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В списке 100 персон, пользую-
щихся среди жителей Россий-
ской Федерации наибольшим 
доверием, первое место занял 
действующий глава государ-

ства Владимир Путин. Об этом, как 
передает РБК, свидетельствуют данные 
исследовательского холдинга «Ромир».

Социологи Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), основываясь на данные 
проведенного 12–18 октября опроса, 
уровень доверия российскому лидеру 
оценивают в 67,7%, а эксперты фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), в свою 
очередь, отмечают, что Путину доверяют 
59% респондентов.

Согласно данным «Ромир», вторую 
позицию в списке персон, обогнав лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского (тре-
тье место), занял глава внешнеполитиче-
ского ведомства Российской Федерации 
Сергей Лавров.

В топ-10 также попали министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, премьер- 
министр страны Михаил Мишустин, 
телеведущий Андрей Малахов, шоумен 
Максим Галкин, актёр Константин Ха-
бенский и журналист Владимир Со-
ловьев.

Отмечается, что всего приняли уча-
стие в опросе 2,4 тысячи человек, которые 
могли самостоятельно выбрать до семи 
персон. Балльный рейтинг личностей 
составлялся по результатам опроса.

Москва, 24 октября 2020, 
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Подробности: https://regnum.ru/
news/polit/3098274.html 

ОТ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»: 

В свою очередь, Редакция газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» хотела бы напомнить нашим 
читателям о том, что 10 сентября 
2020 года в Нобелевский Комитет от глав-
ного редактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
академика Сергея Комкова поступила 
официальная заявка о номинировании Пре-
зидента России Владимира ПУТИНА на Но-
белевскую премию мира в 2021 году. И в на-
стоящее время развернулась активная 
кампания по поддержке данной иници-
ативы как среди жителей Российской 
Федерации, так и среди наших соотече-
ственников за рубежом. А также–в данной 
кампании принимают самое активное 
участие различные общественные россий-
ские и международные организации и пред-
ставители практически всех религиозных 
конфессий. 

В связи с этим, просим направ-
лять в адрес Редакции ваши письма под-
держки данной инициативы. Которые 
будут опубликованы в нашей газете и от-
правлены в адрес Нобелевского Комитета.

А пока мы хотели бы напомнить 
нашим уважаемым читателям о жиз-
ненном пути, который прошёл наш Пре-
зидент Владимир Владимирович ПУТИН.

7 октября 2020 года Президент России 
Владимир Путин отметил свой 68-й день 
рождения – в шестнадцатый раз на посту 
главы государства. Судя по словам его 
пресс- секретаря Дмитрия Пескова, день 
был не только праздничным. Президент 
провёл более десятка телефонных разго-
воров по более чем насыщенной междуна-
родной повестке, а также плотно зани-
мался текущими российскими делами. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН – 
ПЕРВЫЙ ПО РЕЙТИНГУ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
И СРЕДИ МИРОВЫХ ПОЛИТИКОВ

Поздравления от близких по традиции 
были отложены на вечер. «Что касает-
ся остатка дня, то, наверное, это бу-
дут и друзья, и родные, и близкие, как это 
традиционно бывает», – сказал Песков.

ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА

Каждый день за 20 с лишним 
лет на высших государственных постах 
президент своей работой отвечал на зна-
менитое: «Кто вы, мистер Путин?» Прав-
да, далеко не всем до сих пор удалось 
расшифровать этот ответ. 

Выпускник юридического факультета 
Ленинградского госуниверситета, кан-
дидат экономических наук и опытный 
сотрудник спецслужб со стажем рабо-
ты за рубежом, Путин неоднократно 
рассказывал, что серьезное отноше-
ние к жизни, характер у него сформирова-
лись в школьные годы благодаря занятиям 
единоборствами. Он до сих пор считает 
дзюдо наиболее полезным видом спорта 
для современных политиков: «Дзюдо –
занятие и для тела, и для ума, оно разви-
вает силу, реакцию, выносливость, учит 
держать себя в руках, чувствовать остроту 
момента, видеть сильные и слабые сто-
роны соперника, стремиться к наилуч-
шему результату. И, главное, постоянно 
совершенствоваться, работать над собой». 
Обладатель черного пояса по каратэ, 
мастер спорта по дзюдо и самбо, Путин 
ценит не только физический эффект 
упражнений. «В самом названии дзюдо –
«мягкий путь» – заложена основополага-
ющая философия. Возможность получить 
результат малыми, но эффективными 
усилиями», – объяснял президент. По его 
мнению, «практика схватки допуска-
ет и компромиссы, и уступки, но они 
возможны только в том случае, если 
это – путь к победе», а успех достигается 
прежде всего моральной подготовкой. 

