться прямо в зале 
судебных заседаний. 

Ну, а кто же всем этим руководит?
А руководят всем этим, как и поло-

жено в настоящем цирковом представ-
лении настоящие «цирковые судьи»!

Только, вот, в отличие от классиче-
ского цирка в «цирке судебном» рас-
сматриваются отнюдь не шуточные 
дела. И бои здесь порой ведутся не на 
жизнь, а на смерть! 

Но, видать, участники этих «боев» 
уже настолько привыкли к полному 
бардаку в системе российского право-
судия, что считают возможным вести 
их без каких-либо правил или законов. 
Основываясь исключительно на своих 
собственных «понятиях». И еще, види-
мо, рассчитывая на всесильную власть 
денег. Которыми можно купить любо-
го артиста. В том числе, - и в цирковом 
суде!

Поэтому нынче в цирковом суде лю-
бой (даже самый опасный) хищник, 
щедро заплатив своим дрессировщи-
кам и дав приманку комикам (а заод-
но, - грозно порычав на всех остальных 
участников представления, показав им 
свои мощные клыки и напомнив о том, 
что у его надсмотрщиков и охранников 
имеются ножи и пистоли) может спо-
койно сидеть на скамеечке и взирать 
на всех свысока. 

Ну, а что же судьи и загонщики? 
Может быть, хотя бы они могут ка-

ким-либо образом повлиять на этот 
процесс? 

Наверное, могут. Но! В большинстве 
случаев не хотят! 

И на это очень ярко указывает ситу-
ация, которая сегодня разворачивается 
в Лотошинском районному Суде Мо-
сковской области по уголовному делу 
отца и сына Лютенко. 

Оба обвиняются в совершении тяж-
кого преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупных раз-
мерах). 

Об этом мы уже не раз писали и на 
страницах нашей газеты «Президент», 
и на страницах других известных изда-
ний. А 27 февраля 2019 года в ИА «РОС-
БАЛТ» по поводу преступной деятель-
ности отца и сына Лютенко состоялась 
даже специальная Пресс-конференция 
под названием «Последствия крими-
нального управления муниципаль-
ной собственностью в Подмосковье». 
В ходе которой нами были озвучены 
факты криминальной жизни и деятель-
ности бывшего главы Лотошинского 
района Подмосковья Анатолия Лютен-
ко-младшего. А также – рассказано о 

криминальной деятельности его отца 
– Анатолия Лютенко-старшего. 

На 5 марта 2019 года в Лотошинском 
районном Суде Московской области было 
назначено очередное заседание. И для его 
освещения (в соответствии с нормами 
Закона) редакцией газеты «Президент» 
за 5 дней до заседания было направле-
но на официальный электронный адрес 
суда официальное редакционное письмо 
с просьбой разрешить проведение виде-
осъемки данного заседания суда. 

За день до судебного заседания мы 
п р и б ы л и 
лично в Ло-
т о ш и н с к и й 
Суд и решили 
удостоверить-
ся в том, что 
решение по 
данному про-
стейшему вопросу принято. 

Но! Оказалось, что электронный адрес 
на официальном сайте Лотошинского 
районного Суда Московской области – 
фальшивый! Давно уже не действующий. 
И никаких документов по нему в суд не 
поступает!

Согласись, дорогой читатель: подоб-
ное бывает только в цирке!

Тогда главный редактор газеты по-
пробовал передать письмо с просьбой 
разрешить видеосъемку председателю 
Суда. Но, председатель оказалась вне 
доступности… И секретарь суда объ-
явила о том, что «решение будет при-
ниматься завтра судьей Игорем Анато-
льевичем Труфановым прямо во время 
заседания». 

То есть, именно тем судьей, кото-
рый ведет данный судебный процесс. 

Да – подумали мы, - видимо, цирко-
вое представление только начинается, 

и все самое ин-
тересное нас 
ждет еще впе-
реди. 

И наши ожи-
дания оправда-
лись с лихвой 
уже сразу же 

после начала судебного заседания на 
следующий день – 5 марта 2019 года. 

Судья Труфанов с весьма серьезным 
видом сделал заявление о том, что в 
судебный процесс поступило обраще-
ние от руководства газеты «Президент» 
с просьбой разрешить видеосъемку 
предстоящего судебного заседания. И 
спросил у присутствующих участников 

процесса, какие по данному поводу бу-
дут мнения. 

Прокурор заявил, что он не возра-
жает. Два из трех защитников (читай 
– «дрессировщиков») наших «хищни-
ков» заявили: «На усмотрение суда». 
Точно такую же фразу произнесли и 
оба «хищника».

Но, тут вскочил один из «дресси-
ровщиков» и начал отчаянно махать 
руками! И на судью, и на своих коллег-
«дрессировщиков», и на подопечных 
«хищников»! И возмущаться! 

При этом он завопил о том, что у его 
подопечных «хищников» имеются пре-
тензии к газете «Президент» и к главно-
му редактору лично. 

Тогда судья затребовал от главного 
редактора его редакционное удостове-
рение и документы на государствен-
ную регистрацию газеты «Президент» 
в качестве федерального СМИ. Что 
вообще-то, мягко говоря, не предусмо-
трено никакими нормами права и ни-
какими законами! Тем более, что уже 
ранее газета «Президент» была офици-
ально аккредитована в Лотошинском 
районном Суде в качестве СМИ, осве-
щающего данный судебный процесс. 

Но, тут ничего не поделаешь. Цирк 
есть цирк! И все необходимые доку-
менты суду были предъявлены. 

Правда, когда судья узнал о том, что 
владельцем газеты «Президент» явля-
ется человек, проходящий в данном су-
дебном процессе в качестве потерпев-
шего, это его почему-то смутило (?)… 
Хотя, Федеральный Закон «О СМИ» не 
предусматривает никаких ограниче-
ний доступа представителям СМИ для 
освещения открытых судебных про-
цессов. И, уж тем более, - если владелец 
данного СМИ является в данном про-
цессе потерпевшим! 

Тем не менее, лотошинский судеб-
ный цирк продолжился дальше.

И судья Труфанов, идя на поводу 
у «хищников» и их разбушевавших-
ся «дрессировщиков», вдруг объявил 
10-минутный перерыв. Для того, чтобы 
«дрессировщики» смогли договориться 
о единой позиции со своими подопеч-
ными «хищниками». 

Честно говоря, подобного рода под-
хода я не встречал даже в Московском 
Зоопарке. Не говоря уже о знаменитом 
Театре Зверей «Уголок Дедушки Дуро-
ва», с художественным руководителем 
которого – великой русской дрессиров-
щицей Натальей Юрьевной Дуровой я 
дружил много лет. 

Тем не менее, после 10-минутного 
перерыва вся дружная «хищная коман-
да» единогласно заявила о том, что они 
категорически против проведения ви-
деозаписи в заседании суда.

И как только судья Труфанов (к их 
великому удовольствию) огласил отказ 
в проведении видеофиксации судебно-
го заседания, с их стороны последовало 
ответное нападение на редакцию газе-
ты «Президент». 

Одна из «дрессировщиц» с весьма 
звучной фамилией Загудаева начала 
настойчиво требовать от суда выслу-
шать заявление своего подопечного 
«хищника» - Анатолия Лютенко-млад-
шего, ограбившего весь Лотошинский 
район, по поводу, якобы, клеветы в его 
адрес со стороны газеты «Президент» 
и лично главного редактора газеты. 
И даже – принять от него заявление в 
прокуратуру для возбуждения уголов-
ного дела в отношении главного редак-

тора газеты по факту клеветы и наветов 
на ее «несчастного уважаемого и весь-
ма заслуженного» подопечного. 

От подобного поворота событий 
опешил, кажется, и сам судья. Потому 
что он начал отмахиваться от насев-
ших на него «дрессировщиков» и их 
диких «хищников» как от какого-то 
кошмара. Начал объяснять им, что они 
не туда обращаются, и что есть на то со-
вершенно другие «органы». 

Но, цирк на то и цирк. Поэтому успо-
коить разбушевавшихся «хищников» не 
так-то просто! А еще сложнее бывает 
успокоить их разбушевавшихся «дрес-
сировщиков»! Потому что на «хищника» 
(хочет он того или нет) все равно рано 
или поздно оденут наручники и отпра-
вят в изоляцию. А вот с разбушевавши-
мися «дрессировщиками» потом еще 
долго придется разбираться. Ибо, весь 
их скандал от начала и до конца был 
постановочным. О чем даже не следует 
гадать. Так как, если бы эти «дрессиров-
щики» действительно хотели огласки 
своего заявления о, якобы, неправомер-
ных или (тем более) клеветнических 
действиях газеты «Президент» в отно-
шении защищаемых ими закоренелых 
преступников отца и сына Лютенко, то 
они, наоборот, были бы заинтересова-
ны в организации видеозаписи данного 
судебного заседания. На котором они 
уже заранее планировали предъявить 
свои претензии нашей газете. 

Но, эти многоопытные судебно-цирко-
вые трюкачи специально сорвали видео-
запись судебного заседания и пытались 
предъявить свои претензии в закрытом 
режиме. Преследуя, как всегда, лишь 
одну цель – запугать представителей га-
зеты «Президент» и участников судебного 
процесса. Как говорится, поиграть муску-
лами и на нервах. И попытаться в очеред-
ной раз показать «кто в доме хозяин»! 

Только, вот, не учли эти цирковые ку-
кловоды одной простой вещи. Что все их 
ходы мы заранее просчитываем и видим 
на несколько шагов вперед! 

И еще не учли эти циркачи одну про-
стую истину: тайное всегда (рано или 
поздно) становится явным. Поэтому обя-
зательно наступит день и час, когда им 
придется ответить за все свои деяния по 
полной программе. 

Хотя, и нынешнее судебно-цирковое 
представление в Лотошинском районном 
Суде Московской области на некоторых 
участников процесса подействовало та-
ким образом, что Земля (в буквальном 
смысле этого слова) стала уходить у них 
из-под ног. И тот самый «дрессировщик», 
который устроил скандал по поводу ви-
деосъемки в зале суда, после окончания 
судебного заседания настолько взбудора-
жился, что на какое-то время превратил-
ся в циркового акробата. Он на прощанье 
неловко взмахнул обеими руками, заце-
пился ногами за стойку для присяжных 
заседателей и… сделал в воздухе неверо-
ятный кульбит! Распластавшись физио-
номией по утоптанному многочислен-
ными следами линолеуму зала судебных 
заседаний! 

Ну, что же. Видимо, иначе и быть не 
может. Цирк есть цирк!

Даже если его представления проходят 
в зале обычного районного суда Москов-
ской области!

А мы будем считать, что у нас в Рос-
сии теперь появился новый вид цирко-
вого искусства (а заодно – и новый вид 
правосудия): «цирковое правосудие «по-
лотошински».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Сергей Владимирович На-
трускин - это уникальный 
юрист-профессионал, в 
недавнем прошлом выда-
ющийся адвокат-цивилист. 
Умнейший и скромнейший 
человек, чувствующий себя 
как-то неловко, когда кто-то в 
его присутствии восхищается 
его умом, его профессиона-
лизмом, его порядочностью. 

П
оэтому мы представляем чита-
телям этого Человека недлин-
но и, скорее, в форме резюме, 
которое обычно пишут при 
устройстве на работу. Но эти су-

хие факты сами по себе очень вырази-
тельно говорят, о какой человеческой 
величине идёт речь. 

В августе 1942 г. со второго курса 
Московского станко-инструменталь-
ного института Владимир Натрускин 
был призван в армию. 

С апреля 1943 г., после оконча-
ния Муромского военного училища 
связи, он был бойцом действующей 

Красной Армии, служил в воинских 
частях Центрального, Западного и 
3-го Белорусского фронтов. При-
нимал непосредственное участие в 
форсировании рек Днепр, Берези-
на, Неман, в освобождении от фа-
шистов городов Ярцево, Смоленска, 
Орши, Витебска, Борисова, Минска, 
в ликвидации окружённой немецкой 
группировки войск «Минского кот-
ла», Вильнюса, Мариуполя. 

Окончание войны в 1945 встретил 
в Восточной Пруссии в г. Кёнигсберг 
в должности командира взвода. 

В 1946 г. поступил в Московский 
юридический институт, по оконча-
нии которого в 1950 г. был избран 
членом Московского городского суда 
(коллегия по гражданским делам). 
Рассматривал гражданские дела по I 
и II инстанциям. 

В июне 1955 г. принял предложе-
ние перейти в Государственный Ко-
митет Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы. 

В сентябре 1958 г. стал заместите-
лем начальника Управления судеб-
ных органов Министерства юстиции 
РСФСР, совмещая эту работу с долж-
ностью начальника отдела по граж-
данским делам того же Управления. 

В августе 1962 г. был избран чле-
ном Верховного Суда РСФСР, где в 
течение 10 лет работал в Судебной 
коллегии по гражданским делам.

 В июле 1972 г. переведён на долж-
ность начальника отдела адвокатуры 
Министерства юстиции СССР. В этом 
качестве инициировал разработку 
первого в СССР закона об адвокатуре и 
руководил этой деятельностью вплоть 
до издания в 1979 г. Закона СССР «Об 
адвокатуре в СССР». Как специалист в 
области гражданского права, граждан-
ского процесса и адвокатуры много-

кратно участвовал в деятельности 
рабочих подкомиссий, Комиссии по за-
конодательным предположениям Вер-
ховного Совета СССР. 

В 1974 г. С.В. Натрускину было 
присвоено звание «Заслуженный 
юрист РСФСР».

За разработку первого Закона «Об 
адвокатуре в СССР» и «Положения об 
адвокатуре в РСФСР» Сергей Влади-
мирович был награждён орденом По-
чёта. 

В 1973 г. российский адвокат Сер-
гей Натрускин был принят в почёт-
ные члены Американской ассоциации 
адвокатов (ABA) США. 

С 1984 по 2003 годы этот выдающий-
ся юрист работал адвокатом Москов-
ской областной коллегии адвокатов 
(АП МО). Уникальный адвокат-ци-
вилист. Вёл дела автотранспортные, 
з е м е л ь н ы е , 
ж и л и щ н ы е , 
о разделе 
и м у щ е с т в а , 
наследствен-
ные, семей-
ные… Кредо 
Сергея Владимировича как адвоката: 
«Поддержка адвоката лишь тогда бу-
дет по-настоящему эффективна, если 
он сумеет принять душевную боль 
клиента на себя».

За крупный вклад в развитие ад-
вокатуры и правозащитной деятель-

ности он был награждён особой адво-
катской наградой - Золотой медалью 
имени Ф.Н. Плевако.

Лично и в соавторстве С.В. На-
трускиным был издан ряд научных и 
научно-практических работ по адво-
катуре в СССР, а также исследований 
практики применения судами граж-
данского законодательства.

В 1995 г. Международной аттеста-
ционной комиссией по результатам 
многолетней учёной и педагогиче-
ской деятельности Натрускину С.В. 
была присуждена учёная степень док-
тора юридических наук и было при-
своено учёное звание профессора. А с 
1996 года он является пожизненным 
членом Международной академии 
наук Сан Марино.

Боевая и гражданская деятельность 
С.В. Натрускина были отмечены орде-

нами «Великой 
отечественной 
войны II степе-
ни», «Почёта», 
15 военными и 
гражданскими 
медалями. 

На протяжении десятков лет этот 
выдающийся человек совмещал 
свою государственную и негосудар-
ственную деятельность с препода-
вательской работой в Московской 
юридической школе, Всесоюзном ин-
ституте усовершенствования работ-

ников юстиции, Европейском Уни-
верситете Права.

C 1995 г. до 2012 г. С.В. Натрускин 
входил в состав Учёного совета Евро-
пейского Университета Права JUSTO, 
возглавлял юридический факультет и за-
ведовал кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин. Причём, с 2003 года, когда 
вышел на пенсию, он исполнял эти обя-
занности на благотворительной основе. 
Благодаря таким учёным и педагогам, 
разработавшим уникальную, не имев-
шую аналогов, систему обучения и пра-
вовой подготовки выпускников, универ-
ситет JUSTO неоднократно включался в 
число ста лучших ВУЗов России.

Сергей Владимирович в свои 95 лет 
обладает ясной памятью, абсолютно 
здравым смыслом и до настоящего вре-
мени является главным научным кон-
сультантом Адвокатского бюро города 
Москвы «Шило и партнёры».

Сегодня приходится констатировать 
весьма прискорбный факт: юристы 
страшно зачерствели. Мало чего пом-
нят. И только когда уходит из жизни 
человек начинаются причитания – ка-
кой был человечище!... И слёзы льют-
ся! Крокодиловы. 

Так лучше пока великий человек 
жив, пожелать ему здоровья и здоро-
вья! На благо ему. И нашей прекрасной 
Родине - России. Во имя которой всю 
свою жизнь трудился этот прекрасный 
человек.

Цирковое правосудие «по-лотошински»

Известному российскому адвокату 
Натрускину Сергею Владимировичу - 95 лет

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ

ЛИЧНОСТИ
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К Р И М И Н А Л Ь Н О Е  Л О Т О Ш И Н О6

Сергей Державный,
корреспондент

Старшее поколение ны-
нешних россиян еще очень 
хорошо помнит целую серию 
фильмов о сицилийской и чи-
кагской мафии, которые по-
казывались по телевидению 
уже дышавшего на ладан 
СССР в конце 80-х – начале 
90-х годов прошлого столе-
тия. Активный показ этих 
фильмов не случайно начал-
ся с так называемым про-
цессом «демократизации», 
развернувшемся у нас после 
1985 года, и после того как 
в нашу страну активно хлы-
нули с Запада всякого рода 
«эмиссары», «советники» и 
«специалисты по установле-
нию демократии». 

Т
аким образом, уже начиная с 
1986 года вся страна каждый 
вечер, замерев, садилась перед 
экранами своих телевизоров и 
начинала наблюдать картину 

их – западной жизни. Главную роль в 
которой безусловно играла МАФИЯ! И 
главным героем, не смотря на все заяв-
ления тогдашней официальной совет-
ской кинокритики, был, конечно же, 
не комиссар Каттани, а, что совершен-
но естественно, дон Альбанезе – глава 
всех мафиозных структур Сицилии! 
Потому что именно этот «дон» факти-
чески держал в своих руках все нити 
управления политикой и экономикой 
на острове Сицилия. Именно ему фак-
тически была подчинена полиция. На 
него работала судебная система. У него 
в распоряжении была целая армия на-
ёмных убийц, способных выполнить 
любое его желание и расправиться с 
любым неугодным человеком на этом 
подведомственном ему жизненном 
пространстве. Ну, а про экономику уж 
и говорить не приходится! Потому что 
в дом дона Альбанезе несли и везли со-
бранную со всех торговцев «дань» че-
моданами и мешками. 

Фильм «Спрут» имел такой успех, 
что почти 25 лет не сходил с экранов 
телевизоров не только в самой Италии, 
но и далеко за её пределами! И факти-
чески стал настоящим наглядным посо-
бием для обучения мафиозным струк-
турам в других странах. И, в первую 
очередь, конечно же, у нас – в России! 

Но, если даже сами итальянцы, 
наконец-то, поняли, какого джина они 
выпустили из бутылки, и в 2009-м году 
тогдашний премьер-министр Италии и 
лучший друг президента России Силь-
вио Берлускони прямо заявил: «Если я 
узнаю, кто является автором «Спрута», 
то, клянусь, придушу его», то в нашей 
стране данный фильм до сих пор про-
должает быть главным учебным посо-

бием по организации преступных ма-
фиозных структур на региональных (и 
даже – на государственных) уровнях! 
Ибо, практически вся бывшая партий-
ная и постсоветская номенклатурная 
«элита» и их детки были воспитаны 
именно на данном фильме и на тех об-
разах, которые так четко были выведе-
ны в нем режиссером Дамиано Дамиа-
ни и его сотоварищами. 

Одним из таких прилежных «уче-
ников» и «воспитанников» фильма 
«Спрут», по всей вероятности, стал и 
бывший партийный руководитель Ке-
меровской области Анатолий Фёдоро-
вич Лютенко. Который на «идеалах» и 
на «лучших традициях» этого фильма 
воспитал и своего сыночка – Анатолия 
Анатольевича Лютенко. 

Видимо, данный телесериал стал 
своего рода домашней школой, и для 
отца, и для сына. Потому что оба они 
до мельчайших подробностей впитали 
в себя все методы и приёмы деятель-
ности сицилийской мафии, о которой 
так красочно рассказывается в этом 
фильме. 

Еще будучи партийным функцио-
нером, Анатолий Фёдорович Лютенко 
совершенно чётко понял, что самое 
главное в жизни – это любыми сред-
ствами получить доступ к власти. А для 
того, чтобы достичь данной цели в но-
вых условиях надо любыми средствами 
прибрать к своим рукам финансовые и 
материальные ресурсы. Чтобы потом, 
имея их в своем распоряжении, купить 
любых представителей власти и дойти 
самому до любых властных высот. Или, 
если ему это не удастся сделать самому 
– довести на эти «высоты» своего сына. 
Чтобы потом использовать его в каче-
стве надежного инструмента для ис-
полнения своих преступных замыслов. 

Правда, при этом он совершенно не 
задумывался над тем, что его собствен-
ное дитя вольно или невольно пре-
вращается в преступный мафиозный 
элемент. Который (рано или поздно), 
как говорят в народе, - «загремит под 
фанфары на нары»! 

Тем не менее, все 90-е годы про-
шлого непростого столетия бывший 
коммунистический партийный функ-
ционер, а затем – директор шахты «Рас-
падская» и председатель Кемеровского 
облисполкома Анатолий Фёдорович 
Лютенко упорно шел к своей цели. Он 
воевал со стачечными шахтёрскими 
комитетами. Он активно распродавал 
кузбасские угольные шахты иностран-
ным инвесторам через криминальных 
«авторитетов», не гнушаясь никакими 
криминальными методами. И активно 
пополнял свою собственную «кассу». 

Поэтому уже в начале 90-х его сынок 
– тоже Анатолий Лютенко (как он лич-
но признался в одном из своих интер-
вью) прибыл в столицу нашей Родины 
Москву с полным чемоданом денег и 
гадал, как их понадежнее «пристроить» 
или припрятать. 

И, что совершенно соответствует 
сценарию фильма о мафии, естествен-
но, в первую очередь, нашел примене-
ние приобретенным криминальным 
способом в Кузбассе деньгам в таком 
же криминальном бизнесе. 

В материалах идущего сегодня в от-
ношении него и его лихого папаши - 

дона Лютенко-старшего судебного дела 
имеется документ – «Справка главного 
федерального инспектора в Москов-
ской области» Полпреда Президента 
России по ЦФО генерала Андреевского, 
рассказывающая о лихих «подвигах» 
Анатолия Лютенко-младшего. Кото-
рый принимал самое активное участие 
в сбыте наркотиков, в подготовке бое-
виков, воевавших против федеральных 
войск на Северном Кавказе, в похище-
ниях людей и во многих других крими-
нальных операциях. Что, по всей веро-
ятности, принесло на вложенный ими 
с отцом капитал немалые проценты! И 
позволило запустить в ход свои далеко 
идущие (теперь уже административно-
политические) планы. 

В соответствии с которыми, Лютен-
ко-младший очень быстро пристроился 
к «партии власти». И мафиозная чета 
Лютенко быстренько переместила поле 
своей деятельности в маленький, но 
пока еще никем «не освоенный», Лото-
шинский район Московской области. 

Так в 2000-м году молодой мафи-
озный криминальный авторитет, вы-
ращенный опытным криминальным 
авторитетом 
доном Лю-
тенко-стар-
шим, вдруг 
возник на 
п о л и т и ч е -
ском и адми-
нистратив-
ном горизонте Московской области, 
став главой Лотошинского района как 
полномочный представитель «партии 
власти». А за его спиной тихонечко 
пристроился истинный хозяин и насто-
ящий будущий «пахан» всей этой под-
московной местности. И уже в самый 
короткий срок этот самый, настоящий, 
«пахан» очень быстро и ловко на вы-
везенные из Кемерово и с Северного 
Кавказа денежки открыл или прикупил 
20 фирмочек. А для обеспечения «по-
рядка» и для собственной безопасности 
тут же создал даже мобильную боевую 
бригаду – ЧОП (частное охранное пред-
приятие) «ВЫМПЕЛ». 

То есть, как может понять наш про-
ницательный читатель, всё там разви-
валось именно по законам сицилий-
ской мафии. 

Потому что сразу же после того, как 
сынок занял пост главы района, а папа-
ша прикупил и создал целую сеть ком-
мерческих фирм и создал собственную 
охранную структуру, глава лотошин-
ской мафии начал серьёзную проработ-
ку плана завладения всем имуществом 
и землями данного несчастного райо-
на. А также был разработан детальный 
план привлечения в район сторонних 
инвесторов, одурачивания их и завла-
дения их финансами и имуществом. 

То есть, началась расстановка мафи-
озных сетей! 

Но, для того, чтобы схема сработа-
ла наверняка, естественно, надо было 
купить не только фирмы и имущество 
района, но и всех прочих должностных 
лиц района, области, а, возможно, - и 
чуть выше. И, конечно же, в первую 
очередь, надо было «прикормить» 
представителей правоохранительных 
органов, прокуратуры и (на всякий 
случай) – суда. Всё это тоже предусмо-

трено сценарием развития мафиозных 
структур. 

Итак, наш дорогой читатель, как ты 
уже понял, истинный глава лотошин-
ской мафии Анатолий Лютенко-стар-
ший в начале 2000-х годов приступил 
к осуществлению своего заветного 
плана построения «мафиозной зоны» 
в отдельно взятом районе Московской 
области при активном участии и при 
активном содействии своего собствен-
ного сына – Анатолия Лютенко-млад-
шего. 

Ты можешь спросить: а где тому 
подтверждения? 

Подтверждением всему этому яв-
ляются 117 томов уголовного дела, 
которые сегодня рассматривает Лото-
шинский районный суд Московской 
области. Хотя, изначально этих томов 
было на 50 больше. То есть, - более 160! 

И во всех этих томах – неопровер-
жимые доказательства того, что се-
мейство Лютенко активно готовило и 
осуществляло мошеннический захват 
муниципальной, государственной и 
личной собственности граждан России. 
Используя различные способы и мето-

ды криминаль-
ного характе-
ра. 

Так, к при-
меру, вся 
система жи-
лищно-комму-
нального хо-

зяйства района, балансовая стоимость 
которого только по предварительным 
скромным подсчетам составляет поч-
ти 200 миллионов рублей (а на самом 
деле – намного больше) была продана 
фирме дона Лютенко-старшего всего 
за 3,5 миллиона рублей. А потом дон 
Лютенко-старший начал «предостав-
лять услуги» муниципалитету, драть 
арендную плату, собирать платежи с 
населения и «снимать пенки» со всей 
районной системы ЖКХ. 

Прикупил для себя дон Лютенко-
старший при посредстве своего сы-
ночка – главы района и 660 гектаров 
подмосковной землицы! Прикупил за 
копейки! Для того, чтобы потом про-
дать за бешеные деньги. Потому что 
истинная стоимость земли в этом зеле-
ном уголке Московской области растёт 
год от года. 

Но, самую большую аферу дон Лю-
тенко-старший при активном содей-
ствии своего сыночка – главы района 
провернул по поводу строительства 
завода по производству уникальной 
биодобавки – дигидрокверцетина. Эта 
биодобавка стала бы прорывной тех-
нологией не только в пищевой, но и 
в военной отрасли Российской Феде-
рации. И к участию в разработке обо-
рудования по изготовлению данной 
биодобавки были привлечены лучшие 
научные силы Пущинского института 
биологического приборостроения. 

Инвесторы, как и полагается в по-
добного рода случаях, «повелись» на 
сладкие речи и посулы главы района 
и на его «глубочайшие заверения» 
и на его «личные гарантии». Внесли 
огромные многомиллионные вклады 
в это «перспективное дело». Отремон-
тировали за свои средства старый за-
брошенный вино-водочный заводик, 

поставили туда уникальное научное 
оборудование. 

Но! У дона Лютенко-старшего и его 
мафиозной группировки были совер-
шенно иные планы. О которых они 
забыли рассказать и во время специ-
альных слушаний в Совете Федерации 
России, и своим добросовестным ин-
весторам. Инвесторам быстренько по-
казали кукиш, ученых-биологов выста-
вили за ворота отремонтированного 
и подготовленного к работе завода. А 
на самом заводе опять быстренько за-
пустили разлив каких-то напитков. Го-
ворят, что разливают воду. Но, сколько 
градусов в этой «водичке» проверить 
пока нет ни малейшей возможности, 
так как (несмотря на то, что завод в на-
стоящее время формально опечатан) 
этот «объект» почему-то находится под 
«охраной» принадлежащего дону Лю-
тенко-старшему ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М». 

О том, что Анатолий Федорович 
Лютенко весьма тщательно изучил все 
тонкости фильма «Спрут» говорит тот 
факт, что главное внимание в своей 
деятельности он и его сыночек уделя-
ют взаимодействию с представителями 
правоохранительных, следственных, 
надзорных и судебных органов. И пре-
красно понимают, что эти «органы» 
нуждаются в постоянном внимании и в 
постоянной «подкормке». Потому что, 
хоть во всех этих структурах постоян-
но и талдычат о борьбе с коррупцией и 
даже развешивают красочные щиты с 
документами по борьбе с этим «непри-
миримым злом», то и дело поступает 
информация о взятках в органах поли-
ции, в следственных управлениях и ко-
митетах. А про «синдром Дрыманова» 
сегодня знает уже практически каждый 
начинающий российский сыщик. 

Поэтому, направляясь каждый раз 
в судебное заседание по уголовному 
делу в отношении отца и сына Лютен-
ко в Лотошинский районный суд Мо-
сковской области, мы с потерпевшими 
и адвокатом думаем о том, что же в 
очередной раз предпримет этот уни-
кальный дон Лютенко-старший и его 
блатная мафиозная команда для того, 
чтобы отмазать его и его сыночка от 
вменяемых им в 117 томах уголовных 
деяний. А еще гадаем по поводу того, 
что же в очередной раз придумает су-
дья Игорь Труфанов, ведущий данный 
столь неординарный процесс, для того, 
чтобы максимально отвести ярко вы-
раженных мошенников от надлежащей 
уголовной ответственности. 

Потому что делается это от заседания 
к заседанию все более и более отчетли-
вее. В связи с чем адвокат потерпевших 
был вынужден уже дважды (!) (что 
встречается в судебной практике весьма 
не так часто) заявлять отвод судье! Но, 
каждый раз судья Труфанов, совещаясь 
на месте сам с собой, а иногда с подсу-
димыми и их защитниками (которых, 
конечно же, устраивает подобного рода 
ситуация с ведением дела) отклонял эти 
заявления об отводе. 

При этом, весь судебный процесс 
по столь значимому уголовному делу 

построен так, что председательствую-
щий судья Игорь Труфанов настойчиво 
ведет к тому, чтобы всё превратить в 
абсолютно дурацкий фарс с элемента-
ми шоу. Дающих показания свидетелей 
перебивает, потерпевшим не дает вы-
сказать свои претензии и свои мысли. 
Зато, активно подыгрывает обвиняе-
мым – когда они начинают говорить не 
в свою пользу, напрямую заявляет им о 
том, что они вправе вообще не давать 
никаких показаний.

Из всего этого порой складыва-
ется впечатление, что председатель-
ствующий готов поменять местами 
потерпевших и обвиняемых. Слиш-
ком уж он печется об их чести, до-
стоинстве и добром имени. А посему 
даже запретил проводить в зале суда 
видеозапись! Хотя, процесс является 
открытым, а сам суд никаких видео-
фиксаций (и даже – аудиозаписи) 
не ведет. В связи с чем, адвокат по-
терпевших был вынужден заявить 
возражение против действий пред-
седательствующего: а не слишком ли 
много заботы о чести и достоинстве 
лиц, в отношении которых ведется 
уголовное дело об особо крупном мо-
шенничестве и уже имеется больше 
полутора сотен томов только по одно-
му уголовному делу из двух? 

Но, судья Труфанов как-то стран-
но каждый раз реагирует на подобно-
го рода замечания. Он грозно рычит. 
Угрожает удалением из зала стропти-
вого журналиста – главного редактора 
известной российской газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ». А в перерыве очередного засе-
дания как-то согнувшись и отвернув в 
сторону голову пробегает в судебном 
коридорчике мимо красочного щита с 
кричащим заголовком «Документы по 
борьбе с коррупцией».

Всё это невольно наводит на весьма 
интересные мысли. Особенно, в связи с 
тем, как уверенно и спокойно (не ска-
зать нагло) ведут себя в каждом судеб-
ном заседании подсудимые: отец и сын 
Лютенко.

Сидят они (преступники, в вину 
которым вменяется мошенническое 
завладение средствами и имуществом 
более чем на 2,5 миллиарда рублей) не 
за решеткой и не на скамье подсуди-
мых, а в общем зале – вместе со свиде-
телями и зрителями (!?) Мнение судьи 
(как правило) всегда совпадает с пози-
цией обвиняемых и их защитников (!) 
А каждый зависимый от них свидетель, 
едва зайдя в зал для дачи показаний и 
увидев их не на скамье подсудимых, а 
в свободном режиме среди зрителей 
процесса, сразу же теряет память и дар 
речи. А с учетом того, что председа-
тельствующий в суде уже трижды отка-
зывал удовлетворять постоянно допол-
няемые новыми доводами ходатайства 
адвоката потерпевших о заключении 
подсудимых под стражу до вынесения 
судебного решения, всех свидетелей, 
как уже писала наша газета, вообще по-
разила полная амнезия! И они напрочь 
забыли что, кто, когда и как делал в их 
несчастном Лотошино… 

Мафиозный синдром 
в подмосковном Лотошино

КРИМИНАЛЬНЫЕ МЕТАСТАЗЫ

Это и многое другое  
на prezidentpress.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ» 

Чем более активно продви-
гается наше журналистское 
расследование в отношении 
бывшего главы Лотошинского 
муниципального района Мо-
сковской области Анатолия 
Лютенко, тем больше оно 
обрастает уникальными и по-
настоящему шокирующими 
своей сутью подробностями. 

В 
связи с этим, удивляет лишь 
одно. Как все данные факты не 
стали предметом тщательно-
го изучения со стороны наших 
«доблестных следственных ор-

ганов» МВД России по Московской об-
ласти? Потому что факты, как говорят 
в подобного рода случаях, буквально 
вопиют! 

И скорее всего в самое ближайшее 
время в это весьма странное уголов-
ное дело, возбужденное по пункту 4 
статьи 159 Уголовного Кодекса России 
(мошенничество, совершенное груп-
пой лиц в особо крупном размере), 
придется вмешиваться уже совершен-
но иным государственным правоох-
ранительным структурам. Связанным 
с системой государственной безопас-
ности! 

Ибо, в результате нашего журна-
листского расследования выходит, что 
гражданин Лютенко А.А., будучи гла-
вой Лотошинского района Московской 
области, фактически совершил акт ди-
версии в отношении Государства Рос-
сийского. 

И сделано это было особо изощрен-
ным образом. На что способны только 

прекрасно подготовленные агенты вра-
жеских спецслужб. 

Но, не будем томить читателя и рас-
скажем (пока в пределах допустимого) 
о том, что совершил в интересах врагов 
России гражданин сразу нескольких 
государств, непонятно каким образом 
ставший вдруг главой целого района 
Подмосковья, А.А.Лютенко.

А сотворил он вот что. 
В посёлке Савостьино Лотошин-

ского района в 2011 году (в бытность 
А.А.Лютенко главой данного района) 
было задумано строительство жилого 
комплекса для сотрудников Федераль-
ной Службы Охраны России. То есть, для 
людей, осуществляющих охрану важней-
ших государственных объектов Государ-
ства Российского и его первых лиц. 

С этой целью предприимчивым гла-
вой района было создано специальное 
муниципальное предприятие - «За-
логовый фонд». И группа кампаний 
«ЗОДЧИЕ», которая должна была осу-
ществлять всю эту уникальную идею по 
проектированию и строительству дан-
ного жилого комплекса, перечислила в 
данное «муниципальное предприятие» 
взнос в 56 миллионов рублей. 

В июне 
2011 года Лю-
тенко А.А. об-
ращается со 
специальным 
письмом в Ко-
митет Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
и во все российские спецслужбы с рас-
сказом о том, в Лотошинском районе 
будет реализован столь уникальный 
проект по предоставлению жилья бес-
квартирным сотрудникам ФСО России 
(а, возможно, и других спецслужб). 

Совершенно очевидно, что во всех 
этих весьма уважаемых инстанциях к 
подобного рода обращению столь «от-
ветственного руководителя» относятся 
с должным вниманием и уважением. И 

обещают всяческую помощь и содей-
ствие. 

Правда, гражданин Лютенко А.А., 
направляя свои обращения в столь се-
рьезные структуры, почему-то забыл 
сообщить им о том, что никаких денег 
в этом, так называемом, «муниципаль-
ном предприятии» «Залоговый фонд», 
которое должно было финансировать 
строительство жилья для беквартир-
ных сотрудников спецслужб, к тому 
моменту давно уже не было. Потому 
что, как только они поступили на счет 
этого «фонда», они в одно мгновение 
были отправлены на счет другой фир-
мочки – ООО «ЛОБК», полностью при-
надлежащей папе главы Лотошинского 
района Лютенко А.Ф. 

И никакого посёлка для сотрудни-
ков спецслужб никто вообще-то стро-
ить и не собирался!

А весь этот 
шум-гам ну-
жен был «слад-
кой парочке» 
Лютенко для 
того, чтобы, 
во-первых, по-

лучить в лице российских спецслужб 
(хотя бы на какое-то время) некую 
«крышу», а, во-вторых, для того, чтобы 
в очередной раз нагреть руки за счет 
инвесторов, поверивших в их бредовые 
идеи, и прибрать к своим рукам дармо-
вые (как им казалось) денежки. 

Но, как мы все прекрасно знаем, 
строительство у нас в России – дело 
весьма туманное и весьма затяжное. 
Поэтому семейству Лютенко долгое 
время удавалось водить за нос пред-

ставителей Совета Федерации РФ, 
ФСО РФ и руководство Московской об-
ласти. Рассказывать им сказки о труд-
ностях проектирования и застройки 
«столь важного стратегического объ-
екта». Не забывая при этом обстряпы-
вать свои грязные делишки в районе. 

Зато, глава района систематически 
не забывал загребать очередные награ-
ды от силовых организаций!

Так в апреле 2013 года, не сделав 
практически ничего для сотрудников 
ФСО России и продолжая кормить их 
бесконечными обещаниями, занима-
ясь фактическим надувательством этой 
серьезной российской спецслужбы, гла-
ва Лотошинского района А.А.Лютенко 
получает от ФСО России «Почётную 
Грамоту» «За большой вклад в решение 
социальных вопросов сотрудников Фе-
деральной Службы Охраны Российской 
Федерации». 

В связи с этим, конечно, возникает не-
вольный вопрос и к представителям этой 

весьма уважаемой российской спецслуж-
бы: а неужели там не нашлось ни одного 
специалиста, который бы просто взял и 
проверил, не водит ли их попросту за нос 
этот бывший уголовник, скрывающийся 
под личиной «главы района»? 

Но, видимо, если это не произо-
шло тогда, то произойдет после на-
шего журналистского расследования. 
Потому что то, что сотворил граж-
данин сразу нескольких государств 
А.А.Лютенко (а то, что он имеет не-
сколько иностранных паспортов – 
уже хорошо известный нам факт) 
– это уже не просто мошенничество. 
Это преступление несколько иного 
порядка. 

Фактически это – своего рода акт ди-
версии против Государства Российско-
го и против его спецслужб. Что должно 
караться уже совершенно по другой 
статье Уголовного Кодекса РФ! 

Пора нам, наконец-то, научиться на-
зывать вещи своими именами! 

В соответствии с уже опублико-
ванными нами документами, данный 
фигурант уголовного дела, которое 
сегодня рассматривает Лотошинский 
районный Суд Московской области, 
был в 90-е годы прошлого столетия 
самым тесным образом связан с тер-
рористами и боевиками Шамиля Ба-
саева, орудовавшими в Чеченской 
Республике. Но, сегодня у всех право-
охранителей и судебных работников 
словно оказались зашоренными глаза. 
И они, либо реально не понимают, с 
кем имеют дело, либо пытаются сы-
грать с ним в одну игру. 

В таком случае, хотелось бы их сра-
зу предупредить. Всякого рода игры с 
террористами и диверсантами – весь-
ма опасная штука. Ибо, в подобном 
случае вольно или невольно можно 
оказаться пособником государствен-
ного преступника.

А это уже закончится не просто от-
странением от занимаемой должно-
сти, но и может привести на скамью 
подсудимых – рядышком с самим го-
сударственным преступником.

Что же касается нашего диверсан-
та – бывшего главы Лотошинского 
района А.А.Лютенко, то следует при-
знать, что действовал он весьма рас-
четливо и весьма профессионально. 
Видимо, очень хорошо изучил под-
робности нашего очень популярно-
го фильма «Семнадцать мгновений 
весны».

Не учел лишь одного. В том филь-
ме полковник Штирлиц (советский 
разведчик Максим Максимович 
Исаев) работал во благо нашей Ро-
дины. А гражданин нескольких 
стран А.А.Лютенко работает исклю-
чительно во благо своего ненасыт-
ного брюха!

Хотя, вполне возможно, что и по 
чьей-то вражеской указке.

Но, с этим уже будут разбираться 
другие - более компетентные органы.

ОСТОРОЖНО! ДИВЕРСИЯ!

Это и многое другое  
на prezidentpress.ru

Диверсант во власти
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Как бы это ни было прискорб-
но, но мы вынуждены сегод-
ня сделать вывод о том, что 
все последние годы в нашем 
родном и прекрасном Под-
московье активно действуют 
бандитские формирования! 

П
ричем, действуют на совершенно 
«законных основаниях»! Являясь 
составной частью «организован-
ных преступных группировок», 
созданных матёрыми уголовни-

ками и мошенниками! 
И согласуют все свои действия с пред-

ставителями «правоохранительных 
структур», которые, либо из коррупци-
онных соображений активно содейству-
ют их преступным замыслам, либо сами 
являются активными участниками дан-
ных криминальных бандформирований! 

Подобного рода выводы редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» сделала, проведя 
свое собственное журналистское рассле-
дование по уголовному делу в отноше-
нии бывшего главы Лотошинского муни-
ципального района Московской области 
Анатолия Лютенко и его отца – бывшего 
главы Кемеровского облисполкома, пе-
ребравшегося после развала всей уголь-
ной отрасли Кузбасса в Подмосковье в 
1993-м году - тоже Анатолия Лютенко. 

 В настоящее время в отношении дан-
ной «семейной пары» - папаши и сына 
Лютенко уже идет судебный процесс по 
обвинению их в мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они 
умудрились за период нахождения Ана-
толия Лютенко-младшего на посту главы 
администрации Лотошинского муници-
пального района обчистить его ЖКХ (а 
заодно – и доверившихся им инвесторов) 
на несколько сот миллионов рублей! 

Обычно при подобного рода обвине-
ниях мошенников немедленно берут под 
стражу. А эта «семейка» до сих пор сво-
бодно гуляет на воле! 

Тогда меня, как журналиста и доста-
точно опытного эксперта-исследователя, 
заинтересовала вся «история жизни и 
деятельности» данного «неприкасаемого 
семейства». 

И тут выяснились уникальные под-
робности, которые могут повергнуть в 
шок любого (даже самого опытного и 
видавшего виды) Пинкертона! 

Ко мне в руки попал Документ под 
названием «Справка в отношении ру-
ководителя Лотошинского района Мо-
сковской области, кандидата в депутаты 
Московской областной Думы Лютенко 
А.А. по округу № 3», подписанная Глав-
ным Федеральным инспектором в Мо-
сковской области генерал-майором 
П.Андреевским еще в декабре 2001 года. 

Так вот. В соответствии с данной 
«Справкой», которая была составлена на 

основе данных, полученных от офици-
альных структур из МВД России и ФСБ 
России, Анатолий Анатольевич Лютенко 
все 90-е годы занимался криминальным 
бизнесом и неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности. И даже был 
подозреваемым в совершении убийства! 

Кроме того, гражданин Лютенко А.А. 
был замечен в серьезных контактах с че-
ченскими боевиками Шамиля Басаева. И 
даже лично преподнес Шамилю Басаеву 
в 1999-м году в Дагестане на праздно-
вании его дня рождения золотой «шлем 
Шамиля»! 

После чего (видимо, получив «благо-
словение» главаря боевиков Басаева) 
Лютенко А.А. прибыл назад в Лотошин-
ский район Подмосковья и быстренько 
избрался главой администрации этого 
района.

Перед этим его, правда, еще в 1994-м 
году объявляли в Федеральный розыск 
как «члена бандитского формирования» 
по Указу Президента России № 1226 от 
14.06.1994 г. Но, он на период своего 
«розыска» сумел вовремя «смыться» на 
«лечение» в Швейцарию (и получить 
там, кстати, на всякий случай швей-
царское гражданство). А в 1997-м году 
данный Указ Президента России был от-
менен. И про «розыск» нашего «героя» 
как-то призабыли… 

Ну, бывают же в жизни такие мета-
морфозы! 