Все эти принципы глава государства 
применяет в работе – когда ведет меж-
дународные переговоры, формулиру-
ет и реализует внутреннюю политику 
развития страны. 

Увы, но достойных «соперников» на ми-
ровой арене все меньше. «Путин – это са-
мый опытный, самый знающий, самый 
талантливый мировой лидер. И самый 
ответственный в том плане, что он от-
вечает за свои слова. Мало кто в мире 
может с ним сравниться», – полагает 
Песков. По его мнению, «если раньше 
были гораздо более суверенные лидеры, 
лидеры, которые больше подходили Пу-
тину в плане свободы действий, в плане 
решимости, в плане профессионализма, 
то, конечно, и договариваться с ними 
Путину было легче». «Сейчас, наверное, 
можно сказать, что таких лидеров ста-
ло меньше», – констатирует представи-
тель Кремля, но отказывается называть 
имена. «Путин – человек профессио-
нальный, он не занимается каким-то 
делом, не вникнув в детали. Поэтому 
полемизировать с Путиным его партне-
рам чрезвычайно тяжело – он оперирует 
огромным количеством цифр», – отмечает 
Песков. По оценке пресс- секретаря, «Пу-
тин очень последователен, Путин вопре-
ки тому, как его описывают за рубежом 
или даже у нас, мастер компромисса». 
Песков уточняет, что «компромисс от Пу-
тина» не приводит «к слому интересов, 
как российских, так и партнеров, учиты-
вает интересы обеих сторон». Предста-
витель Кремля всегда подчеркивает, что 

президент «очень жесткий человек в тех 
вопросах, которые касаются «красных 
линий» – это национальные интересы 
страны, это те интересы, которые нельзя 
предавать, за которые нельзя переходить».

В РИТМЕ ПРЕЗИДЕНТА

Работоспособность главы государ-
ства, который сравнивал себя с «ра-
бом на галерах», давно уже стала нор-
мой, но продолжает удивлять многих. 
«Президент – настоящий трудого-
лик. У него свое понимание времени», –
уверен Дмитрий Песков, работающий 
пресс- секретарем Путина более 10 лет. 

Представитель Кремля объясняет: 
«Управление страной – это как доменная 
печь, которую нельзя затушить. Это про-
цесс, который идет постоянно и не зави-
сит от времени суток». Поэтому в адми-
нистрации президента работа до глубокой 
ночи, а выходные дни – большая редкость. 

Пресс-секретарь уверен, что больше 
всего Путин не любит ложь и неком-
петентность. Сам глава государства 
говорит, что критикует подчиненных, 
чтобы держать их «под напряжени-
ем» для улучшения качества работы. 
Как он признавался в интервью ТАСС 
для проекта «20 вопросов Владимиру 
Путину», «нужно, чтоб [подчиненных] 
потряхивало, чтобы люди чувствовали 
свою ответственность, и [они] должны 
быть под постоянным административ-
ным давлением и напряжением». По мне-
нию президента, стоит только снять 
такое напряжение, «народ начинает 
расслабляться». 

Многие чиновники в стране на личном 
опыте знают, как метки и точны выгово-
ры Путина, произнесенные очень тихим 
голосом. Правда, президент говорит, что 
иногда ему приходится «цыкнуть» на под-
чиненных, чтобы добиться искомого 
результата. При этом глава государства 
самым внимательным образом выслу-
шивает разные точки зрения и считает 
ведение дискуссий продуктивным подхо-
дом к работе; по словам Пескова, с боль-
шим интересом относится к конструк-
тивной критике, интересуется всеми 
деталями, всеми аргументами оппонен-
тов, но индифферентно относится к кри-
тике оголтелой – она его не трогает. 

Путин всегда подчеркивает, что 
ждет от подчиненных самого высокого 
профессионализма. В том же интервью 
ТАСС президент рассказал, что исходил 
именно из этих критериев при формиро-
вании нового кабинета министров в ян-
варе нынешнего года, а подбирая кан-
дидатуру премьера, руководствовался 
«личными и деловыми качествами Ми-
хаила Владимировича Мишустина».

СВОИ ЛЮДИ

К главе государства круглосуточно сте-
каются всевозможные данные. Он прини-
мает доклады министров и губернаторов, 
изучает результаты социологических 
исследований, информацию спец-
служб и сообщения СМИ. Песков го-
ворит, что иногда удивляется объему 
данных в памяти президента. 

Впрочем, Путин заявляет, что считает 
мнение обычных россиян и их настро-
ения самым достоверным источником 
информации. «Больше всего верю на-
строению простых людей. Когда вот я об-
щаюсь с людьми, прямой контакт когда 

есть, даже если непродолжительный, 
мне кажется, что я чувствую настроение 
людей», – объяснял он в интервью ТАСС 
для проекта «20 вопросов Владимиру 
Путину». И подчеркивал: «У меня это 
ощущение не притупилось, не забы-
лось, и для меня это очень важно на са-
мом деле. И я верю: люди очень искрен-
ние, понимающие и откровенные». 

Глава государства поясняет, что «ря-
довой гражданин что говорит, то и ду-
мает» и «что думает, то и говорит», «и 
ему нечего там оглядываться на то, что 
начальство скажет, и критические вещи го-
ворят, и говорят от души то, что нравится 
или что не нравится». «Я это очень ценю»,–
отмечает Путин, который готов изменить 
маршрут кортежа, чтобы заехать в аптеку 
или магазин проверить цены на лекар-
ства и продукты, часами в любую погоду 
выслушивать рассказы о потерянном добре 
жителей попавших в зону ЧП районов, 
задерживаться в цехах заводов, чтобы по-
слушать мнения рабочих, расспрашивать 
многодетных родителей, в какие кружки 
ходят их малыши и какие отметки они 
получают в школе. Ведь, на взгляд прези-
дента, важно выслушать проблему каж-
дого человека, потому что «из проблемы 
конкретного человека прорисовывается 
проблема миллионов». 

При этом Путин часто повторяет, 
что сам вырос в простой семье, поэто-
му хорошо понимает, чем живут люди –
«Я же тоже часть этого народа». Президент 
признавался, что его коробит и задевает 
ситуация, когда руководство госкомпаний 
получает непомерно большие зарпла-
ты. Он до сих пор вспоминает, как купил 
пальто на заработанные в стройотряде 
деньги, как радовался первому «Запо-
рожцу», как в советские годы сталкивал-
ся с обманом продавцов, но предпочи-
тал с ними «не связываться». 

Путин редко говорит о своих дру-
зьях, но ценит эту дружбу, которую под-
держивает десятилетиями, как с бывшими 
соучениками, так и с некоторыми главами 
государств. Так, российский лидер с удо-
вольствием рассказывает, что имел воз-
можность выпить в один из дней рожде-
ния по рюмке водки вместе с председателем 
КНР Си Цзиньпином. Путин никогда не упу-
скает возможности пообщаться и с экс-пре-
мьером Италии Сильвио Берлускони.

НЕМНОГО О СЕБЕ

Президент старается оставить лич-
ную жизнь «за кадром». После разво-
да семь лет назад с супругой Людми-
лой он вскользь говорил, что продолжает 
поддерживать с ней добрые отноше-
ния, а про себя пару лет назад не ис-
ключил, что рано или поздно женится 
вновь, «как это и положено порядочному 
человеку». 