Так вот. Видимо, получив благослове-
ние Басаева, А.А.Лютенко, устроил в 2000-
м году щедрую избирательную кампанию, 
«навешал» несчастным жителям Лотошин-
ского района Подмосковья огромное коли-
чество «лапши на уши» и успешно избрался 
на пост главы администрации. 

А в 2001-м году – наметился даже в 
Московскую 
о б л а с т н у ю 
Думу!

Но, тут 
произошёл об-
лом!

К р и м и -
нальный «ав-
торитет» Лютенко не учёл, что Главным 
федеральным инспектором по Москов-
ской области тогда являлся настоящий 
боевой генерал Протоген Андреевский. 
И генерал-майор Андреевский выявил 
всю подноготную этого «кандидата», дав 
ему полный отлуп. 

В связи с чем Лютенко-младший ти-
хонько смирился и ушел на муниципаль-
ный уровень. 

Ну, а что же Анатолий Лютенко-стар-
ший? Где он был все это время? Чем за-
нимался?

А он тоже время зря не терял.
Получивший прекрасную закалку в 

Кемеровской области в общении с та-
мошним криминалом и завершив там 
свои коммерческие дела, он весь свой 
пыл перенес на Подмосковье. И тоже 
переселился в Лотошино. 

И сразу начал открывать массу всяко-
го рода фирм и фирмочек: «ООО», «АО», 
«ЗАО» и проч. 

Всего он понаоткрывал их, аж, 20 
штук! 

На сегодня действующими из от-
крытых Лютенко-старшим являются 10 
структур. 

В связи с этим, вполне естественно 
возникает вопрос: а для чего один чело-
век открывает такое множество всякого 
рода фирм и фирмочек? И для чего ску-
пает уже действующие?

У любого опытного специалиста ответ 
на данный вопрос возникает сразу же: 
для того чтобы отмывать свои «грязные 
деньги» или для того, чтобы собирать с 
действующих предприятий «дань». 

Ну, а как же эту «дань» собирать-то? – 
Спросит читатель. 

И это – тоже вполне закономерный 
вопрос. 

Так вот. Для того, чтобы успешно осу-
ществлять функции «сборщиков дани» 

и «охранников» 
Анатолием Лю-
тенко-старшим 
были созданы 
сразу две «кри-
м и н а л ь н ы е 
бригады» - в ок-
тябре 2002 года 

под названием «ВЫМПЕЛ» и в октябре 
2003 года под названием «ВЫМПЕЛ-М». 

И бойцы этих «бригад» стали их с 
сыном главными боевыми отрядами по 
установлению своего собственного «по-
рядка» не только в Лотошинском муни-
ципальном районе, но в целом ряде дру-
гих подмосковных районов. 

А «дела» семейство Лютенко раз-
вернуло крупномасштабные! Только из 
ЖКХ своего района они умудрились мо-
шенническим способом похитить более 
300 миллионов рублей. Поэтому, когда 
в 2013 году Анатолий Лютенко-младший 
вдруг неожиданно все-таки на очеред-
ных муниципальных выборах «пролетел 
в трубу» и «оказался за бортом» район-
ной администрации, а к руководству 
районом пришла другая руководитель-
ница, решившая, наконец-то, разобрать-
ся со всей этой мошеннической ком-
панией, отец и сын резко засуетились! 
Тем более, что по указанию руководства 
Московской области в Лотошинском 
районе, все-таки, начали работать след-

ственные органы и были возбуждены 
уголовные дела по фактам особо круп-
ных мошенничеств. 

Но, видимо, и здесь у семейства Лю-
тенко нашлись свои уникальные «за-
ходы»! Потому что следствие сразу же 
приняло слишком уж вялый и затяжной 
характер. Свидетелей опрашивали весь-
ма странным образом. Возбужденные 
уголовные дела то объединяли, то разъе-
диняли. В результате чего, многие очень 
важные факты попросту ускользнули из 
поля зрения следственных органов. 

А самым главным фактором, который 
ускользнул из поля зрения следствия 
стало то, что семейство Лютенко име-
ет своё собственное «охранное агент-
ство», которое формально именуется как 
ЧОП (частное охранное предприятие) 
«ВЫМПЕЛ-М». 

Более того. В самый разгар следствия 
– в октябре 2014 года этот самый ЧОП 
«ВЫМПЕЛ-М», учредителем которого 
являлся обвиняемый в совершении осо-
бо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в особо крупном 
размере, совершенное группой лиц) 
Анатолий Лютенко-старший, получил 
обновленные «лицензии» на «охранную 
деятельность»! И когда дело, наконец-
то, дошло до суда, оба обвиняемых фак-
тически оказались под охраной своих 
боевиков из ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М». Воору-
женных до зубов и имеющих право на 
«охрану общественного порядка» (!?) В 
соответствии с выданными им «лицен-
зиями». 

А кто же выдал им эти самые «лицен-
зии»?! 

И неужели те, кто выдавал эти разре-
шительные «лицензии» были не в курсе 
того, что учредитель и фактический еди-
ноличный хозяин этого самого ЧОПа 
признан следствием виновным в совер-
шении особо тяжкого преступления и 
уже находится в стадии подготовки к 
суду? 

Так вот. «Лицензии» ЧОПу 
«ВЫМПЕЛ-М» выдали: ОМВД России по 
Лотошинскому району Московской об-
ласти, ГЛРР ОМВД России по Лотошин-
скому району Московской области и 

ЦЛРР Главного Управления Росгвардии 
по Московской области. И все три «ли-
цензии» - в один день! 10 октября 2014 
года. Сроком на 5 лет. До 10 октября 
2019 года! 

Поэтому, когда над «семейством Лю-
тенко» начался судебный процесс, они 
изначально чувствовали себя весьма спо-
койно и вольготно. Сначала (не смотря 
на особую тяжесть совершенного пре-
ступления) Суд определил им в качестве 
меры пресечения всего лишь домашний 
арест. А затем, через несколько заседа-
ний – и вовсе заменил домашний арест 
подпиской о невыезде. 

Так что, наша чета Лютенко чувствует 
себя в этом весьма серьёзном судебном 
процессе весьма уверенно. И весьма за-
щищенно! Потому что у них за спиной – 
целое «охранное агентство»! 

Но, не мешало бы и нашим судебным 
работникам, и прокурорским сотрудни-
кам, и следователям, которые все еще 
продолжают доследовать их «деяния», 
взглянуть на эту ситуацию несколько с 
иной стороны. 

При наличие своей вооруженной бри-
гады послушных исполнителей эти обви-
няемые, находясь на свободе, фактически 
перекрывают все каналы для проведения 
объективного судебного следствия. Пото-
му что ни один свидетель в суде никогда 
ничего не скажет против обвиняемого 
(даже зная реальную правду), опасаясь 
за свою личную безопасность. Ибо, никто 
ему её не гарантирует! А любой сотруд-
ник ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М» в любой момент 
может подойти к нему на улице поселка 
Лотошино, обвинить в «нарушении об-
щественного порядка» и, на основании 
имеющейся у него «лицензии», отбить 
ему почки дубинкой. Или просто втихаря 
пристрелить, сославшись потом на то, что 
этот человек, якобы, «пытался проник-
нуть на закрытый объект».

Подобного рода случаев мы в своей 
журналистской практике встречали не-
мало. 

Именно поэтому во время заседания 
суда всех свидетелей вдруг одолевает не-
дуг амнезии. И они моментально всё за-
бывают. 

Я не берусь осуждать этих простых 
людей. Виноваты в том отнюдь не они.

Скорее всего, виновных нам пред-
стоит искать в тех правоохранительных 
структурах, которые так запросто вы-
давали «лицензии» на право «охраны 
общественного порядка» той самой орга-
низации, учредителем которой является 
человек, в отношении которого сегодня 
ведется уголовное дело по фактам со-
вершения особо опасного преступления 
в составе организованной преступной 
группы и который уже фактически сидит 
на скамье подсудимых. 

Тут возможны три варианта. 
Либо представители этих «разреши-

тельных правоохранительных структур» 
являются полными «пофигистами» и им 
всё равно кому выдавать подобного рода 
«лицензии»: бандитам, уркам, террори-
стам или вообще – бомжам из подворот-
ни. 

Либо здесь сработал коррупционный 
механизм, и каждая «лицензия» была 
весьма прилично «смазана» хорошим де-
нежным вознаграждением. 

Либо представители данных «струк-
тур» являются сообщниками тех, кто се-
годня находится в суде на скамье подсу-
димых, и имеют с ними какие-то «общие 
интересы». 

В любом из этих трех случаев, конеч-
но, следует разбираться особо.

Но, совершенно очевидно лишь одно. 
В подобного рода ситуации со стороны 
данных структур и их непосредственно-
го руководства должна быть немедлен-
ная реакция! Которая должна состоять 
в том, чтобы все «лицензии» на, так на-
зываемую, «деятельность» по «охране 
общественного порядка» у принадлежа-
щего обвиняемому в совершении особо 
тяжкого преступления Анатолию Лютен-
ко-старшему ЧОПа «ВЫМПЕЛ-М» были 
немедленно изъяты! 

Потому что именно благодаря тому, 
что два этих монстра имеют у себя за 
спиной до зубов вооруженных охранни-
ков, готовых в любой момент выполнить 
любое их преступное указание, они бес-
совестно угрожают не только свидете-
лям, но и потерпевшим. 

И, если с кем-либо из участников дан-
ного судебного процесса случится беда 
или кто-то из них станет субъектом на-
падения «неизвестных вооруженных 
лиц», или попадет под прицел одного из 
сотрудников ЧОП «ВЫМПЕЛ-М», то при-
влекать за это к уголовной ответственно-
сти уже придется не только гражданина 
Анатолия Лютенко-старшего, но и тех 
должностных лиц, которые понавыдава-
ли этим «охранникам» «лицензии» (чи-
тай – ИНДУЛЬГЕНЦИИ) на организацию 
криминальной деятельности в нашем 
Родном Подмосковье! 

Поэтому советую пока не поздно се-
рьёзно призадуматься над тем, что у них 
происходит, руководству ОМВД Лото-
шинского района Московской области, 
Прокуратуре Лотошинского района Мо-
сковской области и Главному Управле-
нию Росгвардии по Московской области. 

Ибо, наше журналистское расследова-
ние продолжается… 

Сергей Комков,
главный редактор, член Союза писателей Москвы, 

        академик МАНПО, д.пед.н., д.ю.н., проф.

Об этом человеке, который 
по воле случая вдруг внезап-
но оказался более чем на 10 
лет руководителем одного из 
подмосковных муниципаль-
ных районов, мною написано 
уже достаточно много. 

Н
о, чем больше я погружаюсь в 
тему «Лотошинской ОПГ», фак-
тически ограбившей всю систе-
му ЖКХ этого района и присво-
ившей себе деньги доверчивых 

инвесторов, вложившихся в уникальный 
проект по созданию завода для произ-
водства весьма востребованной у нас в 
России биодобавки – дегидрокверцетина, 
тем больше и больше открывается ранее 
неизвестных фактов из жизни и «деятель-
ности» бывшего главы Лотошинского 
муниципального района Московской об-
ласти Анатолия Лютенко. 

О ряде совершенно потрясающих 
фактов из жизни этого «уникального ру-
ководителя» мы поведали в ходе нашей 
специальной пресс-конференции в ИА 
«РОСБАЛТ» 27 февраля 2019 года. И там 
была озвучена весьма интересная «де-
таль» из биографии нашего «героя». 

В соответствии со Справкой, подписан-
ной Главным Федеральным инспектором 
в Московской области Аппарата Полно-
мочного Представителя Президента Рос-
сийской Федерации по Центральному 
Федеральному округу генерал-майором 

Протогеном Андреевским, оказывается, 
Анатолий Лютенко еще в 1980-м году был 
судим по статье 206 УК РСФСР (хулиган-
ство). И приговорен к 1 году лишения сво-
боды (условно). 

Но, это не помешало ему поступить на 
учебу в Кемеровский государственный 
университет. Видимо, потому, что папа 
его (тоже Анатолий Лютенко, но по от-
честву – Федорович, и тоже проходящий 
в настоящее время по уголовному делу в 
Лотошино) в то время был в Кемеровской 
области «большой партийной шишкой» - 
аж, вторым секретарем обкома КПСС! 

Затем, как рассказывал чуть позже из-
данию «Деловая Пресса» в своем интервью 
в августе 2001 года наш «герой», он после 
окончания университета поехал учитель-
ствовать в маленький кемеровский посёло-
чек со звучным названием «Туешки». Кото-
рый, якобы, находился «между геологами 
и зеками». И где наш «герой» проявил бук-
вально чудеса педагогического мастерства! 

Правда, мы (как ни пытались) так и 
не смогли найти даже косвенного доказа-
тельства существования когда-либо в Ке-
меровской области посёлка с подобного 
рода названием. Да и, весьма сомнитель-
но, что человеку, имеющему судимость 
(даже при наличие такого «весомого» 
папаши), могли бы доверить руководить 
школой. Даже в самом захудалом шахтер-
ском посёлке! 

Зато в том же самом интервью из-
данию «Деловая Пресса» присутствует 
другой весьма знаменательный факт! Го-
ворящий о том, что гражданин Анатолий 
Анатольевич Лютенко активно занимал-
ся всеми видами бизнеса с середины 80-х 
и в начале 90-х годов. А уже в 1991-м году 
он сидел в городе Москве «на чемодане, 
полном денег» (это дословно из его ин-
тервью «Деловой Прессе»).

При этом, правда, гражданин Лютенко 
А.А. достаточно скромно умолчал в своем 

интервью о том, каким именно «бизне-
сом» и как он занимался, и что в 1989-м 
году он был осужден к 2,5 годам лишения 
свободы по статье 148 УК РСФСР за вымо-
гательство. И часть срока успел отсидеть. 

В связи с чем, возникает вполне зако-
номерный вопрос: так, когда же сей «пе-
дагог» мог работать в школе? 

Тем не менее, в начале 90-х Лютенко 
А.А. прибывает в Москву и (не понятно, 
на каких основаниях) вдруг оказывает-
ся в аспирантуре Академии Педагоги-
ческих наук (сначала СССР), затем – с 
плавным перетеканием - в Российской 
Академии Образования РФ. И, яко-
бы, в 1992-м году этот «педагог» даже 
успешно защищает «кандидатскую дис-
сертацию» на весьма актуальную тему 
– «Социально-педагогические основы 

демократизации жизнедеятельности 
общешкольного коллектива». 

В основу данной «научной работы», как 
и полагается, были взяты нетленные труды 
В.И.Ленина и других классиков марксизма-
ленинизма. А также – разработки прекрас-
но известных лично мне по совместной пе-
дагогической деятельности людей. Среди 
которых особое место занимает мой кол-
лега и соратник по продвижению проблем 
школьного ученического самоуправления 
– Вениамин Иванович Бочкарев. Только, 
вот, вряд ли кто-либо из них что-либо и ког-
да-либо вообще слышал о таком «уникаль-
ном педагоге» как Анатолий Лютенко из 
далеких кемеровских Туешков. 

И Слава Богу!
Потому что, если бы сейчас эти люди 

узнали, кто и как использовал их теоре-
тическое наследие и, кто на их научных 
разработках получил диплом «кандидата 
педагогических наук», им стало бы стыдно 
не только за родную педагогическую ака-
демию, но и вообще за всю нашу педагоги-
ческую науку! 

Ибо, если данный «диплом» был ре-
ально выдан за какую-то «наукообразную 
чушь» человеку, который никогда реально 
не занимался никакой педагогикой, - это 
еще полбеды. Но, если этот «диплом» ока-
зался в руках мошенника путем подкупа 
конкретных должностных лиц и тех, кто 
отвечал за подготовку научных кадров, - то 
это уже представляет состав преступле-
ния! Оправдания которому нет и спустя 
много лет. 

Почему я на этом так заостряю внима-
ние? – Спросит читатель. И мало ли у нас 
по стране гуляет подобного рода фаль-
шивых «дипломированных ученых»! За 
последние 25-30 лет в какой-то степени 
даже стало модным покупать всевозмож-
ные дипломы. Не только просто о высшем 
образовании, но и о наличие ученых сте-
пеней и званий. Вот и разгуливают у нас 

по стране десятки и сотни неучтенных 
кандидатов и докторов наук, профессо-
ров и всевозможных «академиков». 

Но, в нашем случае имеется особая пи-
кантность. 

Дело в том, что в материалах уголов-
ного дела в отношении «кандидата педа-
гогических наук» А.А.Лютенко имеется 
аудиозапись его телефонного разговора 
с одним из потерпевших, в ходе которо-
го этот «ученый-педагог», не стесняясь в 
выражениях, обещает «содрать живьем» с 
его ребенка кожу, «прибить его к дереву» 
и «показать отцу, как ребенок будет бить-
ся в конвульсиях»!

Всё выражение, к сожалению, при-
вести в полном объеме невозможно. 
Потому что оно наполнено матерной не-
цензурной лексикой, которую в открытой 
печати употреблять нельзя. 

И подобного рода угрозы со стороны 
данного, так называемого, «ученого-педа-
гога» повторялись неоднократно. Каждый 
раз нарастая по накалу и по интонации. 

При этом, совершенно очевидно, что 
произносящий подобного рода угрозы 
человек, делает это с полным осознани-
ем того, о чем 
сообщает, и, 
как говорят 
в подобного 
рода ситуаци-
ях эксперты, с 
полным пони-
манием дела. То есть, он реально знает, 
как сдирать с ребенка кожу, как приби-
вать его к дереву и как пытать его наи-
более изощренным способом! Из чего 
можно сделать вывод о том, что перед 
нами - ярко выраженный психотип изо-
щренного маньяка-убийцы! Но, как это 
ни покажется странным, данный извра-
щенец до сих пор находится на свободе. 
И продолжает всех уверять в том, что он 
является неким «ученым-педагогом».

И не только педагогом. Как явствует 
из его биографической справки, разме-
щенной на личной странице в Интернете 
на портале «Одноклассники», гражданин 
А.А.Лютенко еще умудрился каким-то 
образом получить диплом Дипломати-
ческой Академии МИД России и диплом 
РАНХиГС. А также – стать доктором эко-
номических наук! 

Так вот! Те, кто имеют в карманах 
всевозможные «педагогические дипло-
мы» и различного рода «педагогические 
звания» должны быть на особом учете. И 
для таких людей (при их малейшей угро-
зе жизни и здоровью любому ребенку в 
нашей стране) не должно быть ни ма-
лейшей пощады и никаких «сроков дав-
ности»! 

Ибо, всем криминальным экспертам 
хорошо известна простая истина: для са-
диста не существует ограничений по вре-
мени. И, если человек склонен к садизму, 
то он (рано или поздно) эту свою склон-
ность обязательно проявит. 

А, если эта криминальная лич-
ность имеет склонность к садизму 
в отношении детей, то её (эту лич-

ность) нужно 
и з о л и р о в а т ь 
от общества 
Н Е М Е Д Л Е Н -
НО! 

И многократ-
ную опасность 

для общества представляют особенно 
такого рода садисты, которые имеют не-
посредственное отношение к детям. Тем 
более, если кичатся не просто своим пе-
дагогическим образованием, но даже 
представляют себя цивилизованной об-
щественности в качестве неких «ученых-
педагогов».

Потому что на самом деле там под ма-
ской «ученого-педагога» скрывается нату-
ральный ПЕДАГОГ-САДИСТ! 

Подмосковье во власти криминальных 
бандформирований

Педагог-садист в руководстве Подмосковья

БЕЗЗАКОНИЕ

ГРИМАСЫ ВЛАСТИ
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на prezidentpress.ru
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Владимир Прохватилов,
корреспондент

В последнее время вокруг 
деятельности российской су-
дебной системы идет много 
споров. 

А некоторые  высокопоставленные 
представители данной «системы» 
в лице председателя Совета 
судей России Виктора Мамотова 
даже предлагают принять 

специальный Федеральный Закон, 
запрещающий «скандализацию» суда и 
его представителей. То есть, по мнению 
господина Мамотова, суд в России во-
обще должен быть выведен из-под ка-
кой-либо критики и возведен в ранг не-
прикасаемых! 

С этой «инициативой» глава обще-
ственного судейского Совета России 
выступил на заседании Клуба имени 
Замятина 27 февраля 2019 года. И 
она сразу же повергла в шок не толь-
ко адвокатов, но и всё сообщество 
правовых экспертов. 

Потому что сегодня речь в России 
должна идти не о том, чтобы еще до-
полнительно защитить «авторитет» 
суда и тех, кто осуществляет от име-
ни государства правосудие, а о том, 
чтобы те, кому поручена столь важ-
ная государственная миссия, несли её 
достойно и выполняли её профессио-
нально, квалифицированно и в пол-
ном соответствии с нормами отече-
ственного и международного права. 

Но, вот реальный жизненный опыт, 
к нашему огромному сожалению, на 
сегодня показывает совершенно об-
ратное. Он наглядно показывает, что 
правосудие в России вершится порой 
людьми далеко неквалифицирован-
ными, не обладающими должными 
моральными и этическими нормами 
поведения. Людьми, к которым у их 

сограждан имеются серьезные пре-
тензии в бытовом и нравственном 
порядке. Людьми, которые сами не 
являются примером поведения в быту 
и в семейной жизни. И, к тому же, - 
зачастую слабо знающими нормы 
того самого Закона, по которому они 
берутся судить других граждан своей 
страны! 

Примеров тому можно привести 
огромное множество. 

Но, я хотел бы остановиться всего 
лишь на одном небольшом, но весьма 
показательном случае, из судебной 
практики небольшого Лотошинского 
районного Суда Московской области. 

Там уже четыре месяца идет рас-
смотрение уникального уголовного 
дела в отношении бывшего главы того 
же самого района Анатолия Лютенко. 
Который мошенническим путем об-
чистил муниципальную казну своего 
района почти на 2 миллиарда рублей, 
обанкротив всю систему ЖКХ и ску-
пив её за бесценок на свои подстав-
ные фирмочки. А заодно – обманул 
мошенническим образом инвесто-
ров, которые вложили свои средства 
в строительство уникального завода 
по производству ценной биодобавки 
– дигидрокверцетина. 