Несколько раз глава государства 
говорил о дочерях – Марии и Катери-
не. С его слов, они живут в Москве, за-
нимаются наукой и образованием. Еще 
недавно страна узнала, что одна из до-
черей президента в числе первых благо-
получно испытала на себе отечествен-
ную вакцину от коронавируса. Также 
известно, что у президента растут вну-
ки, на общение с которыми, увы, у гла-
вы государства времени не всегда хва-
тает. Но никаких других подробностей 
Путин о внуках не сообщает: «Я не хочу, 
чтобы они росли какими-то принцами 
крови, я хочу, чтобы они нормальными 
людьми выросли». О малышах прези-
денту напоминают их поделки, кото-
рые он хранит в комнате отдыха в Крем-
ле. Зато о своих увлечениях президент 
рассказывает часто и с удовольствием, 
поскольку уверен, что подает хороший 
пример соотечественникам. Так, глава 
государства активно пропагандирует 
здоровый образ жизни, занятия спор-
том и путешествия по стране. Он любит 
дзюдо и горные лыжи, кроме того ежеднев-
но тренируется в бассейне, а несколько 
лет назад он научился кататься на конь-
ках и теперь забивает шайбы во время 
дружеских матчей с коллегами и в играх 
Ночной хоккейной лиги, хотя и считает 
себя не очень умелым игроком. 

Редкие дни отдыха президент предпо-
читает проводить на природе. Причем 
моду на внутренний туризм он завел 
задолго до пандемии. Несколько раз 
Кремль публиковал материалы о про-
гулках Путина в компании министра 
обороны Сергея Шойгу по сибирской 
тайге. Например, в июле 2013 года 
Путин провел выходные в Туве и Хака-
сии на озере Токпак- Холь, где поймал 
щуку весом более 21 кг. В 2017 году 
Путин в Сибири ездил на квадроци-
кле по горам, сплавлялся по рекам и два 

часа охотился на щуку, в 2014 году в свой 
день рождения взял выходной и тоже 
улетел в тайгу, а в 2019 году накануне 
67-летия вновь прогулялся по осенней 
тувинской тайге, поднялся на горную 
вершину, пособирал грибы. 

Еще Путин умеет удивлять. Это может 
быть полет на мотодельтоплане со стерхами, 
немаленькая речь на французском во вре-
мя представления Сочи в качестве столи-
цы Олимпиады (немецкий в совершен-
стве и хороший английский российского 
лидера уже давно не новость) или наи-
гранная на рояле мелодия. Многие от-
мечают и чувство юмора президента, 
которое, по оценке Пескова, просто 
прекрасное. Участники всевозможных 
весьма серьезных форумов не могут 
сдержать смех, услышав шутку Путина 
или рассказанный им к месту анекдот. 
Хорошо известно, что президент тща-
тельно и с юмором выбирает подарки, 
которые всегда имеют особый смысл для 
тех, кому он их вручает. Так, Виталий Мут-
ко стал счастливым обладателем англо- 
русского разговорника, актриса Алиса 
Фрейндлих растрогалась до слез, когда гла-
ва государства преподнес ей соломенную 
шляпку, будучи главой Счетной палаты, 
Татьяна Голикова получила раритетное 
издание «Ревизора». А к недавнему дню 
рождения первому вице-премьеру Андрею 
Белоусову, увлекающемуся горным туриз-
мом и скалолазанием, президент подарил 
книгу «Скальные маршруты в окрестно-
стях Большой севастопольской тропы». 

Большинство подарков, которые по-
лучает сам Путин ко дню рождения или 
другим праздникам, хранятся в Прези-
дентской библиотеке в Кремле.

СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА

Во время одной из прямых ли-
ний с россиянами Путин поделился со-
ветом отца, который теперь уже передал 
внукам: «Не врать!» Видимо, поэтому 
глава государства, говоря о тех или иных 
проблемах, так любит повторять, что его 
позиция «прямая, честная и понятная». 

В интервью ТАСС Путин признавался, 
что ему поначалу «даже в голову не при-
ходило», что его пребывание у власти 
может затянуться на такое время. Но го-
воря о возможности в какой-то момент 
«сойти с дистанции», президент упоми-
нает чувство ответственности за то, «что 
происходит, как происходит, что будет 
происходить». Хотя и считает преж-
девременным решать вопрос о своем 
статусе после истечения срока полно-
мочий в 2024 году. Ответ на него будет 
зависеть от желания и доверия россиян, 
пояснил глава государства в интервью 
ТАСС для проекта «20 вопросов Влади-
миру Путину». Пока же президент при-
знается, что воспринимает свою долж-
ность не только как работу, а еще и как 
судьбу: «Дело не в том, что я устал или 
хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело 
совершенно не в этом. Любой человек, 
если бы он оказался в моем положении, 
уверен, воспринимал бы это не просто 
как работу, а как судьбу. Я к этому 
так и отношусь». 

ИЗ КНИГИ А. М. ПУТИНА 
«РОД ПРЕЗИДЕНТА В.В.ПУТИНА. 

Основные материалы исследования 
1986–2002 гг.»: «Избрание В. В. Путина 
Президентом России в 2000 году и по-
следующий общественный интерес к его 
личности вызвали массу публикаций, в ча-
сти которых отсутствие реальных фак-
тов компенсировалось полётом фанта-
зии и сбором осколков черепков старой 
посуды под ступенями дома деда Спиридо-
на. По недоказуемым косвенным данным 
стали подтягивать цепочку рода к ца-
рям и князьям. Подавляющее большинство 
людей в современной России – выход-
цы из крестьян, будь они высшие государ-
ственные служащие, академики, офицеры, 
владельцы групп компаний или наёмные 
работники. Всякая серьёзная генеалогия 
строится по архивным документам. 
Утверждать происхождение Президен-
та В. В. Путина от  какого-либо из цар-
ствовавшей в 1612–1917 годах династии 
Романовых–это из области занятной фан-
тазии, не более. Род Президента В. В. Пу-
тина – это старинный крестьянский 
русский род, многие представители кото-
рого в конце XIX века оказались в числе от-
ходников, самого активного, целеустрем-
лённого и грамотного слоя крестьянства. 
Они в наибольшей степени использовали 
представленные Крестьянской реформой 
1861 года гражданские права и экономиче-
ские свободы для себя и своих семей, в ито-
ге – для укрепления государства.»
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5 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин нанес 
незапланированный визит в Саратов, который можно назвать чрезвычай-
ным. Ему пришлось спешно реагировать на обострение ситуации с ле-
карственным обеспечением и медицинским обслуживанием в своей 
малой родине. По итогам визита сделано несколько ключевых выво-
дов, и они не в пользу руководящего состава медицинской части власти 
области.

Путин уничтожил губернатора одним вопросом
На встрече президента с губернатором Никитиным была раскрыта тайна элиты 

 ДУМА О РЕГИОНАХ

 ЖИЗНЬ РЕГИОНОВ

Чрезвычайный визит 
председателя Госдумы 
Вячеслава Володина 
в Саратов

было сделано никаких запасов. Чиновни-
ки назначили в виновные народ: во всем 
виноваты люди, которые скупают ле-
карства.

Ситуация с пандемией и сопутствую-
щими обстоятельствами с каждым днем 
становится все хуже. Ситуация в меди-
цине фактически стала чрезвычайной.

И тут, как это уже становится сво-
его рода традицией для Саратовской 
области, к проблеме вынужден был 
подключиться четвертый человек в го-
сударстве. Ему пришлось разбирать-
ся на месте, как такое произошло. Визит 
был внезапным, чрезвычайным, ведь не-
делю назад главный депутат области уже 
приезжал в регион с другой повесткой.

Едва успев встать на землю с тра па само-
лета, Володин провел совещание с управ-
ленцами здравоохранения и правительства 
области. В частности, критика спикера 
обрушилась кувалдой на руководите-
лей Росздравнадзора и министерства 
финансов области. Показательным стал 
пример с медицинским оборудованием, 
которое по государственным контрак-
там поступает в область и пролежива-
ется на складах. Володину пришлось 
вникать в это лично. Оказывается, ап-
параты КТ (компьютерная томография) 
пылились на складах два месяца и не были 
распределены по медицинским учрежде-
ниям. Это привело к тому, что за этот срок 
около 12-ти тысяч человек не получи-
ли такие исследования, и им пришлось 
идти в платную клинику, платя 5000–
5 500 руб лей. А ведь такое исследование 
является необходимым в диагностике ко-
ронавируса и пневмонии. Да и в частных 
клиниках, прямо сказать, ситуация не луч-
ше, там очередь забита до декабря. Здесь 
Вячеслав Володин раскритиковал первого 
зампреда областного правительства– ми-
нистра финансов региона Вадима Ойки-
на, который не выделил дополнительное 
финансирование на установку аппаратов. 
Руководитель ГД призвал принять меры 
прокурорского реагирования в отношении 
министра.