Столь значимое и громкое дело 
ведется в маленьком районном суде, 
состоящем всего из трех судей. И ве-
дет его судья Игорь Труфанов. Чело-
век, производящий с первого взгляда 
весьма странное впечатление. Когда 
видишь его в первый раз, то начинает 
казаться, что судья этот, то ли посто-
янно не высыпается, то ли страдает 
какими-то хроническими заболева-
ниями (судя по постоянной синеве 
лица), то ли чем-то постоянно озабо-
чен. И всегда с его появлением в зале 
судебных заседаний наступает долгое 
неловкое молчание. А сам зал вдруг 
наполняется «полноценным мужским 
ароматом»… 

В судебном процессе он говорит 
таким звучным и рычащим голосом, 

как будто общается не с людьми, а с 
животными на ферме. Посему сразу 
же закрадывается впечатление, что 
до работы в суде он долгие годы про-
работал где-нибудь на конюшне или в 
каком-нибудь другом хозяйстве, свя-
занном с «братьями нашими меньши-
ми». Участников процесса прерывает 
грубыми окриками. И при этом даже 
находящийся в зале суда прокурор-
ский работник, кажется, вздрагива-
ет, подскакивает на стуле и начинает 
нервно ёрзать на месте. 

Но, всё это было бы терпимым, 
если бы ни одно весьма веское обстоя-
тельство! Которое заключается в том, 
что, как выяснилось, человек, громко 
именующийся судьей, оказывается, 
реально не знает норм российского и 
международного права! 

И это весьма ярко проявилось на 
очередном заседании суда 5 марта 
2019 года.

В тот день планировалось заслу-
шать свидетелей обвинения по разру-
шению системы ЖКХ района. А также 
– показания некоторых потерпевших 
от финансо-
вых махина-
ций бывшего 
главы райо-
на Анатолия 
Л ю т е н к о . 
И не более 
того. 

Руководство газеты «Президент» 
заявило ходатайство о проведении 
видеозаписи в зале суда. Что полно-
стью соответствует нормам «Уголов-
но-Процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации». 

В ходе «обсуждения» нашего хо-
датайства с участниками процесса 
возникла непонятная ситуация. По-
сле того, как практически все согла-
сились на проведение видеозаписи, 
вскочил один из защитников подсу-
димых и завопил о том, что он возра-
жает. И потребовал, чтобы главный 
редактор предъявил суду документы 

на регистрацию газеты и свои полно-
мочия. 

И… судья Труфанов тут же, забыв 
обо всех нормах права, пошел на по-
воду у стороны защиты! Сначала по-
требовал от главного редактора его 
журналистское удостоверение и ре-
гистрационные документы на газету 
(что вообще не предусмотрено ника-
кими нормами Закона), а затем объ-
явил перерыв для того, чтобы сторона 
защиты обвиняемых могла посове-
щаться по поводу данной ситуации… 

А после перерыва, выслушав «вер-
дикт» стороны защиты, судья Труфа-
нов вынес решение запретить виде-
осъемку в зале суда! 

Что по сути своей является факти-
ческим проявлением его субъектив-
ной позиции, не основанной ни на 
реальных фактах, ни на каких-либо 
нормах права. 

Видимо, судья Игорь Труфанов ни-
когда в глаза не видел Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13 
декабря 2012 года № 35 «Об откры-
тости и гласности судопроизводства 

и о доступе к 
информации о 
деятельности 
судов». Пото-
му что, в со-
ответствии с 
п. 14 данного 
«Постановле-

ния»: 
«При принятии решения о до-

пустимости осуществления фото-
съемки, видеозаписи, киносъемки, 
трансляции хода открытого судебно-
го разбирательства суду следует ис-
ходить из того, что такая фиксация 
возможна по любому делу, за исклю-
чением случаев, когда она может при-
вести к нарушению прав и законных 
интересов участников процесса, в 
том числе права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, со-
держащих сведения личного харак-
тера.

Если суд придет к выводу, что фо-
тосъемка, видеозапись, киносъемка, 
трансляция хода открытого судебно-
го разбирательства не приведут к на-
рушению прав и законных интересов 
участников процесса, то он не вправе 
их запретить только по причине субъ-
ективного и немотивированного не-
желания участников процесса такой 
фиксации».

В нашем случае изначально было 
совершенно очевидно, что ни о каких 
подробностях частной жизни, ни о 
каких личных или семейных тайнах, 
ни о какой личной переписке и ни о 
каких сообщениях, содержащих све-
дения личного характера идти речь в 
заседании данного суда не будет. Бу-
дет допрос свидетелей по поводу фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
гражданина Анатолия Лютенко на по-
сту главы администрации Лотошин-
ского района Московской области. И 
о его финансовых взаимоотношениях 
с обманутыми им инвесторами. 

Таким образом, можно с полной 
уверенностью сделать вывод о том, 
что судья Игорь Труфанов, принимая 
решение о запрете видеозаписи в ходе 
судебного заседания 5 марта 2019 
года по уголовному делу А.А.Лютенко 
и А.Ф.Лютенко самым грубейшим об-
разом нарушил рекомендации своего 
же высшего судебного органа – Пле-
нума Верховного Суда РФ. 

Кроме того, он еще умудрился на-
рушить и нормы международного 
права. Потому что статья 19 «Всеоб-
щей Декларации Прав Человека» гла-
сит: «Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придер-
живаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми сред-

ствами и независимо от государ-
ственных границ».

Всё это выглядит довольно стран-
но и достаточно тревожно. Особенно 
в связи с тем, что в ответ на жалобу 
адвоката потерпевших председате-
лю Лотошинского районного Суда 
Т.В.Грицкевич она, отказываясь при-
нимать какие-либо меры воздействия 
в отношении судьи Труфанова, грубо 
нарушившего нормы российского и 
международного права, как раз и ссы-
лается на эти самые нормы. 

Из чего возникает весьма серьёзное 
подозрение в том, что даже руководи-
тель данного судебного учреждения 
не понимает, что реально сотворил её 
подчиненный и коллега. Или – делает 
вид, что не понимает! Тогда, как гово-
рят юристы, это – только усугубляет её 
собственное положение. 

Но, в любом случае, из данной 
истории следует сделать простой и 
вполне заслуженный вывод: пора для 
всех российских судей поголовно (на-
чиная от рядового районного сель-
ского – до московского городского) 
организовать проведение элементар-
ного «правового ликбеза». Потому 
что прежде, чем говорить о каком-то 
специальном законе, защищающем 
«авторитет» этих самых судей, следу-
ет, в первую очередь, подумать об их 
профессиональной грамотности и об 
их элементарной профпригодности к 
осуществлению важнейшей социаль-
ной миссии, которую на них возложи-
ло наше Государство!

И начать этот «правовой ликбез» 
надо бы в небольшом подмосковном 
поселении Лотошино.

Потому что взялись они там за 
весьма звучное и значимое уголовное 
дело в отношении весьма опытных и 
прошедших серьезную «криминаль-
ную школу» мошенников. 

Не имея при этом ни малейше-
го понятия об элементарных нор-
мах российского и международного  
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Законных интересов… пре-
ступников! Да-да! Именно 
к такому мнению склоняют-
ся сегодня практически все 
ведущие эксперты, рабо-
тающие в сфере изучения 
деятельности современных 
правоохранительных органов 
России. 

П
отому что, как правило, обра-
щение в органы полиции про-
стого рядового гражданина 
нашего государства в лучшем 
случае оканчивается достаточ-

но нудной процедурой выслушивания 
и составления некоего «протокола», 
который потом попросту идет в мусор-
ную корзину. А в худшем случае этот 
самый гражданин еще и получает пор-
цию нравоучений. Или даже – пинков 
под зад! Чтобы в следующий раз не за-
гружал «весьма занятых стражей по-
рядка».

Но, стоит обратиться в любой пра-
воохранительный орган «крутому му-
жичку» с набитыми под завязку наво-
рованных «бабок», - перед ним тут же 
открываются все двери! А иной офицер 
полиции готов даже тут же бросить все 
свои неотложные дела, почистить «му-
жичку» запылившиеся на очередном 
«деле» ботиночки и с почестями сопро-
водить его до ближайшего бардака! 

Читатель может сказать, что я утри-
рую ситуацию и придумываю то, чего 
нет на самом деле. 

Нет, дорогой мой друг. Всё, к огром-
ному нашему сожалению, сегодня об-
стоит именно так. Может быть, не в 
такой ярко выраженной форме. Но, 
примерно именно в подобном ключе. 
И то, что сегодняшняя российская по-
лиция фактически превратилась в не-
кую прислужницу преступников и вся-
кого рода мошеннического сброда, уже 
давно ни у кого не вызывает ни малей-
шего сомнения. 

Правда, удивляться тут нечему. По-
тому что формируются сегодня кадры 
сотрудников полиции и вообще кадры 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов фактически из кого и как попало. 
Сюда зачастую попадают люди с весь-
ма сомнительной репутацией. Ибо, до-
сье будущих полицейских реально ни-
кто серьезно не проверяет. И даже те, 
кто реально не был связан с представи-
телями преступного мира, сегодня по-
тенциально являются невольным фун-
даментом, порождающим этот самый 
преступный мир. Потому что в органы 
полиции сегодня приходят на службу 
представители нового поколения – «по-
коления ЕГЭ». Ничего практически не 
знающие. Ничего в жизни не понима-
ющие. Не имеющие за душой никаких 
моральных и этических ценностей. 
Воспитанных на культе материальных 

благ и денег. Поэтому данные «слуги 
Закона» уже априори готовы идти на 
любой сговор со своей собственной 
совестью (которой у них практически 
нет) ради достижения элементарных 
материальных благ. 

И вот, когда подобного рода «поли-
цейский» одевает на себя форменную 
одежду, получает в руки оружие и осоз-
нает, что теперь он «что-то может», он 
начинает активно искать «клиентов». 

А «клиенты» очень быстро вычис-
ляют подобного рода «служителей За-
кона». 

Таким образом возникает весьма 
опасный для государства преступный 
сговор! Распознать который порой с 
первого взгляда не так-то просто. Но, 
от опытного взора квалифицирован-
ного эксперта подобного рода штучки 
утаить бывает очень сложно. 

Мне в моей экспертной практике 
приходилось неоднократно встречать-
ся с подобного рода «перевёртышами» 
и «оборотнями в погонах». 

Так еще в 2006-м году мною очень 
внимательно была изучена преступная 
деятельность руководителей и сотруд-
ников астраханского УБОПа (Управле-
ния по борьбе с организованной пре-
ступностью). Которые на самом деле 
оказались «оборотнями в погонах» и 
сами были «организованной преступ-
ной группировкой», совершившей не-
сколько заказных убийств, грабежей 
и разбойных нападений. И списывали 
всё это на ни в чем не повинных про-
стых мусульман, докладывая выше 
стоящему начальству о том, что в их ре-
гионе действует некое «ваххабитское 
подполье». По результатам данного 
расследования мною была написана 
книга «Ваххабит», которую прочитали 
все руководители Генеральной Проку-
ратуры России и Следственного Коми-
тета России. После чего вся преступная 
группа «оборотней в погонах» была 
арестована. Бывший начальник УБОПа 
полковник Салехов и два его зама от-
правились в заключение на пожизнен-
ные сроки. Еще четыре человека полу-
чили от 7 до 15 лет колонии строгого 
режима. А более 15 человек (посажен-
ных ранее в колонию по наветам дан-
ной преступной группировки) были ос-
вобождены из 
заключения и 
реабилитиро-
ваны. 

Но, ви-
димо, эта 
история так 
ничему и не 
научила других, продолжающих ныне 
служить в рядах полиции, сотрудников.

А с ней следовало бы очень вни-
мательно ознакомиться сотрудникам 
полиции Лотошинского района Мо-
сковской области, в котором на про-
тяжении долгого времени фактически 
безнаказанно действовала преступная 
группировка бывшего главы данного 
района Анатолия Лютенко и его отца 
– тоже Анатолия Лютенко. Данная ОПГ 
(организованная преступная груп-
пировка) при активном содействии 
местных «правоохранителей» еще в 

2003-м году создала свою собственную 
вооруженную бригаду под названием 
«ВЫМПЕЛ-М», получила все необходи-
мые разрешительные документы на её 
деятельность и, как говорят в подоб-
ных случаях, «держала зону». А мест-
ные «правоохранители лишь покорно 
прикрывали и всячески оберегали от 
постороннего воздействия деятель-
ность данной ОПГ. И даже когда в отно-
шении отца и сына Лютенко, наконец-
то, было возбуждено уголовное дело 
по весьма веской статье Уголовного 
Кодекса России за мошенничество в 
особо крупном размере, совершенное 
группой лиц, местная полиция даже не 
удосужилась позаботиться о том, что-
бы дезактивировать их вооруженную 
группировку. 

 После нашей проверки, проведен-
ной редакцией газеты «Президент» в 
помещении, где располагается, так на-
зываемый, ЧОП «ВЫМПЕЛ-М» и в от-
вет на наше официальное заявление 
о возможности силовых действий со 
стороны данного вооруженного фор-
мирования один из руководителей ОВД 
Лотошинского района Московской об-
ласти В.В.Кочетков дал ответ о том, что 
«данное подразделение (он имел в виду 
ЧОП «ВЫМПЕЛ-М») проверено, ника-
ких замечаний не выявлено, никакой 
опасности оно не представляет». 

Правда, при этом офицер полиции 
В.В.Кочетков как-то странно забыл рас-
сказать о том, что данный ЧОП до сих 
пор осуществляет охрану опечатанного 
следственными органами уникально-
го завода по производству биодобавки 
– дигидрокверцетина. Данный завод 
был построен на средства инвесторов 
и присвоен четой Лютенко мошенни-
ческим способом. На данном заводе 
поставлено уникальное оборудование, 
на котором можно производить и био-
добавки, и синтетические наркотики. 
А доступ сегодня на этот завод через 
охраняемый его ЧОП имеет дочь быв-
шего главы района Анатолия Лютенко, 
которая является иностранной граж-
данкой. И водит она туда, не смотря 
на опечатку завода, потихоньку ото 
всех иностранцев. Которые, возможно, 
готовят к запуску там линию по произ-
водству синтетических наркотиков. 

Только, вот, 
весьма стран-
но, что об этом 
п р е к р а с н о 
знают журна-
листы газеты 
«Президент», 
но – абсолютно 

ничего не знают сотрудники местных 
правоохранительных органов! 

Или делают вид, что не знают!
Но, тогда они должны понимать, что 

становятся соучастниками опасного 
государственного преступления. О под-
готовке которого, кстати, наша газета 
уже поставила в известность руковод-
ство Национального Антитеррористи-
ческого Комитета России. 

Видимо, не желают знать сотруд-
ники местной полиции и о других 
весьма настораживающих фактах. Их 
совершенно не обеспокоило то, что за 

период после начала расследования 
уголовного дела в отношении отца и 
сына Лютенко на их территории было 
совершено два достаточно дерзких и 
странных убийства. В первом случае 
была убита женщина-журналист, кото-
рая расследовала преступную деятель-
ность бывшего главы района Анатолия 
Лютенко. «Списали» данное преступле-
ние на некоего пьяницу-бомжа, у кото-
рого фактически не было никакого мо-
тива убивать эту несчастную женщину. 
А затем произошло дерзкое нападение 
на двух старушек в их собственной 
квартире. Били жестоко, дубинами. 
Пытались забить насмерть. Одну уби-
ли. А вторую удалось реанимировать 
в больнице. И действовали, скорее все-
го, хорошо подготовленные «бойцы». 
Весьма похожие на сотрудников неко-
его ЧОПа… А представляли опасность 
эти несчастные старушки, видимо, тем, 
что слишком много знали о «семействе 
Лютенко» и слишком часто их помина-
ли в своих беседах с соседками. 

Но… У наших доблестных «слуг по-
рядка» опять не нашлось никаких во-
просов ни к гражданам по фамилии 
Лютенко, ни к представителям их бо-
евой «бригады» под названием «ЧОП 
«ВЫМПЕЛ-М». 

Поэтому скорее всего совсем не слу-
чайно, что приходящие ныне в судеб-
ный процесс по уголовному делу Лютен-
ко свидетели все как один при их виде 
как-то странно замирают, скукожива-
ются и напрочь обо всем забывают. Всех 
их моментально поражает хроническая 
болезнь – полная амнезия! 

А сами «подсудимые» чувствуют себя 
весьма вольготно. Выманив мошенни-
ческим образом из государственного и 
муниципального кармана (а также – из 
карманов добропорядочных инвесто-
ров) сотни миллионов и даже миллиар-
ды рублей, они спокойно разгуливают 
на свободе под охраной и своей соб-
ственной бригады «ВЫМПЕЛ-М», и под 
охраной всего состава местного ОВД. 

Как же подобное допустимо? – Спро-
сит читатель. 

И вопрос этот вполне закономерен. 
А ответ на него довольно прост. Ска-
жем даже, прост до банальности. 

Всё оказывается возможным, ког-
да у людей, призванных осуществлять 

служебные полномочия на первом ме-
сте находятся не интересы государства 
и общества, а свои собственные – шкур-
ные интересы. И этим всегда очень лов-
ко пользуются преступные элементы. 
Потому что подобного рода «служите-
лю правопорядка» достаточно «сунуть 
в лапу» определенную сумму (лучше – в 
иностранной валюте) – и он готов не 
только закрыть глаза на все твои пре-
ступные деяния, но и стать твоим лич-
ным охранником. И перегрызть глотку 
любому, кто посягнёт на твои «честь и 
достоинство»! 

К сожалению, это относится не толь-
ко к оперативным работникам, но и к 
сотрудникам следственного аппарата. 

А здесь дела обстоят еще хуже. И у 
специалистов с недавних пор даже по-
явился новый термин – «синдром Дры-
манова». 

Как наш дорогой читатель помнит, 
был в Управлении Следственного Ко-
митета по городу Москве такой началь-
ник по фамилии Дрыманов, который 
не так давно сотрудниками спецслуж-
бы был задержан при получении взят-
ки за «решение» вопроса по особо важ-
ному уголовному делу. 

Но, к сожалению, подобного рода 
«следственных решал» даже после 
ареста бывшего генерала Дрымано-
ва в следственных органах не стало 
меньше. Видимо, соблазн быстрого 
обогащения затмевает все возможные 
опасности стать объектом наблюдения 
со стороны спецслужб. Вот и «берут» 
наши доблестные «следователи» то, что 
им так активно «кладут в лапу» отъяв-
ленные преступники. Надеясь на то, 
что все им сойдет с этих самых «лап». 

В результате мы получаем огромную 
массу весьма запутанных уголовных 
дел, из которых совершенно наглые и 
отъявленные уголовные преступники 
пытаются выйти сухими из воды. 

В подобного рода случаях, как го-
ворится, нельзя заранее что-либо ут-
верждать и давать какие-либо оценки. 
И даже – высказывать конкретные по-
дозрения. Но, как обычно утверждают 
опытные эксперты, факты всегда яв-
ляются неоспоримым доказательством 
косвенной вины того или иного долж-
ностного лица. 

По мнению ряда опытных экспертов, 
изучивших уголовное дело в отношении 
бывшего главы Лотошинского района 
Московской области Анатолия Лютенко 
и его отца, данное дело сотрудниками 
(и, в первую очередь, руководством ГСУ 
МВД России по Московской области во 
главе с генералом А.В.Ворониным) изна-
чально было специально запутано и на-
правлено не в то русло. Видимо, для того, 
чтобы минимизировать вину преступни-
ков и увести их от заслуженного наказа-
ния за содеянное. А, вот, кто и зачем это 
все сделал, наверное, в ближайшее время 
предстоит решать уже совершенно иным 
органам. Тем, которые следят за чисто-
той рядов самих «правоохранителей». 

Но, активность преступников по 
обеспечению своей безопасности по-
рой поражает своей наглостью и бес-
пардонностью даже видавших виды 
специалистов. Даже сидя на скамье 

подсудимых эти отъявленные уголов-
ники иногда начинают заявлять о «за-
щите своей чести и достоинстве». И 
даже – пытаются обвинять средства 
массовой информации, которые зна-
комят своих коллег и общественность 
страны с материалами их уголовного 
дела, ни много, ни мало – в клевете! 

Так, к примеру, получилось после 
проведения газетой «Президент» спе-
циальной пресс-конференции в Ин-
формационном Агентстве «РОСБАЛТ» 
27 февраля 2019 года, в ходе которой 
журналисты газеты ознакомили своих 
коллег и общественность с некоторы-
ми весьма интересными материалами 
уголовного дела отца и сына Лютенко. 
Причем, документы эти были взяты из 
официальных материалов 160-томного 
уголовного дела. 

И находящийся под судом Анатолий 
Лютенко люто обиделся на главного 
редактора газеты. А посему – напра-
вил в отдел полиции по Пресненскому 
району города Москвы по электронной 
почте заявление с требованием «при-
влечь главного редактора газеты «Пре-
зидент» Комкова С.К. к уголовной от-
ветственности за клевету». А сотрудник 
полиции – участковый 69-го участка 
Андрей Дубков, забросив все свои те-
кущие дела на участке, сломя голову 
вдруг бросился «отрабатывать» данное 
«электронное заявление» (?!) 

Странное явление! Не правда ли, до-
рогой читатель? 

Как я уже писал ранее, иногда обыч-
ный рядовой гражданин, пришедший 
на личный прием в ОВД и оставивший 
заявление о готовящемся преступле-
нии или о творящемся безобразии ждет 
на него ответа неделями! И ему посто-
янно твердят о том, что все сотрудники 
заняты особо важными делами! 

Да! Потому что эти сотрудники 
очень заняты. Они бегают и «решают» 
проблемы преступников типа Анато-
лия Лютенко. И, скорее всего, делается 
это не спроста! 

Хотя, тому же участковому инспек-
тору Дубкову прежде, чем бежать 
сломя голову в Информагентство 
«РОСБАЛТ», следовало бы просто от-
крыть Федеральный Закон «О СМИ» и 
прочитать, что могут и чего не могут 
делать российские средства массовой 
информации. И еще ему следовало бы 
поинтересоваться тем, кто конкретно 
обратился к нему с подобного рода 
«заявлением», что это за «личность» и 
каков её «статус». А не «брать под ко-
зырёк» перед каждым уголовником! И 
не проводить расследования деятель-
ности официального периодического 
издания, зарегистрированного Мини-
стерством Юстиции Российской Феде-
рации. Потому что подобных полно-
мочий никто еще органам полиции не 
давал!

И, думаю, что никогда не даст!
Во всяком случае, до тех пор, пока 

эти «правоохранительные органы» 
окончательно не очистятся от всякого 
рода наносных элементов, способных 
за тридцать серебряников продать и 
Российский Закон и само Государство 
Российское! 

Российская полиция на страже... 
СТРАННЫЕ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

Это и многое другое  
на prezidentpress.ru
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Причем, амнистию не про-
стую. А в отношении всех 
незаконно построенных жи-
лых строений на территории 
города. 

П
равда, сделали это не сразу и не 
совсем по собственной инициа-
тиве. А после долгих судебных 
тяжб с жителями своего города 
и после серьезных публичных 

скандалов, связанных с началом реаль-
ного процесса сноса уже построенных 
и заселенных жителями домов. А также 
- по предложению недавно прибывше-
го в город нового заместителя прокуро-
ра Олега Колмычека.

Но, тот факт, что руководство го-
рода всё-таки пошло на мировые со-
глашения с гражданами своего города 
и теми гражданами России, которые 
купили здесь у застройщиков за весьма 
немалые деньги квартиры на берегу 
Чёрного моря, говорит о том, что здра-
вый смысл в действиях городской ад-
министрации взял верх над непомерно 
возросшими амбициями. 

Тем более, что сама процедура вы-
деления земельных участков под жи-
лищное строительство, последующего 
контроля за его ведением, подключе-
ния вновь построенных домов к раз-
личного рода городским коммуника-
циям и сдачи уже построенных жилых 
объектов настолько запутана, что не 
выдерживает никакой критики. 

Складывается впечатление, что кто-
то специально создал всю эту уникаль-
ную схему для того, чтобы «запудрить 
людям мозги», втянуть их в грандиоз-
ную строительную жилищную аван-
тюру, а затем потихоньку в различных 
видах и на различных уровнях снимать 
с этой строительной чехарды вполне 
приличные «сливки». 

Посуди сам, дорогой читатель. 
Сначала разрешение на выделение 

земельного участка под «ИЖС» (инди-
видуальное жилищное строительство) 
и на саму застройку дает соответствую-
щий чиновник администрации города 
Сочи. 

Правда, данное «разрешение» 
предполагает строительство не более 
3-этажного строения. 

Но! Как только подобного рода «раз-
решение» бывает получено, городские 
чиновники словно бы закрывают на 

всё дальней шее глаза. Потому что ре-
альный контроль за строительством 
автоматически переходит в ведение 
краевой администрации (!). А в этом 
«контролирующем органе» краевой 
администрации работает всего… 3 че-
ловека. 

То есть, практически застройка 
дальше ведется безо всякого надзора и 
контроля! 

Ведется годами! В масштабном раз-
мере! На глазах у всех! И никого абсо-
лютно это не волнует!

Застройщики активно возводят 
многоэтажные корпуса, подключают-
ся к городским коммуникациям, про-
дают квартиры нуждающимся в жилье 
и приезжим, желающим поселиться в 
городе-курорте. При этом, на все квар-
тиры даже официально оформляются 
документы, подтверждающие права 
собственности. 

Но, в один прекрасный момент на-
ступает час «Х».

На «объекте» появляется чиновник 
городской администрации и объявляет 
о том, что «дом построен с грубейшими 
нарушениями, а посему – подлежит не-
медленному сносу!» 

И вот тогда начинается настоящий 
цирк!

Иск о незаконном строительстве 
дома и о его немедленном сносе по-
дается в местный сочинский суд. А суд 
первой инстанции выносит решение… 
В ПОЛЬЗУ ЗАСТРОЙЩИКОВ и ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ! 

Тогда администрация города идет 
дальше по судебным инстанциям. На 
вторую и даже – на третью ступеньку. 
И зачастую добивается желаемого ре-
зультата! 

В итоге – к дому подгоняют технику 
и начинают на глазах изумленных жи-
телей сносить! 

Что означает: ТЮ-ТЮ! ПЛАКАЛИ 
ВАШИ ДЕНЕЖКИ! И ЖИТЬ ВЫ ТЕПЕРЬ 
БУДЕТЕ В ПОДВОРОТНЕ! 

Активно заработала и, так называ-
емая, «правоохранительная машина». 

Тут же были состряпаны целые вере-
ницы уголовных дел в отношении ряда 

застройщиков, участвовавших в этих 
строительных жилищных проектах. 
Всего по нашим данным на сегодня в 
городе Сочи находится под стражей 
или уже осуждены и отбывают нака-
зание более 90 застройщиков жилья. 
Большей части которых, как прави-
ло, в вину вменяют статью о мошен-
ничестве. Хотя, по большому счету, в 
мошенничестве-то надо было бы обви-
нять не их, а тех самых чиновников из 
администрации Сочи и контрольных 
органов Краснодарского края, которые 
устроили всю эту уникальную «строи-
тельную чехарду». Ибо, это они давно 
уже запутались. И никто толком не по-
нимает, кто и за что отвечает в этом 
жилищном строительном бизнесе, кто 
и за что должен нести ответственность 
и кто и за что реально должен сегодня 
ответить за ту огромную массу, так на-
зываемых, «самостроев» и официально 
оформленных, но, недостроенных по 

разного рода административным пре-
понам жилищных объектов. 

Совершенно очевидно, что в подоб-
ного рода ситуациях самым простым 
способом является свалить всё либо на 
самих граждан, либо на застройщиков, 
которые были вынуждены действовать 
по установленным чиновниками мо-
шенническим схемам. 

Вот тут-то как раз и были активно 
подключены краснодарские и сочин-
ские правоохранительные органы.

Они быстренько «сляпали» целую 
череду уголовных дел в отношении 
наиболее успешных и наиболее круп-
ных сочинских жилищных застрой-
щиков, упрятали их под разными 
предлогами за решетку. И решили, 
что таким образом проблема обману-
тых дольщиков и самостроев сама со-
бой рассосётся. 

Ан, - нет! Это только проблему усу-
губило! 

Потому что теперь достраивать эти 
самые «недострои» придется либо го-
родской администрации, либо – пред-
ставителям наших славных «право-
охранительных органов». Потому что 
тысячи семей по их вине сегодня оста-
лись и без жилья, и без вложенных в 
строительство данного жилья денег. 

Так, например, произошло с наи-
более известным сочинским застрой-
щиком Анзором Пруидзе, который по-
строил в городе несколько жилищных 
комплексов, удостоился «Почётной Гра-
моты» президента России «За успехи в 
строительстве», получил звание «Почёт-
ный строитель России». Но, теперь, по 
предъявленному ему обвинению, вдруг 
ни с того ни с сего, оказался в числе мо-
шенников (?). 

Таким образом, как ты понял, мой 
дорогой читатель, в городе Сочи в част-
ности, и в Краснодарском крае в целом 
сложилась весьма порочная система жи-
лищного строительства, вину за которую 
власти пытаются переложить на плечи 
самих граждан города и края. А ответ-
ственность за все эти безобразия пере-
ложить на плечи коммерческих застрой-
щиков. Которые всего лишь действуют 
по установленным краевой и городской 
администрациями схемам. 

Но, вот. Слава Богу, наконец-то вла-
сти города Сочи начали прозревать! И, 
приняв разумные предложения предста-
вителей городской прокуратуры, пошли 
на заключение мировых соглашений с 
«самовольными застройщиками». 

18 июня 2019 года в Администрации 
города Сочи состоялось большое расши-
ренное совещание, в ходе которого глава 
города Анатолий Пахомов, его замы и 
заместитель прокурора города Олег Кол-
мычек озвучили подробности «жилищ-
ной амнистии». 

Суть её весьма проста. Все ранее по-
строенные дома (даже если они были 
построены с нарушением норм этажно-
сти) должны пройти экспертизу. Долж-
ны быть проверены на безопасность. 
Должны быть правильно подключены к 
городским коммуникациям. После чего 
между застройщиками или владельца-

ми и городской администрацией под-
писывается «Мировое соглашение». И 
жители продолжают там жить спокойно, 
на совершенно законных основаниях. 
Безо всяких угроз со стороны города по 
поводу того, что к ним в любой момент 
заявится строительная техника и начнет 
процедуру сноса их узаконенного дома. 

Но, данное «Мировое соглашение» 
будет подписываться лишь с теми за-
стройщиками и с теми инициативными 
группами жителей, которые уже реально 
приобрели квартиры и реально живут 
или готовы вселиться в свои кровные 
квартиры. А в случаях, где еще только 
идет коммерческое строительство и нет 
реальных жильцов, будут приниматься 
меры иного характера. 

Всё это можно понять. И администра-
ции города давно уже надо было бы на-
чать наводить порядок в данной сфере. 
Не понятно лишь одно: почему этот про-
цесс тянулся в прекрасном городе-курор-
те, о котором сегодня знает практически 
весь Мир, на протяжении нескольких 
десятилетий и никто не желал наводить 
в нем никакого порядка? 

Хотя, ответ на данный вопрос весьма 
очевиден. 

В мутной воде всегда удобно ловить 
крупную рыбку! А город Сочи представ-
ляет собой весьма лакомый объект для 
многих высокопоставленных мошенни-
ков. Тут очень давно и ловко пристрои-
лись родственники целого ряда наших 
российских высокопоставленных чинов-
ников и активно отладили свой бизнес. 
В том числе – в сфере жилищного и го-
стиничного строительства. Отстроенные 
ими гиганты и «титаники» торчат бук-
вально по всему сочинскому морскому 
побережью. И никто не приходит к ним 
с требованиями о сносе! 

Хотя, некоторые из этих «новоделов» 
угрожают не только тем, кто находится 
внутри них, но и всем окружающим их 
людям. 

Но, это уже будет особая тема журна-
листского расследования нашей газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ». 

Только, боюсь, тогда уже нам придет-
ся коснуться не только чиновников горо-
да Сочи и не только чиновников Красно-
дарского края, но и серьезно пройтись 
по некоторым московским и питерским 
официальным структурам и ведомствам. 

Но, тут заранее прошу не обижаться. 
Потому что перед Его Величеством За-
коном у нас в стране должны быть равны 
ВСЕ! 

И по поводу АМНИСТИИ в данном 
случае вопрос будет решаться отнюдь не 
в Сочи. 

А на значительно более высоком 
уровне!... 

Городские власти Сочи 
объявили АМНИСТИЮ!

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ

Иван Орлов,
корреспондент

11 июня 2019 года в своем 
специальном заявлении 
целому ряду российских 
информационных агентств 
глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко призвала 
провести самое тщатель-
ное расследование по делу 
журналиста Ивана Голуно-
ва, которому сотрудниками 
правоохранительных органов 
были подброшены наркоти-
ческие вещества и который 
был обвинен в попытке сбы-
та наркотиков в особо круп-
ном размере и помещен под 
домашний арест.

Б
олее того. Она заявила о своем 
недоверии к силовикам и о не-
обходимости проведения тща-
тельной проверки деятельности 
всех силовых структур в Россий-

ской Федерации. 
Буквально в унисон с ней высту-

пил бывший министр внутренних дел 
России Анатолий Куликов. Который 
заявил о том, что «дело Голунова» сви-
детельствует о том, что и руководство 
страны, и руководители всех правоох-
ранительных структур России сегодня 
понимают, что в их деятельности есть 
серьезные недоработки. И он считает, 
что, если не принять решительных мер 
по наведению порядка в правоохрани-
тельной системе страны, само собой 
это не произойдет. 

Проблемы деятельности правоох-
ранительных органов страны были не-
давно подняты и в докладе Уполномо-
ченного по правам предпринимателей 
при президенте России Бориса Титова 
во время его личной встречи с прези-
дентом страны Владимиром Путиным.

А Уполномоченная по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяна 
Москалькова вообще во время своего 
ежегодного доклада президенту страны 
10 июня 2019 года напрямую обрати-
лась к нему с просьбой рассмотреть во-
прос о возможности возврата к нормам 
УПК, существовавшим у нас в стране до 
1937 года. В соответствии с которыми 
правоохранительные органы обязаны 
возбуждать уголовные дела в отноше-
нии всякого рода мошенников и прохо-
димцев не по своему собственному раз-
умению и усмотрению, а по реальным 
обращениям обманутых граждан. 

Все это свидетельствует о том, что 
в российском обществе уже серьезно 
назрел (а даже – перезрел) процесс 
недоверия к деятельности правоохра-
нительных органов и входящих в их 
состав всевозможных подразделений. 
В особенности – следственных. Ибо, 
на сегодня зачастую наши отечествен-
ные «правоохранители», полностью 
замкнувшиеся в своей внутренней 
скорлупе и работающие лишь на ре-
ализацию своих собственных (порой 
весьма далеких от интересов граждан 
и всего общества) задач, уже стали 
превращаться в некую «неприступную 
силовую группировку». Или даже в не-
кое подобие некоего криминального 
корпоративного сообщества. Доступ в 
которое закрыт не только для простого 
гражданина страны, но и для предста-
вителей общественности и прессы. 

А порой в это самое «закрытое кор-
поративное сообщество» умудряются 
даже не допускать представителей Выс-
шего Законодательного Собрания стра-
ны, доверенных лиц президента России 
и официальных российских изданий. 
И делается это в совершенно хамской 
и противоправной форме. Доходящей 
порой до полного неприличия. 

Так, к примеру, повели себя пред-
ставители Главного Управления МВД 
России по Краснодарскому краю 19 
июня 2019 года. 

Видимо, никто из них даже не удо-
сужился ознакомиться с событиями 
в стране в связи с «делом журналиста 
Голунова». И когда к ним в Краснодар 
с краткосрочным визитом по согласо-
ванию с Аппаратом Уполномоченной 
по правам человека в Российской Фе-
дерации Т.Н.Москальковой по вопросу 
о судьбах нескольких тысяч обманутых 
дольщиков прибыл главный редак-
тор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», он сначала 
почти 2 часа простоял на 35-градус-
ной жаре на 
улице перед 
зданием Глав-
ного След-
с т в е н н о г о 
Управления 
ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю. И ему 
дежурный по Следственному Управ-
лению упорно рассказывал сказку про 
какую-то «оперативку». И не запустил 
его внутрь здания ни по редакционно-
му удостоверению, ни даже по удосто-
верению помощника депутата Госу-
дарственной Думы РФ. А затем вообще 
объявил о том, что никто из руковод-
ства Следственного Управления с глав-
ным редактором газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
встречаться не намерен. Без объясне-
ния причин… 

Ни один телефон, обозначенный на 
официальном сайте ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, как оказалось, 
не работал. Даже – «телефон доверия»!

Видимо, перегрелись от жары.
С большим трудом удалось дозво-

ниться до руководства Пресс-службы 
данного Управления. 

И тут начались настоящие чудеса!
Ничтоже сумнящеся, сначала заме-

ститель руководителя Пресс-службы 
Юлия Самсончик более часа морочил 
голову по поводу возможности орга-
низации встречи с кем-либо из руково-
дителей Главного Управления. А затем 
вдруг заявила, что главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» должен напра-
вить им официальный запрос, который 
они рассмотрят в течение… 7 дней. И 
лишь потом решат, будет ли кто-нибудь 
с ним встречаться (?)

Точно такую же позицию чуть позже 
занял и ее непосредственный началь-
ник – руководитель Пресс-службы ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю 
Александр Рунов. 

И обоих этих «подполковников вну-
тренней службы» абсолютно не смути-

ло то, что при-
летевший из 
Москвы чело-
век не просто 
является пред-
с т а в и т е л е м 
СМИ. Что он 

– главный редактор одной из наиболее 
известных общественно-политических 
газет, что он прилетел по согласованию 
с Аппаратом Уполномоченной по пра-
вам человека в Российской Федерации 
для решения важнейшей проблемы, 
что он – доверенное лицо президента 
России, что он – помощник одного из 
руководителей Государственной Думы 
России, что он – известный в России 
эксперт, писатель, публицист. 

Всё это зажравшимся правоохрани-
тельным чиновникам в погонах давно 
уже безразлично!

И никому из них даже не пришло 
в голову хотя бы оторвать свой зад от 
стула, вылезти из-за компьютера, пре-

кратить свои идиотские чиновничьи 
игры, выйти хотя бы на улицу и пооб-
щаться с приехавшим из Москвы по-
чтенным и уважаемым человеком! 

Впрочем, подобного рода поведе-
ние этих хамов в полицейских мунди-
рах вполне объяснимо. Они давно уже 
привыкли к тому, что в своей «деревне» 
они могут творить все, что им заблаго-
рассудится. 

Следователи из, так называемого, 
«Главного Следственного Управления» 
Краснодара могут на совершенно пу-
стом месте возбуждать уголовные дела 
в отношении ни в чем невиновных лю-
дей, отправлять их под стражу. А потом 
так же успешно отказываться от своих 
же собственных обвинений. Полага-
ясь на то, что дальше уже будет дей-
ствовать столь же отлаженная система 
«криминального правосудия». 

При этом, об интересах простых 
граждан России никто из них не ду-
мает вообще. Ибо, это не является их 
задачей. Потому что задачей данных 
«правоохранителей», как правило, 
на сегодня является достижение соб-
ственного благополучия и собствен-
ная выгода. 

В связи с этим, совершенно очевид-
но, что любой интерес со стороны ве-
дущих российских СМИ для подобного 
рода «правоохранителей» весьма опа-
сен и весьма нежелателен. И посему 
они придумали целую процедуру, при 
помощи которой попасть на прием к 
руководителю того или иного подраз-
деления полиции или следственного 
органа обыкновенному журналисту 
практически невозможно. 

Этот несчастный журналист сначала 
должен обратиться к некоему предста-
вителю «пресс-службы» со специаль-
ным заявлением, изложить в нем все 
вопросы, которые он собирается задать 
начальнику полицейского ведомства и 
ждать более 7 дней ответа: допустят ли 
его к «телу начальника». 

Ну, что я могу сказать по данному 
поводу! Лишь одно. Большего идиотиз-
ма придумать невозможно! Если мы 
будем продолжать двигаться в том же 
направлении, то в нашей стране никог-
да не будет никакой демократии и глас-
ности в деле укрепления законности и 
правопорядка.

Зато, самым махровым цветом бу-
дут процветать фальсификации, под-
тасовки, должностные преступления, 
произвол и криминальный беспредел 
со стороны всевозможных «оборотней 
в погонах». 

И, видимо, первое место в этом ряду 
займет Краснодарский край. 

Потому что здесь уже не первый 
год вся система правоохранительных 
и следственных органов работает в 
«закрытом режиме». Здесь господству-
ет полный беспредел. Краснодарские 
«правоохранители» самым активным 
образом участвуют в процессе кри-
минального передела собственности. 
Следователи ГУ МВД по Краснодарско-
му краю безо всякого основания вме-
шиваются в дела коммерческих фирм, 
фактически выступая в роли крими-
нального инструмента одной из конку-
рирующих сторон. Что категорически 
запрещено Законом. 

Но, это их нисколько не смущает. 
Потому что контроля за их деятельно-
стью нет никакого и ни с чьей стороны. 
Потому что органы прокуратуры зача-
стую либо просто закрывают на всё это 
глаза, либо становятся в этих процессах 
в отдельных случаях соучастниками. 

Как, к примеру, все произошло с 
уголовным делом в отношении очень 
известного жилищного застройщика в 
городе Сочи Анзора Пруидзе. В отно-
шении которого все дело от начала до 
конца буквально «слеплено» из ничего, 
по заранее разработанной преступной 
схеме. При активном участии руковод-
ства сочинской городской прокурату-
ры. А следователи Главного Управле-
ния ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю настолько запутали все материа-
лы в отношении «Заслуженного строи-
теля России», награжденного в 2012-м 
году Почетной Грамотой президента 
России «За успехи в строительстве» Ан-
зора Пруидзе, что сами уже не знают, 
как разобраться во всей этой чехарде. 

И, тем не менее, это не мешает пред-
ставителям обвинения в суде требовать 
для «Заслуженного строителя России» 
наказания в виде 7 лет лишения сво-
боды! За то, что он строил, строит и со-
бирался продолжать строить жилье для 
людей. 

Только, вот, теперь никто не может 
ответить на один простой вопрос: а что 
же будет с этими тысячами семей, жи-
лье которых осталось недостроенным 
вследствие того, что их застройщик 
оказался за решеткой? Может быть, 
достраивать все эти квартиры будут со-

трудники полиции и следователи, ко-
торые затеяли всю эту криминальную 
чехарду?! 

Все эти вопросы главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» как раз и соби-
рался обсудить с руководством След-
ственного Управления ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю и с самим ру-
ководством ГУ МВД по Краснодарско-
му краю. 

Но! Ни один из полицейских чинов-
ников не пожелал оторвать свою за-
дницу от насиженного места и уделить 
хотя бы 10 минут для общения специ-
ально приехавшему из Москвы весьма 
авторитетному человеку.

Видимо, потому что ответить ни на 
один вопрос этим «полицейским ха-
мам» сегодня НЕЧЕГО! 

Ну, что же. Тогда, видимо, права 
Председатель Совета Федерации Рос-
сии Валентина Ивановна Матвиенко. 
И правоохранительная система России 
сегодня нуждается в серьезной провер-
ке. В которой должны будут принять 
участие и ФСБ, и Генеральная прокура-
тура, и Следственный Комитет. И, есте-
ственно, - представители Федерального 
Собрания России. Его профильных ко-
митетов и комиссий. 

А начать данную проверку следует с 
Краснодарского края!

Потому что, складывается впечатле-
ние, что именно здесь сегодня вся пра-
воохранительная система буквально 
погрязла в болоте хамства, беспардон-
ности и грубейших нарушений граж-
данских прав населения страны. 

Видимо, настало время приехать 
сюда серьезным ревизорам, взять кое-
кого из зарвавшихся полицейских чи-
нуш в погонах, снять с них эти самые 
полицейские и следственные мундиры 
и как следует прополоскать в волнах 
Чёрного моря. Для того, чтобы приве-
сти в чувства.

И для того, чтобы в следующий раз, 
когда к ним будут приезжать уважа-
емые люди из Москвы с серьезными 
проблемами и с предложениями по 
совершенствованию их работы, они 
реагировали должным образом. И хотя 
бы, соблюдали элементарные правила 
приличия. 

А идеальным вариантом было бы 
то, чтобы эти люди, нацепившие на 
себя полицейские мундиры и погоны 
офицеров внутренней службы научи-
лись бы, наконец-то, реально испол-
нять свои обязанности. А не раздувать 
по любому поводу щёки и не собирать 
дань с простых граждан и с предприни-
мательских структур. 

Тогда им вообще не придется пря-
таться от журналистов и устраивать в 
отношении них провокации. 

Прошу данную публикацию счи-
тать официальным обращением к 
Министру внутренних дел России 
В.А.Колокольцеву.

Полицейское хамство по-краснодарски
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ
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Похоже, что градус иди-
отизма и наглости со-
чинских и краснодарских 
чиновников (а также – их 
верных «цепных псов» 
в лице представителей 
правоохранительных и 
прокурорских органов Сочи 
и Краснодарского края) 
начал зашкаливать за все 
мыслимые пределы. 

О
собенно, в связи с тем, что они 
почувствовали уплывающие из 
их загребущих рук огромные 
доходы от долевого жилищно-
го строительства в своем реги-

оне. 
28 июня 2019 года все российские 

официальные СМИ объявили долго-
жданную новость о том, что прези-
дент России Владимир Путин подпи-
сал Федеральный Закон о защите прав 
дольщиков при строительстве жилья. 
Которым теперь предусмотрено всё 
финансирование жилищного доле-
вого строительства осуществлять ис-
ключительно посредством открытия 
экстроу-счетов в специализирован-
ных банках, создавать специальные 
страховые фонды, а недостроенное 
жилье достраивать за счет местных 
бюджетов. 