По «скорой помощи» ситуация стре-
мительно приближается к критиче-
ской: в саратовской городской станции 
скорой помощи не хватает 70% сотруд-
ников. Есть водители, есть автомоби-
ли, а вот медицинских бригад не хватает. 
Володин обратился лично к губернатору 
Саратовской области Валерию Радае-
ву, сказав, что тому нужно крепко заду-
маться об обеспечении кадрами «скорой 
помощи».

Вместо решения злободневных 
проблем чиновники города и области 
занимаются чем угодно, но не делом. 
Здесь председатель ГД с сарказмом за-
метил: «Нашли себе развлечение – хо-
дить по проспекту, смотреть плитку. Хо-
дите по больницам, спрашивайте, чем 
помочь»,– отметил Володин и адресовал 
упрек чиновникам.

А ведь действительно, этим грешат 
многие партийные деятели, депута-
ты и чиновники области. Они регулярно 
занимаются нарочитым «показушным 
пиаром». Ведь это очень легко, вырази-
тельно хмурив брови, ткнуть пальцем 
куда-то, осматривая ремонт тротуара 
или дороги. Другое дело, когда этим за-
нимаются журналисты и депутаты с при-
влечением экспертов в рамках обще-
ственного дорожного контроля. А вот 
выдающаяся (т. е. выпячивающая себя) 
часть областного истеблишмента пред-
почитает заниматься пиар-вылазка-
ми. И это касается не только дорог, дво-
ров и тротуаров, но еще и надуманных 
рейдов и раздачи «партийных пайков».

Ситуацию с лекарственным обе-
спечением Володин проверял лич-
но в одной из представленных ему 
аптек в поселке Поливановка. Там 
было почти все. Это немало удиви-
ло как присутствующих при визите, 
так и позже наших читателей – многие 

попросту не поверили. В министер-
ском списке для проверки были лекар-
ства не ковидного типа, а противовирус-
ные. Однако, таким богатством выбора
может похвастаться малая часть город-
ских аптек. Не поверил аптекарю и Воло-
дин. Конечно, ради псевдообъективности 
министр Олег Костин сказал, что одно-
го-двух лекарств не хватает и назвал си-
туацию в целом «удовлетворительной». 
Удовлетворительная ситуация, если пере-
водить с бюрократического на русский, 
это нормальная ситуация. На деле поло-
жение дел в аптеках региона нормаль-
ным назвать язык не повернется.

Редакция «Четвертой Власти» регуляр-
но мониторит аптеки и заключает, что 
списки имеющихся лекарств в аптеках, 
которые вывешиваются на официальных 
ресурсах, не соответствуют действи-
тельности. Дефицит тотальный! Начи-
ная от элементарной воды для инъекций, 
заканчивая цефтриаксоном. И это никак 
нельзя назвать удовлетворительной си-
туацией.

Вот и депутат Госдумы Николай Пан-
ков сказал, что ситуация с обеспечением
лекарствами тяжелая Так что местные 
чиновники своими заходами в аптеки 
ставят Володина в неудобное положение.

Больше всех в ситуации с лекар-
ствами досталось главе саратовского 
Росздравнадзора Дмитрию Цымбалу. 
После последней критики со стороны 
спикера в прошлый визит этот «надзор-
ный» начал лихорадочно имитировать 
бурную деятельность. Получилось еще 
хуже. По его приказу введен рецептур-
ный отпуск лекарств, рекомендованных 
минздравом при лечении ковида. Но эта 
мера несвоевременная и совершен-
но не к месту. Многим рецепты вра-
чи не выписывают (не принято), а по-
сле введенных ограничений пациентам 

снова придется возвращаться к своим 
врачам, к которым не так просто про-
биться. Цымбал спасает себя в ситу-
ации, затыкая провалы в своей ра-
боте ограничениями, вызывая лишь 
ярость больных и их родственников, 
которые скитаются по опустошённым 
аптекам. Некоторые «приказ Цымба-
ла» (даже в этом созвучии чувствуется 
ударность) воспринимают как провока-
цию в адрес власти. Володин четко дал 
понять, что чиновник Росздравнадзора 
зря занимает свое место, ведь имея 
широкие полномочия, что он по факту 
сделал? Можно не сомневаться, что во-
прос о его будущем будет поднят на фе-
деральном уровне, так как Росздравнад-
зор – это федеральная структура. Стоит 
задуматься и руководителям местного 
УФАС, ведь критика была и в их адрес.