По всей вероятности, для многих 
сочинских и краснодарских чиновни-
ков это стало настоящим охлаждаю-
щим душем в период знойного жарко-
го лета! 

Потому что теперь с ними вообще 
никто и ни при каких обстоятельствах 
ни о каких денежных расчетах гово-
рить больше не будет! И никто больше 
не будет послушно носить им в порт-
фелях требуемые денежные знаки в их 
прохладные благоустроенные офисы. 
А также – никто не будет «отписывать» 
по их требованию уже построенные 
на деньги дольщиков квадратные ме-
тры. Ибо, теперь все денежные сред-
ства жилищных дольщиков до самого 
момента окончания застройки будут 
храниться и аккумулироваться ис-
ключительно на специальных счетах 
в банках. И расчеты с застройщиками 
жилья будут производиться лишь по 
окончании 
процедуры 
ввода жи-
лья в экс-
плуатацию. 

Правда, 
т е п е р ь 
значительные привилегии получают 
банковские структуры! И стоимость 
жилья будет серьезно возрастать. 
Особенно, если момент его ввода в 
эксплуатацию будет преднамеренно 
затягиваться. Потому что банки будут 
выдавать застройщикам для выполне-
ния строительных работ кредиты. И 
под весьма приличные проценты! А 
застройщик потом всё это, естествен-
но, переложит на плечи пайщиков. 

Но, кто же об этом думает? 
К сожалению, сегодня в России 

сложилась такая система хозяйства, 
при которой ты уходишь от одного мо-
шенника, но, обязательно попадаешь 
в лапы другого! 

Тем не менее, Законодатель по-
считал, что банки будут брать деньги с 
застройщиков (а в конечном итоге – с 
дольщиков) на законном основании. 
Что значительно лучше того, когда 
просто представители администра-
тивных и правоохранительных струк-
тур в наглую обкладывают «данью» и 
тех, и других. 

Только, вот, представители «слав-
ного города» Сочи и не менее «славно-
го» Краснодарского края пока никак 
не могут успокоиться и свыкнуться 
с мыслью о том, что им придется на 
определенном этапе расстаться с хо-
рошо отлаженной «кормушкой». Тем 
более, что уже кое-кто из наиболее 
строптивых застройщиков начал по-
казывать им свои зубы и проявлять 
свой характер, отказываясь играть по 
их криминальным правилам в их до-
статочно порочные игрища. 

В связи с чем, весьма показатель-
но, что именно 28 июня 2019 года (в 
день, когда президентом России был 
подписан новый Федеральный Закон 
о защите прав обманутых дольщиков) 
в Сочи состоялся завершающий акт 
судебного процесса над одним из наи-
более известных сочинских застрой-
щиков – «Заслуженным строителем 
России» Анзором Пруидзе. Человеком, 
успешно построившим целый ряд 
коммерческих и жилищных объек-
тов в этом городе за последние годы. 

Прославившимся своими добрыми 
делами на ниве благотворительности 
в отношении инвалидов и в деле бла-
гоустройства Сочи. Но, так и не усту-
пившим сочинским чиновникам в их 
требованиях получения неких «отка-
тов» со своих объектов. 

За что и был самым жестоким об-
разом и «примерно» наказан с исполь-
зованием средств правоохранитель-
ной, следственной и прокурорской 
системы как самого города Сочи, так 
и Краснодарского края в целом. 

Причем, все эти действия в от-
ношении «Заслуженного строителя 
России» превратились в настоящие 
«Всероссийские следственно-проку-
рорские игрища», которые мы услов-
но поименовали «Сочи-2019». Хотя, 
начались они значительно раньше – 
еще в конце 2017 года. 

Ну, обиделись они на него! 
Не хочет человек по-хорошему от-

давать часть «положенного»!
И тогда в ход пошли годами отра-

ботанные приемы воздействия на осо-
бо строптивых. 

Сначала из ничего «слепили» некое 
«уголовное дело» по статье Уголовно-
го Кодекса о, якобы, нарушении «За-
служенным строителем России» норм 
застройки, повлекшей будто бы некий 
ущерб для пайщиков. Хотя, истинны-
ми виновниками данных «наруше-
ний» были не застройщик и его ком-
пания, а чиновники администрации 
города, которые преднамеренно не 
выдавали разрешительных докумен-
тов. А как подобные фокусы умеют де-
лать наши отечественные чиновники 
тебе, мой дорогой читатель, надеюсь, 
объяснять не надо. 

Тем не менее, обвинение предъ-
явили не этим зарвавшимся город-
ским чиновникам, а «Заслуженному 
строителю России». И – тут же взяли 
его под арест! Естественно, с полного 
и личного согласия прокурора города! 
Оставив всех дольщиков без долго-
жданного жилья!

При этом, НИ ОТ ОДНОГО ИЗ 
ДОЛЬЩИКОВ НЕ ПОСТУПАЛО НИ 
ОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О КАКИХ-ЛИ-
БО НАРУШЕНИЯХ ИХ ПРАВ СО СТО-
РОНЫ ЗАСТРОЙЩИКА АНЗОРА ПРУ-
ИДЗЕ! 

Как вам это нравится?! 
И это «уголовное дело» успешно 

докатилось до суда, который 28 июня 
2019 года (в день, когда президентом 
России был подписан Федеральный 
Закон о защите прав обманутых доль-
щиков) вынес одному из наиболее 
честных жилищных застройщиков 

города Сочи 
Анзору Пру-
идзе обви-
нительный 
п р и г о в о р , 
о т п р а в и в 
его на 5 лет 

в колонию общего режима. За, якобы, 
нарушения при проведении строи-
тельства (которые были совершены 
не им, а чиновниками администрации 
города) и за мошенничество (которо-
го он вообще никогда не совершал).

Ну, а что же суд? – Спросит чита-
тель. – Разве суд не мог разобраться 
во всех хитросплетениях этой весьма 
странной истории? 

И вопросы эти будут вполне зако-
номерны. 

Но, мой дорогой читатель, у меня 
складывается впечатление, что в Крас-
нодарском крае в целом, и в городе 
Сочи, в частности, суды давно уже не 
являются самостоятельной ветвью 
власти (как это прописано в Основ-
ном Законе России – Конституции) и 
не выполняют роль арбитров. А всего 
лишь изредка огрызаются, делая жал-
кие попытки противостоять ярому на-
тиску наглых чиновников и «оборот-
ней в погонах». 

При этом, руководители города 
Сочи даже не стесняются в тех случа-
ях, когда хотя бы изредка суды выно-
сят справедливые решения в пользу 
жителей города, в открытую заявлять 
о своем несогласии с этими решения-
ми. 

Так, например, глава города Сочи 
Анатолий Пахомов на специальном 
совещании по вопросам о «самоволь-
ных застройках» 18 июня 2019 года 
(на котором я присутствовал лично) 
не постеснялся публично заявить о 
том, что «судебные решения вводят 
граждан в заблуждения». 

По-моему, в данной ситуации ком-
ментарии излишни. 

В 2014-м году город Сочи успеш-
но провел ХХII Зимние Олимпийские 
Игры и стал своего рода визитной 
карточкой нашей Великой России. Но, 
видимо, сочинским чиновникам пока-
залось, что эти игры надо продолжить 
дальше. И они их продолжили… 

Только теперь они превратились 
во «Всероссийские следственно-про-
курорские игрища» «Сочи-2019», по-
бедителей в которых НЕ БУДЕТ! 

Следственно-прокурорские 
игрища «Сочи-2019»

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ

Иван Орлов,
корреспондент

10 июня 2019 года состо-
ялась встреча Уполномо-
ченной по правам человека 
в Российской Федерации 
Татьяны Москальковой с 
президентом России Влади-
миром Путиным. 

И в ходе этой встречи Татьяна 
Николаевна выразила край-
нюю озабоченность ситуаци-
ей, сложившейся в городе Сочи 
в отношении нескольких тысяч 

семей обманутых дольщиков, вложив-
ших свои деньги в строительство жи-
лья на берегу Черного моря. 

Думаю, что эта информация пре-
зидента весьма огорчила. Потому что 
именно город Сочи он всегда и везде 
представляет своим зарубежным пар-
тнерам в качестве образца порядка и 
процветания нашего российского на-
селения. 

Именно здесь, в Сочи, президент 
Российской Федерации весьма часто 
принимает наиболее именитых зару-
бежных гостей и пытается внушить им 
мысль о прекрасном будущем России. 

Поэтому огромные массы бездо-
мных и митингующих людей ему в 
столь стратегически важном месте со-
вершенно ни к чему. 

Но! Как говорится, из песни слов не 
выкинешь! И эти несчастные люди, у 
которых фактически забрали деньги, а 
взамен пока не дали НИЧЕГО, уже вто-
рой год толпами бродят по прекрасно-
му черноморскому городу-курорту и 
наводят ужас не только на прибываю-
щих сюда туристов, но и на все побере-
жье Черного моря. Ибо, данная зараза 
(не ровен час) может стать настоящей 
эпидемией и поразить едва встающий 
на ноги российский Крым. 

Так, кто же является разносчиком 
столь опасной для нашего государ-
ства инфекции? И кто порождает эту 
страшную эпидемиологическую ситу-
ацию по всему черноморскому бассей-
ну Российской Федерации? 

Эта тема стала главной в моей пер-
вой статье под названием «Сочи – го-
род «криминальных паханов в пого-
нах». Сегодня я её продолжу. 

Проведенное нами журналистское 
расследование показало, что главным 
источником всех бед сочинских обма-
нутых дольщиков являются отнюдь не 
застройщики жилищных комплексов, 
а… - как ты думаешь, мой дорого чи-
татель? Кто? 

Ну, конечно же, ты, вероятно, сразу 
догадался!

Главными виновниками бед всех 
этих тысяч обманутых семей являют-
ся… сотрудники наших, так называе-
мых «правоохранительных органов», 
наши «славные следственные органы» 
и наши «добропорядочные прокуро-
ры». Которые сделали всё возможное 
для того, чтобы эти тысячи обездолен-
ных семей ходили кругами вокруг не-
достроенных жилых объектов, кусали 
свои рукава, яростно сжимали кулаки 
и требовали немедленного решения их 
невесть откуда свалившихся проблем. 

И многим из них совершенно не-
вдомек, что главной причиной так 
нежданно свалившихся на них про-

блем является всего лишь ненасытная 
жадность некоторых чиновников в 
городской и краевой администрации. 
Которые потребовали от застройщика 
данных жилых комплексов «откатов» 
либо в виде денежных знаков, либо в 
виде квадратных метров. 

Но, застройщик оказался несговор-
чивым. И платить эту дань категори-
чески отказался! 

Вот тогда в ход пошли все возмож-
ные «методы принуждения». 

Представители городской адми-
нистрации, ответственные за жи-
лищное строительство, начали вести 
недостойные игрища с подписанием 
всевозможных разрешительных до-
кументов, активно тормозя процесс 
строительства и окончательной сдачи 
жилых объектов в эксплуатацию. А 
вступившие с ними в преступный сго-
вор представители «правоохранитель-
ных структур» начали активный сбор 
компромата на застройщика, пытаясь 
возбудить в отношении него уголов-
ное дело по статье «мошенничество». 

Хотя, даже начинающему юристу 
в этом уникальном деле о жилищной 
застройке в городе Сочи совершенно 
очевидно, что ни о каком «мошенни-
честве» со стороны застройщика при 
ситуации, когда тот даже не пытается 
завладеть деньгами пайщиков и куда-
либо скрыться, а всеми силами ста-
рается закончить начатое строитель-
ство, не может быть и речи. 

В связи с этим, невольно возникает 
вопрос: а кто же тогда реальный мо-
шенник? Кто же тогда морочит головы 
всем этим несчастным людям, кото-
рые вложили свои деньги в строитель-
ство так нужного им жилья на берегу 
прекрасно-
го Черного 
моря и сидят 
на его бе-
регу уже не 
первый год 
и ждут, когда 
же, наконец, 
какой-то добрый дядя отдаст им клю-
чи от их заветной квартиры? 

Видимо, ответ на данный вопрос 
придется находить в самое ближайшее 
время весьма компетентным органам 
из Москвы. 

И, скорее всего, в самое ближайшее 
время городу Сочи и всему Краснодар-
скому краю предстоит пережить еще 
одно достаточно громкое «Краснодар-
ское дело». Которое по своей значимо-
сти и по своему криминальному зву-
чанию может значительно перекрыть 
знаменитое «Дело Цапков». 

Я даже предвижу как будет назы-
ваться это будущее уголовное дело. 
Это будет «Дело сочинских строителей 
в полицейских мундирах». 

Да-да! Именно так оно и будет на-
зываться в оперативных сводках и 
на всех полосах ведущих российских 
СМИ. Потому что сначала этим са-
мым полицейским сотрудникам и их 
высокопоставленным начальникам 
придется переквалифицироваться, 
получить строительные профессии и 
достраивать то, что не достроили те, 
кого они отправили за решетку безо 
всяких на то оснований. Обвинив их в 
преступлениях, которые они никогда 
не совершали. И оставив тем самым 
без права на жилище сотни и тысячи 
семей простых граждан России. При 
этом, пытаясь получить для себя или 
для своих начальников прямую или 
косвенную выгоду. 

А потом им эти навыки пригодятся 
в другом месте. Там, куда их направят 
после того как они получат по полной 
мере возмездие за свои уголовные де-
яния за все содеянное в прекрасном 
городе Сочи. 

Поэтому советую им начать при-
сматриваться к строительным про-
цессам и к строительным профес-
сиям уже сегодня. И потихоньку 
выбирать себе соответствующую 
строительную специальность. Чтобы 
завтра не попасть впросак. 

Почему я об этом так уверенно 
пишу? – Спросит мой недоверчивый 
читатель. 

Да, потому что факты – вещь упря-
мая! И от них – никуда не денешься! 
И скрыть их НЕВОЗМОЖНО! 

А мы сегодня уже располагаем 
неопровержимыми фактами о том, 

что практиче-
ски всё дело 
наиболее из-
вестного со-
чинского за-
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начала и до конца слеплено из НИ-
ЧЕГО! 

А в результате этого – уже постра-
дали несколько тысяч семей! 

Просто Анзор Пруидзе – «Заслу-
женный строитель России», постро-
ивший в городе Сочи несколько жи-
лых комплексов и даже не имевший 
ни малейшего намека на какой-либо 
обман дольщиков, продолжавший 
строить всё новые и новые жилые 
дома, наотрез отказался участвовать 
в преступных схемах сочинской ад-
министрации по «откатам» и «рас-
пилам». 

И тогда в отношении него вдруг 
совершенно на пустом месте воз-
будили уголовное дело. По причине 
того, что, якобы, дольщики потерпе-
ли убытки из-за не вовремя введен-
ного в строй жилого объекта.

Хотя, ввод в строй объекта зави-
сел отнюдь не от него, а как раз от 
той самой коррумпированной адми-
нистративной команды города, кото-
рая пыталась навязать ему правила 
порочной грязной игры. 

Но. Пруидзе был арестован и за-
ключен под стражу.

Произошло это более чем полтора 
года назад. 

И, что совершенно естественно, 
работы на всех строительных объек-
тах практически остановились. 

Тогда следователи начали таскать 
к себе на допросы «потерпевших» и 

буквально выбивать из них показа-
ния о том, что, якобы, те пострадали 
от действий застройщика. 

Но, даже при таком поведении на-
ших «доблестных правоохранителей» 
долевые пайщики вели себя намного 
более пристойнее их и отказывались 
давать обвинительные показания в 
отношении Анзора Пруидзе. 

Да. Они пострадали от недостроя. 
Но, виной тому явились не действия 
застройщика Анзора Пруидзе, а то, 
что этот человек находится под аре-
стом и ему не дают завершить нача-
тое строительство. 

И вот что интересно. Из показаний 
всех потерпевших последние фразы 
о том, что они не считают Пруидзе 
виновным в своих бедах во всех про-
токолах… выпали. Попросту говоря, 
пропали. Исчезли, растворились са-
мым чудесным образом. 

Да и, на суд по «делу Анзора Пруид-
зе» никого из потерпевших почему-то 
не пригласили… 

Тебе ничего, мой дорого читатель, 
это не навевает? 

А, вот, мне почему-то кажется, что 
здесь попахивает явной фальсифика-
цией и явными признаками мошен-
ничества. Но, только не со стороны 
застройщика Анзора Пруидзе, а со 
стороны работников следственных 
органов. Которые всеми правдами и 
неправдами (даже скорее – неправ-
дами) пытались доказать то, чего 
никогда на самом деле не было. Что 
на юридическом языке называется 
ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ! 

Не лучшим образом ведут себя се-
годня и сотрудники прокурорских ор-
ганов города Сочи и Краснодарского 
края. 

Складывается впечатление, что эти 
весьма уважаемые господа настолько 
погрязли в «контроле за соблюдением 
законности» на вверенной им терри-
тории, что уже напрочь забыли, как 
эта самая «законность» выглядит! 
Или делают столь грубые юридиче-
ские ошибки преднамеренно. 

Что, в таком случае, уже должно 
стать предметом серьёзного изучения 
руководством Генеральной прокура-
туры России. 

11 июня 2019 года глава Совета 
Федерации РФ Валентина Матвиенко 
заявила о своем серьезном недоверии 
по поводу сегодняшней деятельности 
всех российских силовых структур. 

И пообещала, что деятельность 
всех правоохранительных органов 
России будет взята Верхней Палатой 
Парламента России под самый тща-
тельный контроль. 

Данное заявление было сделано 
В.И.Матвиенко в связи со скандаль-
ным делом в отношении журналиста 
Ивана Голунова, которому сотрудни-
ки правоохранительных органов наг-
ло подбросили наркотики и пытались 
обвинить его в употреблении и сбыте 
наркотических веществ. 

Мы знаем, что по итогам данного 
позорного «уголовного дела» уже два 
полицейских генерала поплатились 
своими погонами и должностями. 
Надеемся, что этот процесс будет про-
должаться и дальше. Потому что бес-
предел в рядах российских «правоох-
ранителей» уже стал зашкаливать за 
все мыслимые пределы. 

И об этом еще раз свидетельствует 
«Дело Анзора Пруидзе». 

В котором нет НИ ОДНОГО ПО-
ТЕРПЕВШЕГО! 

Строители в полицейских мундирах
ПРАВОХОРОНИТЕЛИ

Следствие по-сочински
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ СОЧИ

Иван Орлов,
корреспондент

Говорят, что никакие исто-
рические факты просто так 
не уходят из жизни Чело-
вечества. И это – истинная 
правда! Многократно под-
твержденная реальными 
событиями. Особенно – из 
истории нашего многостра-
дального Отечества. 

П
отому что пытки и истязания 
времен средневековой Смуты 
вернулись к нам в период мас-
совых репрессий и всевластия 
НКВД в конце 30-х годов про-

шлого столетия.
А теперь они вновь возрождаются в 

той или иной форме в различных реги-
онах России. И опять-таки – всё в тех 
же структурах. Куда, правда, теперь 
идут не служить Родине, а в тупую (как 
это принято выражаться на их блатном 
жаргоне) «заколачивать бабло». 

Идет в эти «структуры» уже новое 
поколение. «Поколение ЕГЭ». Поко-
ление душевных и моральных уродов. 
Ничего не понимающих и ничего не 
знающих из истории своей Великой 
Родины. И не представляющих послед-
ствий того, что они творят для этой 
самой Родины. Видящих перед собой 
лишь одну цель – обогащение любой 
ценой. Даже, если ценой этой будет 
чья-то судьба или жизнь! 

К нашему огромному сожалению, 
представители этого поколения уже 
способны на любую низость и на лю-
бую подлость. На подтасовку любого 
факта и на любое должностное пре-
ступление. Для них изначально не су-
ществует таких понятий как ДОЛГ и 
ЧЕСТЬ. Во главу угла ставятся лишь 
параметры карьерного роста и личного 
благополучия. 

Именно подобного рода подонки 
пошли на преступление, подбрасывая 
наркотики журналисту Ивану Голу-
нову. Именно такие подонки потом 
пытали этого парня, пытаясь выбить 
из него признательные показания в 
том, чего он никогда не совершал. И 
именно подобного рода «сотруднички» 
заполонили сегодня практически все 
правоохранительные и следственные 
органы нашей Великой Матушки-Рос-
сии. В связи с чем даже всегда уравно-
вешенная и спокойная председатель 
Совета Федерации РФ Валентина Мат-
виенко вынуждена была заявить о том, 
что она теперь больше вообще не до-
веряет российским силовикам и будет 
инициировать тотальную проверку их 
деятельности со стороны российского 
Парламента. 

В подобного рода ситуации что уж 
тогда говорить о таких исконно кри-
минальных регионах как Краснодар-
ский край и город-курорт Сочи! Здесь 
испокон веков творились беззакония 
и всевозможные безобразия, которые 
буквально поражали своей дерзостью 
всё население страны. И творили эти 
безобразия отнюдь не какие-то заезжие 
проходимцы и бандиты, а свои же соб-
ственные чиновники и «правоохрани-
тели». 

Вот и теперь, краснодарская и со-
чинская «правоохранительная братва» 
решила отличиться в очередной раз и 
удивить своей небывалой дерзостью 
всю Россию.

Здесь в самых лучших традициях за-
падных вестернов в очередной раз ра-
зыгрывается криминальный скандал с 
«обманутыми дольщиками». И (что са-
мое интересное!) организаторами дан-
ного скандала опять выступают всё те 
же сочинские и краснодарские чинов-
ники под прикрытием своей прикорм-
ленной «правоохранительной братвы». 

А «братва» эта из «поколения ЕГЭ», 

не имеющая ни стыда, ни совести, ни 
чести, готовая ради чинов и званий, и 
ради «звона презренного металла» идти 
на любые подлости, активно осущест-
вляет преступные замыслы своих адми-
нистративных «паханов». 

Не хотелось бы переходить на блат-
ной жаргон, но, рассказывая о дея-
тельности всей этой криминальной 
«братвы» никак невозможно обойтись 
обыкновенной литературной речью. 

Поэтому, выражаясь понятным им 
блатным языком, эта «следственная со-
чинская и краснодарская братва» уже 
второй год подряд активно «лепит» 
уголовное дело в отношении одного 
из наиболее успешных жилищных за-
стройщиков Сочи Анзора Пруидзе. 

Причем, «лепит» грубо, непрофес-
сионально и абсолютно нагло. Не счи-
таясь ни с какими нормами Закона и 
Права. 

Для того, чтобы выполнить крими-
нальный заказ своих «административ-
ных паханов» из сочинской админи-
страции, сначала эти самые «лепилы» 
(именно так именуются подобного 
рода «сотруднички» в уголовной среде) 
наскоро «состряпали» одно уголовное 
дельце о, якобы, имевшемся со стороны 
Пруидзе мошенничестве в отношении 
строительных дольщиков. 

Правда, весьма скоро выяснилось, 
что реальных потерпевших в этом 
«дельце» не было изначально и нет до 
настоящего времени. 

Затем, используя факт возбуждения 
придуманного ими сами же «уголов-
ного дела», они отправляют Анзора 
Пруидзе под стражу в тюрьму. А для 
того, чтобы он ненароком оттуда не 
вышел, начинают «лепить» другие по-
добного рода «делишки» с другими 
фальшивыми фактиками. И как только 
дело доходит до опровержения одного 
несостоявшегося «преступления», ему 
предъявляют другое «слепленное дело». 

И человек продолжает сидеть в 
СИЗО. 

А стройка в это время, между про-
чим, СТОИТ! И дольщики, ждущие 
своих квартир ходят по улицам с 
транспарантами и требуют от властей 
принятия мер по решению их вопроса! 

Но! У власти другие задачи. 
Власть давно уже решила, что доль-

щикам эти квартиры совсем ни к чему. 
Таким образом, можно сделать 

очень простой вывод.
Сегодняшнее сочинское и красно-

дарское следствие, действуя своими 
садистскими методами и активно 
задерживая процесс строительства 
объектов жилья дольщиков, вложив-
ших в это свои кровные деньги, тем 
самым активно содействуют совер-
шения преступления по мошенниче-
ским действиям против этих людей. 
А, следовательно, это именно они, а не 
арестованный ими застройщик Анзор 
Пруидзе, являются в настоящее время 
истинными преступниками по отно-
шению к тысячам обездоленных рос-
сийских семей. 

А за методы, которые они исполь-
зуют в своей «следственной практике» 
по отношению к арестованному Анзо-
ру Пруидзе (и, возможно, не только к 
нему одному) эти «следственные лепи-
лы» подлежат особому уголовному на-
казанию.

Это и многое другое  
на prezidentpress.ru

Это и многое другое  
на prezidentpress.ru
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Сергей Державный,
корреспондент

Возрождение социального 
института «земского учите-
ля», состоявшееся в ходе 
Послания президента России 
Федеральному Собранию РФ 
20 февраля 2019 года, стало 
для многих полной неожи-
данностью. 

П
оскольку все последние годы 
мы наблюдали весьма опасный 
процесс фактического уничто-
жения малокомплектных сель-
ских школ. И связано это было с 

тем, что в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании» предусмо-
трен, так называемый, «нормативно-
подушевой» принцип финансирования 
образовательных учреждений. То есть, 
чем больше в школе учеников, тем 
больше средств должно быть затрачено 
на её финансирование. И, если в горо-
де обычная средняя школа может на-
считывать до тысячи учеников, то в ма-
леньком сельском поселении в школе 
может учиться от силы 25-30 человек. 
Причем, - разного возраста и в разных 
классах. 

Есть и еще один немаловажный 
фактор. Финансирование образова-
тельных учреждений осуществляется 
из муниципальных, городских или 
региональных бюджетов. А давно уже 

ни для кого не секрет, что порой во 
многих муниципальных (особенно 
– в сельских) бюджетах, как образно 
говорят у нас в народе, - «дырка от бу-
блика». 

И подобного рода ситуация при-
вела к тому, что за последние 20 лет в 
России в целом были практически за-
крыты (то есть – уничтожены) более 15 
тысяч малокомплектных школ. Даже, 
несмотря на то, что пунктом 4 статьи 
99 Федерального Закона «Об образова-
нии» специально в 2012 году было про-
писано о частичном отклонении для 
малокомплектных школ от принципа 
«нормативно-подушевого» принципа 
финансирования. 

Однако, помимо чисто экономиче-
ской проблемы за последние 20 лет в 
системе сельского образования назре-
ла и другая важнейшая проблема – ка-
дровая. Ибо, заработная плата сельско-
го учителя по своему уровню не идет 
ни в какое сравнение с заработной пла-
ты его коллеги-учителя из городской 
школы. Она зачастую в разы ниже. 

Так, к примеру, разница между за-
работной платой учителей одной и той 
же специальности в городе Москве и в 
ближайшей к Москве Тверской области 
отличается в 4-5 раз! 

При таких обстоятельствах, есте-
ственно, все получившие педагоги-
ческое образование специалисты пы-
таются найти себе место в большом 
городе, в областном центре или вообще 
перейти на работу в другую сферу. 

Объявленная президентом России 
мера по привлечению на село квали-
фицированных педагогических кадров 
скорее всего сыграет свою положитель-
ную роль. И будет способствовать тому, 
чтобы хоть какая-то часть квалифици-
рованных педагогов обратила свое 
внимание на малокомплектную сель-
скую школу. Но, не решив в комплексе 
всех проблем развития и финансиро-
вания системы сельского образования, 
нельзя будет рассчитывать в этом про-
цессе на долговременный эффект. 

Кроме того, сегодня следует серьез-
но пересмотреть всю систему подго-
товки педагогических кадров в целом 
и особенно – подготовки тех, кто в по-
следствии поедет работать на село в ка-
честве «земского учителя». 

И в первую очередь нам необходимо 
вернуть и восстановить систему специ-

ализированного высшего педагогиче-
ского образования. Ибо, в ходе так на-
зываемых «реорганизаций» российских 
ВУЗов практически все региональные 
педагогические институты были слиты 
с другими гуманитарными (а порой – и 
с техническими!) ВУЗами в, так назы-
ваемые, региональные «опорные уни-
верситеты». В которых резко снизился 
уровень подготовки будущих учителей. 
Кроме того, при подготовке школьного 
учителя полностью не пригодна систе-
ма «бакалавриат-магистратура». Здесь 
речь должна идти о целенаправленном 
«специалитете». А если говорить о под-
готовке будущего «земского учителя», 
- то вообще должен быть разработан 
особый курс. 
Включающий 
в себя все 
в а ж н е й ш и е 
элементы со-
ц и а л ь н о й 
а д а п т а ц и и 
б у д у щ е г о 
«земского учителя» в сельской среде. 
Вплоть до того, как вести собственное 
подсобное хозяйство и обращаться с 
сельскохозяйственными орудиями и 
техникой. 

«Земский учитель» изначально дол-
жен становиться на селе «своим чело-
веком», наиболее уважаемым и наибо-
лее активным! Только тогда он может 
рассчитывать на доверие односельчан. 
Что будет являться важнейшим зало-
гом всех его успехов в учебно-воспита-
тельной работе с их детьми. 

Есть и еще одна немаловажная про-
блема, которая возникла сегодня в 
связи с объявлением инициативы пре-

зидента России о возрождении в Рос-
сии социального института «земского 
учителя». 

В.В.Путин в своем Послании заявил 
о том, что каждый педагог, пожелав-
ший направиться в село и стать «зем-
ским учителем» получит 1 миллион 
рублей подъемных средств. И это – без-
условно, здорово!

Но! Нужно бы вспомнить и о сотнях 
тысячах уже работающих на селе «зем-
ских учителях»! И сделать так, чтобы эти 
преданные своему социальному долгу 
люди не почувствовали своей ущербно-
сти и ущемленности. Нельзя допустить 
косых взглядов в среде самих учителей! 
Потому что вновь прибывший моло-

дой начинаю-
щий педагог 
сразу получит 
м и л л и о н н у ю 
«премию», а 
живущий и ра-
ботающий там 
много лет тру-

дяга-учитель опять останется ни с чем! 
Есть и еще одна опасность. 
Складывается впечатление, что кое-

кто из представителей властных и пра-
воохранительных структур на местах 
вообще ничего не услышал в Послании 
президента России 20 февраля 2019 года 
и не сделал для себя никаких выводов по 
поводу ситуации с сельскими малоком-
плектными школами. Потому что в ряде 
небольших населенных пунктов (в связи 
с тем, что у муниципальных бюджетов 
просто не оказалось никаких реальных 
средств) были созданы негосударствен-
ные образовательные малокомплектные 
учреждения (что Федеральный Закон 

полностью допускает). И руководителя-
ми этих негосударственных учреждений 
стали весьма опытные учителя. Зача-
стую – пенсионеры. 

Но, некоторым нашим весьма ре-
тивым чиновникам и представителям 
правоохранительных органов почему-
то подобного рода «инициативы» при-
шлись не по душе! Видимо, потому, что 
взять с этих негосударственных орга-
низаций нечего. И на них начались на-
стоящие гонения и облавы. 

Так буквально в день оглашения По-
слания президента России Федераль-
ному Собранию 20 февраля 2019 года 
ко мне обратились родители детишек 
из поселения Габовское Дмитровско-
го района Московской области. Кото-
рые получили грозное «предписание» 
от прокурора Дмитровского района 
В.В.Белика в месячный срок сделать в 
спортзале школы высоту потолка не 4 
метра, а 6 метров. Иначе – школа будет 
немедленно закрыта, а дети будут «хле-
бать киселя по бездорожью» в другую 
деревню за 7 верст! 

Именно о подобного рода идиотиз-
ме наших чиновников как раз и гово-
рил в своем Послании президент Рос-
сии 20 февраля! 

Поэтому одной из важнейших задач 
по реализации начинания президен-
та России по восстановлению в нашей 
стране социального института «земского 
учителя», как я думаю, в первую очередь 
будет как раз преодоление косности и 
идиотизма некоторых наших чиновни-
ков и конкретных исполнителей. 

А Русский Учитель всегда был одним 
из самых лучших и самых уважаемых 
людей в нашей стране! 

Сельская школа России. Неужели 
для неё настала «эпоха возрождения»?

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Владимир Прохватилов,
корреспондент

20 февраля 2019 года Пре-
зидент России В.В.Путин 
обратился к Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации со своим традицион-
ным Посланием, в котором 
обозначил видение направ-
лений социально-экономи-
ческого развития страны 
и определил вектор страте-
гии государства в различ-
ных сферах на ближайшую 
перспективу.

Н
ынешнее Послание было сосре-
доточено на вопросах внутрен-
ней политики. И тема развития 
образования проходила крас-
ной нитью через всё выступле-

ние Президента. 
Взгляд на образовательную отрасль 

в целом и стоящие перед ней задачи 
сквозь призму «майского» Указа Пре-
зидента России, Национального про-
екта «Образование» и его Послания 
Федеральному Собранию наводят нас 
на следующие размышления.

Восемь лет назад, 22 марта 2011 
года Правительством Москвы было 
принято Постановление № 86-ПП, дав-
шее фактический старт всем последую-
щим преобразованиям в системе обра-
зования Москвы. 

Если сформулировать его суть кра-
тко, то она состоит в следующем:

Справедливое формульное финан-
сирование, в основе которого нахо-
дится не статус школы, штатное рас-
писание или занимаемые площади, а 
ученик и, как следствие, заинтересо-
ванность школы в каждом ученике;

Возможность предъявления горо-
дом требований к результатам школ;

Право школ осуществлять принося-
щую доход деятельность и их самосто-
ятельность в использовании ресурсов;

Ориентирование расходов школ на 
детей и педагогов, а не на администра-
тивно-управленческий пресонал;

Информационная открытость школ 
города;

Развитие управляющих советов как 
органов государственно-общественно-
го управления в каждой школе.

Совершенно очевидно, что цен-
ность подобного рода нововведений 
для столичной системы образования 
весьма трудно переоценить. 

В связи с этим, подводя некоторый 
промежуточный итог пройденного си-
стемой столичного образования пути, 
на пленарной сессии Московского ур-
банистического Форума в июле 2018 
года мэр Москвы С.С.Собянин выска-
зался так: «Поставили ученика в центре 
школы. Всё теперь зависит от него - и 
благополучие школы, и благополучие 
педагога. Ситуация изменилась таким 
образом, что средний уровень качества 
образования вырос более чем в два 
раза. И сегодня независимо от того, в 
какой ты школе учишься, ты получа-
ешь хорошее образование». 

А путь за прошедшие восемь лет 
московской системой образования 
действительно пройден огромный! 
От предкризисного состояния, когда 

в январе 2011 года московская шко-
ла № 874 была лишена аккредитации 
за низкие результаты обучения своих 
учеников (что стало первым случаем 
в отечественной истории, но, по мне-
нию многих экспертов, могло бы иметь 
весьма тяжелые последствия для всей 
системы образования) до качества ми-
рового уровня. От восклицания «Так не 
может быть!» до твёрдой констатации 
«Иначе быть не может!»

«Если кто-то предпочитает работать 
по накатанной, не напрягаясь, избе-
гать инициативы и ответственности, 
то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что 
«там нельзя», «здесь слишком сложно», 
«там слишком высока планка», «не 
получится». С такими настроениями 
лучше к снаряду не подходить» - этими 
словами началось Послание Президен-
та России Федеральному Собранию 20 
февраля 2019 года. 

Московское образование не только 
«подошло к снаряду», но и, выражаясь 
спортивным языком, продемонстри-
ровало высокий класс исполнения как 
«обязательной», так и «произвольной» 
(а значит – и более сложной) програм-
мы. 

Начиная с 2011 года в Москве созда-
ется благодатная почва для для разви-
тия и опережающего темпа реализации 
инициатив в сфере образования. По-
этому нет ничего удивительного в том, 
что уже сегодня Москва имеет ощути-
мые результаты планомерной работы 
по стратегическим направлениям раз-
вития отрасли, о которой Президент 
России говорил в своем февральском 
Послании Федеральному Собранию. И 
которые обозначены в качестве ключе-
вых в Национальном проекте «Образо-
вание» и других входящих в его состав 
федеральных проектах. 

Важное место в Послании Президен-
та отведено теме доступности дошколь-
ного и общего образования. 

В связи с этим, следует отметить, что 
в Москве с 2010 года численность детей 
в дошкольных группах увеличилась в 
полтора раза – более 434 тысяч детей 
сегодня получают в городе дошколь-
ное образование. А 2018/19 учебный 
год начали более 93 тысяч детей в воз-
расте до 3 лет. И с этого учебного года 
места в дошкольных группах получают 
все маленькие москвичи в возрасте от 2 
лет 6 месяцев, чьи родители изъявили 
желание определить своих детишек в 
дошкольную группу. 

Становится больше детей и в общем 
образовании. С 2010 года их числен-
ность увеличилась с 749,1 тыс. чел. до 
960,6 тыс. чел.

В 2018/19 учебном году в первые 
классы Москвы зачислены более 106 
тысяч юных москвичей. Что на 25 ты-
сяч больше чем 2010 году. 

При этом, 91,5% первоклассников 
пошли в школы в том же районе, где 
живут. Поиск в городе «хорошей шко-
лы» для своего ребёнка, актуальный 
еще 10 лет назад, уже ушёл в прошлое. 

А уж такое позорное явление как «пер-
воапрельские костры» вокруг отдель-
ных школ в ночь накануне начала за-
писи в первые классы уже давно канул 
в Лету! 

Сами же процедуры подачи заявле-
ний на запись в первый класс, на пред-
ставление места в дошкольной группе, 
на запись в кружки и студии дополни-
тельного образования, как обозначил 
Президент «без лишних бумажек и по-
ходов по инстанциям» - переведены 
полностью в электронный формат. Для 
родителей большинства первоклассни-
ков вот уже несколько лет зачисление 
в первый класс стало процедурой не 
только простой, но и практически не-
заметной – их дети просто переводятся 
из дошкольных групп в первые классы 
этих же школ.

В числе показателей качественных 
изменений в школьном образовании 
Президент в своем Послании назвал ре-
зультаты учеников начальных и стар-
ших классов в международных иссле-
дованиях и других интеллектуальных 
состязаниях. 

М о с к в а 
с 2016 года 
п р и н и м а -
ет участие в 
качестве са-
мостоятель-
ного субъ-
екта в ряде 
международных сопоставительных 
исследований, понимая, что столи-
ца должна демонстрировать качество 
образования мирового уровня. И ре-
зультаты подтверждают это. Москва 
сегодня занимает первое место в мире 
в исследовании PIRLS по читательской 
грамотности среди 4-классников и ше-
стое место в мире по читательской и 
математической грамотности среди 
15-летних подростков. 

При этом, организаторы исследова-
ний особо подчеркивают в итоговых 
отчетах что ученики Москвы школ Мо-
сквы показывают высокую плотность 
результатов. Что, в свою очередь, сви-
детельствует о доступности качествен-
ного образования на уровне самых вы-
соких международных результатов для 

всех школьников города, независимо 
от места жительства, уровня дохода се-
мьи и других факторов. 

Фактически сегодня российское 
столичное образование стало одной 
из первых отраслей, которая начала 
реализацию принципа «выравнивания 
районов», объявленного мэром Мо-
сквы С.С.Собяниным.

И тому есть множество дополни-
тельных примеров. 

Так в 2018 году своих победителей и 
призеров заключительных этапов Все-
российской олимпиады школьников 
имели 40% школ Москвы, а победите-
лей и призеров регионального этапа – 
98,8%. 

Для сравнения: в 2010 году – соот-
ветственно 5% и 26%. А подготовка к 
участию и само участие было уделом 
лишь группы избранных. 

Сегодня же практически во всех 
школах города (а, следовательно, - и во 
всех районах города) созданы условия 
для обеспечения высокого – олимпи-
адного уровня качества образования. 
И, что не менее важно, во всех школах 
формируется соответствующая культу-
ра и атмосфера, способствующая полу-
чению высокого результата. 

Эта тенденция прослеживается и в 
росте показателей выпускных экзаме-
нов за курс общей средней школы. Дан-
ные показатели по сравнению с 2010 
годом выросли более, чем в 4 раза. 

В апреле 2018 года одна из крупней-
ших международных консалтинговых 
компаний BAIN&Company провела 
исследование систем образования 20 
мегаполисов мира. На основе совокуп-
ности данных по среднему уровню об-
разования, достижениям сильнейших 
учеников и доступности качественного 
образования Москва уверенно заняла 
5-е место среди мировых лидеров обра-
зования. И была отнесена организато-

рами исследо-
вания наравне 
с Сингапуром, 
Хельсинки, То-
ронто, Гонкон-
гом, Шанхаем 
к группе горо-
дов с передо-

вым образованием, для которых харак-
терна высокая плотность результатов 
и высокий средний уровень знаний 
школьников. 

Кроме того, проведенный в рамках 
исследований опрос родителей, по-
казал, что 93% респондентов считают 
школу, в которой учатся их дети соот-
ветствующей среднему уровню по Мо-
скве или выше этого среднего уровня. 

Пожалуй, такая оценка 8-летней 
работы по «образовательному вырав-
ниванию районов» - лучшее свиде-
тельство преодоления кризиса доверия 
москвичей к системе образования Мо-
сквы. 

Подобного рода планомерная рабо-
та в «массовом спорте», придерживаясь 
спортивной терминологии, неизбежно 

приводит к победам в сегменте «спор-
та высоких достижений». Видимо, 
именно поэтому в 2018 году по итогам 
проведения международных олимпиад 
по химии, математике, биологии, ин-
форматике, географии, астрономии и 
астрофизике московские школьники 
завоевали 22 награды – 13 золотых и 9 
серебряных медалей (в 2010 году было 
10 наград – 3 золотых и 7 серебряных 
медалей). В 2018 году 61% золотых ме-
далей сборной России – у московских 
школьников. 

С 2016 года в Москве проходит 
Международная олимпиада школь-
ников крупных городов и столиц 
мира. В 2018 году в соревновании 
по химии, информатике, матема-
тике, математике, физике приняли 
участие школьники из 33 городов 
26 стран мира. И третий год подряд 
Москва занимает 1 место в команд-
ном зачете, значительно опережая 
по сумме баллов ближайших сопер-
ников – команды Шанхая, Санкт-
Петербурга и Гонконга. 

В Послании Президента России 
Федеральному Собранию сказано: 
«Центры поддержки одаренных де-
тей появятся во всех регионах стра-
ны к 2024 году. Но, коллеги говорят, 
что готовы сделать это раньше, за два 
года. Такую работу на опережение 
можно только приветствовать <…> 
Увлечение профессией, творчеством 
формируется еще в юные годы. За 
три года <…> будет создано поряд-
ка миллиона новых мест в системе 
дополнительного образования. Оно 
должно быть доступно для всех». 

Москва с 2011 года изменила под-
ход к развитию детской одаренности. 
Принцип «каждый ребёнок талант-
лив» стал основополагающим в дея-
тельности всей системы столичного 
образования. Если раньше школа от-
бирала нужных ей учеников, потом у 
семей появилась возможность выби-
рать нужные школы, то сегодня всё 
больше становится школ, которые 
готовы по запросу семей предлагать 
их детям полезные образовательные 
программы недалеко от их дома. И 
важнейшую роль в такой эволюции 
играет Рейтинг вклада школ в каче-
ственное образование московских 
школьников, формируемый с 2011 
года на основании параметров, моти-
вирующих школы на работу в самых 
разных направлениях и на развитие 
разнообразных детских талантов. 

Мотивирующие критерии Рейтин-
га – это проходящий во всех школах 
города этап Всероссийской олимпиады 
школьников, многочисленные кружки 
дополнительного образования, работа-
ющие во всем городе – не только в шко-
лах, но и в колледжах, ВУЗах, музеях, 
театрах, научных и производственных 
организациях. Всё это позволяет вы-
являть детские таланты и особо сопро-
вождать развитие детей, проявляющих 
выдающиеся способности. 

Открытость города для системы 
образования, возможность выйти за 
пределы школьных стен и учиться в 
Москве – это богатейший ресурс основ-
ного и дополнительного образования. 
Более 1 миллиона детей заняты сегод-
ня в кружках, секциях, студиях по до-
полнительным образовательным про-
граммам. А это – 86% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет в Москве (стоит заметить, 
что Федеральный проект «Успех каждо-
го ребенка» установил целевой ориен-
тир в 80% к 2024 году).

 Ценность и целостность московской 
модели развития талантов ребенка со-
стоит во взаимоувязке разнообразных 
программ: дополнительное образова-
ние формирует первоначальный инте-
рес, сопровождает выбранную образо-
вательную траекторию на протяжении 
всего периода обучения; это во многом 
обуславливает выбор профильного об-
учения в основной школе, которое, в 
свою очередь, подводит к предпрофес-
сиональному образованию в старших 
классах. 

Следствием развития такой модели 
стал рост конкурентоспособности мо-
сковских выпускников школ – их доля 
в числе поступающих на бюджетные 
места на первые курсы ведущих мо-
сковских вузов значительно выросла в 
последние годы. 

«Мы видим, что глобальная кон-
куренция всё больше смещается в об-
ласть науки, технологий, образования 
<…> Нам необходимы специалисты, 
способные работать на передовых про-
изводствах, создавать и использовать 
прорывные технические решения. 
Для этого нужно обеспечить широкое 
внедрение обновлённых учебных про-
грамм на всех уровнях профессиональ-
ного образования, организовать подго-
товку кадров для тех отраслей, которые 
ещё только формируются», - еще одна 
важнейшая задача, которую обозначил 
Президент в Послании Федеральному 
Собранию. 

С 2015 года в столичной системе 
образования по инициативе Мэра 
Москвы С.С. Собянина реализуется 
городской мегапроект «Интеграция 
разных уровней образования для до-
стижения высоких образовательных 
результатов», задача которого – помочь 
в формировании у ученика умений и 
навыков, необходимых для жизни в со-
временном мире и будущей профессии. 

Ключевым звеном проекта являет-
ся новая роль школы как интегратора 
разнообразных ресурсов города для 
формирования умений и навыков уча-
щихся. А ресурсы тут – колоссальные. 
О важности такого подхода говорил и 
Президент России: «Рассчитываю, что 
наши компании, деловые сообщества 
будут активно присоединяться к про-
ектам, благодаря которым школьники 
смогут не только пройти профориента-
цию, но и получить практику на пред-
приятиях, в научных центрах, на дру-
гих площадках». 

Образование Москвы: восемь лет 
развития. Продолжение следует…

РЕГИОНЫ РОССИИ
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Министру культуры РФ 
Мединскому В.Р. от педагогов 

Московского государственного 
института культуры.

Уважаемый  
Владимир Ростиславович!

Вы на всю матушку-Россию заяви-
ли, что патриот этой страны. Но как 
это связать с тем, что уже несколько 
последних лет культура нашей страны 
под Вашим руководством убивается в 
буквальном смысле этого слова: закры-
ты многие высшие образовательные 
заведения культуры.

Как пример, приведём ситуацию с 
филиалами Московского государствен-
ного института культуры. Уже закры-
ты: Норильский, Алтайский, Тульский, 
Тамбовский, Ханты - Мансийский фи-
лиалы МГИКа, а также филиал в г. Жу-
ковский Московской области.

Дышат на ладан Краснодарский 
и Челябинский институты культуры. 
Это не культурная диверсия против 
России? Только благодаря материаль-
ной поддержке региональных властей 
ещё существует Кемеровский инсти-
тут культуры, да и такой же институт 
в Санкт-Петербурге ещё живой, только 
потому, что Вам обустроили там лич-
ный офис, в котором Вы по прибытии 
в северную столицу и живёте, и прини-
маете просителей…

Мощнейший удар пришёлся по го-
ловному вузу культуры России – Мо-
сковскому государственному инсти-
туту культуры, сотрудники которого 
сейчас подвергаются массовым уволь-
нениям. Вы назначили ректором МГИ-
Ка Миронова А.С. – Вашего нежного 
друга.

С первых же дней своей работы в 
нашем институте Ваш ставленник со 
знанием дела стал увольнять в первую 
очередь опытных, знающих своё дело 
преподавателей, создававших славу 
МГИКу - заслуженных артистов и дея-
телей культуры, заменяя их на истори-
ков и филологов из круга своих друзей 
и знакомых, не понимающих специфи-
ку института культуры.

С какой целью вы назначили рек-
тором нашего института человека, 
который уже развалил работу заме-
чательного института культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лиха-
чева? Судя по деяниям Вашего друга, с 
той же целью – разрушение культуры 
России.

В конце прошедшего учебного 
года у нас было несправедливо уво-
лено большое количество высоко-
профессиональных, всеми уважае-
мых педагогов.

Это ли не массовые увольнения, ко-
торые упорно отвергает ректор Миро-
нов? Сокращения начались с сентября 
2017 года. Например, для того чтобы 
работал доктор искусствоведения, 
профессор, заведующий кафедрой на-
родной художественной культуры и 
декоративно-прикладного искусства 
Щуров В.М., уволили с этой кафедры 
трех педагогов (докторов наук и кан-
дидатов наук). Ужанков А.Н., который 
уже занимает во МГИКе должность 
проректора по научной работе, полу-
чил вторую должность заведующего 
кафедрой литературы, при этом был 
уволен заведующий кафедрой Ворон-
цов А.В., известный вузовский педагог, 
лауреат литературных премий, автор 
книг, исследователь-литературовед, 
который постоянно проводил мастер-
классы, развивал кафедру литературы.

Такая резкая замена всех квалифи-
цированных кадров на дилетантов не 
может быть эффективной и не позво-
лит улучшить положение дел, а только 
ухудшить. Тем более, когда руководи-
тель столь серьезной структуры при-
ходит со стороны, не имея за плечами 
профильного образования, он не смо-
жет реально оценить заслуги уволен-
ных педагогов.

Уже несколько лет при институте 
культуры существует кадетский музы-
кальный корпус. В начале кадетам от-
дали для учёбы два этажа в одном из 
корпусов института. Теперь, с начала 
этого года в пользование кадетам от-
дали уже целое здание, выселив оттуда 
родоначальника института культуры – 
библиотечный факультет, который де-
сятилетиями там размещался. Педаго-
гам и многим кадетам отдаются места 
для проживания в наших студенческих 
общежитиях, предназначенных только 
для наших студентов, которых под на-
думанными предлогами выселяют от-
туда.

Мы все очень любим молодое под-
растающее поколение россиян, но в 
данном случае всё, что касается ка-
детов, делается незаконно, т.к. музы-
кальный кадетский корпус не имеет 
государственной лицензии на эту дея-
тельность, - он не прошёл аккредита-
цию. Этот кадетский корпус должен 
финансироваться Министерством 
обороны, а финансируется за счёт 
денег, которые выделяются МГИКу 
Министерством культуры, и значит от-
рываются деньги от зарплат законных 
сотрудников института культуры, ко-
торые получают меньшие зарплаты по 
сравнению с педагогами кадетов.

Уважаемый министр культуры, зна-
ете ли Вы, что:

– ректор Миронов А.С. снова рез-
ко сократил учебные планы в 2018 
году. Это провелось без обсужде-
ния и утверждения на кафедрах, 
которые отвечают за качество об-
разования и подготовку студентов. 
В 2016 году в нашем вузе прошла 
аккредитация и все учебные планы 
и программы были утверждены. За-
чем же их надо было ломать? В на-
стоящее время все госстандарты об-
учения у нас нарушены;

– проректор по развитию институ-
та культуры Ипполитов Сергей Сер-
геевич, в нарушение закона, стал ещё 
и деканом социально-гуманитарного 
факультета;

– на территории института неза-
конно построен 20-ти этажный дом и 
продолжается строительство ещё не-
скольких таких же;

– в нарушение всех правил, ректор 
и проректор уничтожили все законные 
и ТРАДИЦИОННЫЕ дисциплины СПЕ-
ЦИАЛИЗАЦИИ, на которые студенты 
поступали, в надежде получить про-
фессию и преуспеть в культуре и ис-
кусстве. «Новаторы» ломают учебные 
планы, по котором сейчас студенты 
получают специальность. Сократили 
до 90% (!) дисциплин специализации, 
убрали все практические и индивиду-
альные часы. И внедрили для «своих 
педагогов» дисциплины, которые не 
имеют никакого отношения к обуче-
нию в институте культуры;

– Миронов под своих ставленников, 
которым утвердил огромные оклады, 
(свыше 300 тысяч рублей) стал вне-
дрять предметы, которые ранее не пре-
подавались и не входят в федеральный 
стандарт высшего образования для на-
ших специальностей.

– ни какие Указы Президента РФ 
по повышению зарплат педагогам 
Миронов не выполняет. Ректор ста-
вит своих друзей на руководящие 
должности дураков и отменных ха-
мов, и назначает исключительно 
им огромные оклады, во много раз 
выше чем в практике института(!), а 
в Минкульт рапортует о повышении 
зарплат во МГИКе. На самом деле 
простым рядовым преподавателям, 
и так получающим нищенскую зар-
плату, только ещё больше её урезает

– по нашим сведениям, двумстам 
педагогам, без объяснения причин, 
ректор не продлил договор с 30 июня, 
а, значит, они потеряли возможность 
кормить свои семьи в это тяжёлое для 
граждан время;

– Долина Л.А. не имеет никакого 
музыкального образования, о чем со-
общила в телепередаче «Вечерний 
Ургант» 20.12.2016, назначена завка-
федрой эстрадно-джазового пения. Это 
нарушение закона т.к. она, к тому же, 
не проработала 5 лет по профилю пре-
подавания эстрадно-джазового пения. 
Миронов знает об этом, но сознательно 
нарушает закон;

– заведующим кафедрой акаде-
мического пения, стал доцент кафе-
дры народного пения Дударев Е.И. 
(с января 2018 г.), который не имеет 
законного права занимать эту долж-
ность, т.к. не проработал до этого ни 
одного дня по профилю академиче-
ского пения, а нужно отработать 5 
лет, по закону, чтобы претендовать 
на должность зав кафедрой акаде-
мического пения. Ректор Миронов 
или безграмотный, или сознательно 
плюёт на законы, нарушая их;

– проректор по науке Ужанков А.Н. 
«сидит аж на трёх стульях» – он ещё 
возглавляет кафедру литературы и яв-
ляется председателем философского 
диссертационного совета;

– в прошедшем году во МГИКе не 
праздновали со всей страной День По-
беды;

– смешивают учебные предметы, 
передавая их с кафедры на кафедры, 
умышленно создавая хаос и неразбе-
риху в институте, усложняя учебный 
процесс;

– в начале этого учебного года опять 
начат ремонт института, хотя год на-
зад при ректоре Лобанове на эти цели 
были израсходованы несколько сот 
миллионов рублей. По непроверенным 
данным Министерство культуры вы-
деляет очень большие деньги нашему 
институту, чтобы через этот ремонт 
они «отмывались» и присваивались ру-
ководством МГИКа;

– в институте произошла вредитель-
ская перетряска всех структурных под-
разделений. Сначала объединили три 
кафедры в одну – кафедру культуроло-
гии и межкультурных коммуникаций, 
кафедру истории и истории культуры 
(уволив доктора культурологии, док-
тора педагогических наук, профессора 
Аронова А.А.), кафедру теории куль-
туры, этики и эстетики (уволив док-
тора философских наук, профессора 
Малыгину И.В.), потом объединили 
два огромных факультета в один – фа-
культет социально-гуманитарный и 
факультет социально-культурной де-
ятельности, уволены 6 заведующих 
кафедр на факультете музыкального 
искусства, и такие примеры можно 
продолжить.

От имени и по поручению 
педагогов МГИК:

Курбанов М.А., профессор, 
заслуженный артист РФ

Погосова В.А., доцент
Миценко Г.И., ст. преподаватель

Погром культуры и традиций России 
чиновниками Минкульта продолжается

ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

Сергей Державный,
корреспондент

События последних месяцев 
вокруг «Международного 
Фонда Славянской Письмен-
ности и Культуры» ярко по-
казывают, что Россия, также 
как её сестра по несчастью 
Украина, вступила в полосу 
реализации преступного 
плана, прописанного Дирек-
тивой Совета Национальной 
Безопасности США № 20/1 
от 18 августа 1948 года под 
названием «Задачи в отно-
шении России». 

П
отому что именно согласно 
данной Директивы СНБ США 
внутри нашей страны должны 
быть разрушены все мораль-
ные и нравственные устои, 

должна быть разрушена историче-
ская связь поколений, должны быть 
ликвидированы лучшие националь-
ные традиции и любые контакты с 
представителями народов Славянско-
го Мира. 

И вот мы вдруг с волнением узнаем 
о том, что в нашей Русской Стороне 
начались погромы… 

Да-да, дорогой читатель! Потому 
что ничем иным, кроме как «погром», 
захват здания, в котором много лет 
размещался «Международный Фонд 
Славянской Письменности и Культу-
ры», назвать нельзя! 

14 февраля 2019 года люди в чер-
ном, при оружии, как говорят в таких 
случаях – со спецсредствами, прибы-
ли утром по адресу Москва, Черни-
говский переулок, дом 9, в котором 
располагается эта прекрасно всем из-
вестная международная славянская 
организация, и начали его силовой 
захват. 

Конечно же, у них на руках были 
некие «документы», дающие им не-
кие «права».

Но, видимо, они реально так и не 
поняли, куда пришли!

Потому что многие годы это место 
являлось настоящим «Ноевым Ковче-
гом» не только для славян России, но и 
для всего Славянского Мира в целом! 
В стенах этого здания проводились 
уникальные встречи славянских уче-
ных, мыслителей, философов, писа-
телей. Здесь проходили тематические 
выставки и концерты славянских ар-
тистов и славянских художников. 

В стенах этого Фонда собирались 
люди реально болеющие за судьбу 
России и всего Славянского Мира. 

Но, видимо, те, кто пришел захва-
тывать здание «Международного Сла-

вянского Фонда» совсем не владеют 
историей нашей Родины и напрочь 
забыли о человеке, создавшем эту 
уникальную организацию в нашей 
стране в 1989 году вместе с велики-
ми русскими 
писателями 
Р а с п у т и -
ным, Бело-
вым, Кру-
пиным и 
академиком 
Т о л с т ы м . 
И они, видимо, не знают, что Вячес-
лав Клыков, чью работу (бюст свято-
го Саввы) недавно во время своего 
официального визита посетили пре-
зидент России Владимир Путин и 
президент Сербии Александр Вучич, 
возглавлял этот Фонд с 1990 года до 
самой своей смерти в 2006 году. 

И подарок этот, кстати сказать, Вя-
чеслав Клыков в 2004-м году делал не 
только от имени Государства Россий-
ского, но и от имени «Международно-
го Фонда Славянской Письменности и 
Культуры». 

И это весьма не вяжется с тем, что 
происходило в Черниговском переул-
ке 14 февраля 2019 года. 

В связи с чем у многих видных 
общественных деятелей России сразу 
возникает вполне справедливый во-
прос: так кто же реально принял ре-
шение о фактическом уничтожении 
«Международного Фонда Славянской 
Письменности и Культуры»? 

А, если быть более точным, - кто ре-
ально пытается сегодня осуществить 
у нас в России реализацию Директивы 
СНБ США № 20/1 от 18.08.1948 г.? И 
фактически уничтожить очаг славян-

ской культуры 
в стране, кото-
рая на данный 
момент явля-
ется, пожа-
луй, главной и 
единственной 
опорой всего 

Международного Славянского Дви-
жения? 

Начинаем разбираться.
И тут выясняется весьма занятная 

картинка.
Оказывается, непосредственным 

«исполнителем» данного «заказа» вы-
ступает созданная Минкультом Рос-
сии структура под названием «Агент-
ство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры». То 
есть, - очередная чиновничья кон-
тора, целью которой является мак-
симальное извлечение прибыли из 
тех объектов истории и культуры, 
которые попадают под их «охрану». 
Об этой простой истине сегодня зна-
ет любой представитель культурного 
сообщества России. И это не требует 
даже никаких доказательств. 

Таким образом, можно сделать 
простой и ясный вывод: главным 
«инициатором» уничтожения очага 
славянской письменности и культуры 

в России является… Министерство 
культуры России! И лично его руково-
дитель – министр культуры Владимир 
Мединский. Никогда и ничего лично 
для культуры Великой России не сде-
лавший! 

Зато в его «послужном списке» зна-
чатся такие «подвиги» на почве рос-
сийской культуры, как уничтожение 
уникального «Государственного кон-
цертного оркестра «БОЯН» и «Центра 
Славянской Музыки». И увольнение 
руководителя этих коллективов – На-
родного Артиста СССР, дирижера и 
композитора, профессора Анатолия 
Полетаева, который создал эти кол-
лективы и руководил ими 50 лет. 

В «послужном списке» господина 
Мединского значится и расправа с 
Фондом Рерихов. 

И попытка «увековечить память» 
фельдмаршала Маннергейма. 

И многие-многие другие подобно-
го рода «подвиги». 

А, ведь, именно он в ответе перед 
Государством Российским и перед 
всем Славянским Миром (как пред-
ставитель нашей Великой России) 
за то, чтобы идеи православных про-
светителей Кирилла и Мефодия, 
принесенные на нашу Святую Русь и 
поднятые на должную высоту нашей 
Русской Православной Церковью, не 
угасали, а, наоборот, в столь непро-
стое время обретали новую энергию 
и силу. Чтобы эти идеи несли людям 
России свет и радость бытия. Чтобы 
наше подрастающее поколение вос-
питывалось не на западных извра-
щенных суррогатах, а на лучших рус-
ских и славянских традициях.

А вместо всего этого господин ми-
нистр дает команду на разрушение и 
изгнание из России последователей 
Кирилла и Мефодия! 

В связи с чем, мне хочется напря-
мую задать министру культуры России 
прямой и четкий вопрос: а не мешает 
ли ему вообще русская национальная 
и славянская традиционная культура?

Другой вопрос хотелось бы задать 
уже главе нашего Государства.

А не пора ли нам убрать с поста ми-
нистра культуры человека, который с 
таким явным презрением и с такой 
неприкрытой враждебностью отно-
сится ко всему русскому и ко всему 
славянскому?! 

Потому что, если мы сегодня не ре-
шим данной проблемы, то уже в самое 
ближайшее время нас может ожидать 
следующий виток криминальных со-
бытий – захват русских православных 
святынь и православных храмов!

А затем эти молодчики придут и в 
наш с вами Дом!...

Придут, вооруженные до зубов! Со 
«спецсредствами» и некими «судеб-
ными решениями»! Для того, чтобы 
разрушить наш уютный Славянский 
Ковчег, выбросить нас из него на 
свалку Истории и соорудить на его 
месте свой уродливый американский 
небоскрёб!... 

О Великом Русском Народе
SOS

Александр Шуринов,
академик Петровской Академии наук 

       и искусств

Смотрел я недавно  
передачу о русском народе  
в телепрограмме Аркадия 
Мамонтова «Следы импе-
рии» (возможно в повторе). 

О
чень понравилось выступле-
ние Сергея Михеева. Но и в его 
речах не было логической за-
вершённости. Попробуем его 
дополнить! 

Русский народ является народом 
государствообразующим, но в Кон-
ституции это не отмечено, поскольку, 
якобы, в России много разных наро-
дов. Тут логика какая-то ущербная! 

Мамонтов ссылался несколько раз 
на историю с Николаем Первым, кото-
рый представлял этнически разных из-
вестных деятелей и полководцев (гру-
зин, шотландцев, татар и литовцев) 
как русских. Очевидно, тогда тоже не 
все вопросы понимались правильно и 
однозначно. Даже венценосными мо-
нархами. 

До революции национальность в 
паспортах не указывалась. Но, зато 
указывалось вероисповедание. Оче-
видно, что тогда это представлялось 
важным. Очевидно, что это не было 
пустой прихотью, а ориентировало го-
сударственную машину в соответству-
ющих направлениях. 

После 1917 года большевики, взяв-
шись за искоренение «опиума для на-
рода», исключили вероисповедание, 
но ввели графу «национальность». 
Сделано это было со смыслом и далеко 

не безоблачным! Очевидно, что наци-
ональные элиты были фактором, удер-
живающим Россию от распада. И в 
этом большевики были заинтересова-
ны. Сегодня графа «национальность» 
исключена из паспорта. Но полезно 
ли это для общества, для систем управ-
ления, для культурного обмена между 
этносами? Вряд ли! 

Связано такое решение руковод-
ства с желанием снять влияние госу-
дарствообразующего народа - народа 
русского, имеющего традиции объ-
единения вокруг себя других народов 
и исторически доказанного высокого 
нравственного потенциала на стран-
ные и сомнительные решения пра-
вительства и других управленческих 
структур, включая Государственную 
Думу, Счётную Палату и других. 

Фактически российский народ в це-
лом лишён повсеместного влияния го-
сударствообъединительного стержня, 
который способен прекратить корруп-
цию и подчеркнуть общегосударствен-
ные интересы как интересы народные. 
Отсюда растут многие наши беды. Но 
основные беды в том, что эти беды ещё 
не осознаются. 

Михеев это показал, но всё замкнул 
на православном вероисповедании, 
которое было основой формирования 
нравственности общества. До револю-
ции... и много позже при советской 
власти, на духовном уровне. Что по-
зволяло, спекулируя на социальной 
справедливости социалистического 
строя, побеждать фашизм, строить об-
разование, запускать спутники и т.д. 

Но уже сегодня под влиянием евро-
пейской идеологии и необходимости, 
как заявляют их агенты, новой свет-
ской идеологии страны, опирающую-
ся на «успешность» как нравственное 
кредо, возникает вопрос о более суще-
ственном нравственном базисе. 

Таким базисом до 1917 года для 
русского народа было православие. 
Но сегодня православие мало уважае-
мо (причины этого сейчас не рассма-
триваем), находится вне государства 
(отделено от государства) и не имеет 
необходимого влияния на население. 
Мы можем только сочувствовать са-
мим себе, но признавать эту объектив-
ную реальность мы обязаны. 

Что же может нам помочь и стать 
основой тех ценностей, сохранность и 
умножение которых обеспечат сохра-
нение русского народа и российской 
государственности? 

На взгляд учёных Петровской Ака-
демии наук и искусств это могут быть 
ценности семейно-родовой культу-
ры: МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО И 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. Причина: бес-
корыстие (природное, Божественное), 
жертвенность, самоотверженность! 
Тогда верующие (различных этно-
сов и религий) смогут с одинаковым 
основанием говорить о Боге Отце и 
Божией Матери и своём вероучении, 
которое будет направлено на преем-
ственность духовного опыта. 

В этом случае и сегодня беспризор-
ный РУССКИЙ НАРОД обретёт точку 
опоры и восстановит свою функцию 
государствообразующего народа. С 
введением этих ценностей в Конститу-
цию Российской Федерации связано и 
совершенно обоснованное возвраще-
ние графы «национальность» в наши 
паспорта. 

А по мере нашего духовного раз-
вития мы сможем в дальнейшем вме-
сте и каждый отдельно войти и в лоно 
Православной Церкви (с ЕЯ естествен-
ным совершенствованием по Воле Бо-
жией) и изменить её статус. 

Если общество в целом посчитает 
это необходимым». Александр Шури-
нов - академик Петровской Академии 
наук и искусств, зам. руководителя 
Московского отделения, руководитель 
секции «Семейно-родовая культура», 
руководитель Историко-просвети-
тельского Центра семейно-родовой 
культуры им. Л.М.Савёлова, Предсе-
датель Общества потомков героев От-
ечественной войны 1812 года

Кому в России мешает 
славянская культура?

СЛАВЯНСКИЙ МИР
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на prezidentpress.ru
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