Но есть и просветы в бездне мрака, 
куда опустилось здравоохранение Сара-
товской области. Володин напомнил о за-
пуске нового благотворительного про-
екта. В Елшанке будут строить дома для 
вновь пришедших в профессию работни-
ков «скорой помощи». Спикер делился 
этими планами еще весной, сейчас же идея 
уверенно встает на рельсы практической 
реализации. Кроме жилых зданий появят-
ся и школа, и детский сад, даже ледовая 
арена. На данный момент территория 
расчищена и ждет начала строительных 
работ. А в качестве будущих жильцов –
медики, что будут работать на подстан-
циях скорой помощи Ленинского, Киров-
ского и частично Фрунзенского района. 
Проект благотворительный, а значит, 
Володин будет вносить частично свои 
деньги, а частично пожертвования, со-
бранные с благотворителей.

В целом ситуация остается очень 
тяжелой. Министр здравоохранения 
Олег Костин, находясь на больничном, 

Идеальную, образцово- показа тельную встре-
чу с губернатором провел Владимир Вла-
димирович. Хоть плакаты рисуй. В данном 
случае с губернатором Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным. Что никакой роли, 

на самом деле, не играет. Это просто шаблон – чи-
новник, словно джинн, возводит за секунды сверка-
ющие дворцы со стенами цифр, шпилями графиков 
и бойницами показателей. Но звучит один простой 
вопрос – о людях. И дворец исчезает, остается косо-
бокая серая избушка.

Вот Глеб Никитин рассказал президенту как область 
справляется с коронавирусом, поблагодарить не за-
был за выплаты. Как привлекаются инвестиции, что-то 
там строится, растет и ширится. Все с цифрами и слай-
дами.

Зарплата вот выросла. На процент с небольшим. 
Валовый региональный продукт, бюджеты, долго-
вая нагрузка, то да сё. Вот, например, цитата (вроде 
даже на русском): «Мы постоянно работаем над новыми 
инструментами, которые бы позволили дать импульс 
для прорывного развития в направлении одновремен-
ного и ускоренного достижения национальных целей, 
потому что  все-таки те затраты, которые мы сейчас 
имеем возможность за счет всех источников по этим 
направлениям осуществлять, они такой, как вы после 
предыдущего совещания говорили, квантовый ска-
чок не обеспечивают, а нам нужно  все-таки прорывное 
развитие агломерации».

Слушал Путин это, слушал, а потом спросил:
– Глеб Сергеевич, у вас в 2019 году 4 миллиарда 

621 миллион, а в 2020 году 5 миллиардов 558 миллио-
нов – на проект «Демография». Конкретно куда деньги 
направляются?

Тут цифры у Никитина кончились, но он смог вспом-
нить про строительство детских садов и «соответству-
ющие выплаты для многодетных семей по вашим 
решениям».

А Путин безжалостно добил:
– Понимаете, почему я спросил? Численность по-

стоянного населения сокращается.
Ничего вразумительного кроме общих слов с содер-

жанием уровня «небо голубое, а трава зеленая» в от-
вет он не услышал.

Мог Никитин привести цифры?
В теории – да. За период с 2017 по 2019 годы Ни-

жегородская область вышла на первое место в стра-
не по убыли населения. За три последних года регион 
уменьшился на 47,8 тысяч человек. Смертность превы-
сила рождаемость уже почти вдвое – в 1,8 раза. За пер-
вые девять месяцев текущего года родилось 20570 
младенцев, а умерло 37 780 человек (коронавирус 
здесь роли не играет, это видно если посмотреть ста-
тистику за прошлый год).

На практике привести эти цифры Никитин не мог. По-
тому что получается, что он не туда воюет. И не он один.

На втором месте по убыли населения Ростовская 
область – 46,5 тысяч человек, на третьем – Воронежская, 
которая потеряла 37,9 жителей. В пятерке Кемеров-
ская и Тульская области, там минус 35,8 и 35,1 тысяч 
соответственно.

Про вымершие деревни и села говорить уже нет 
смысла. Но у нас более 700 городов (по данным Ин-
ститута демографии РАН), малых, средних, да и ме-
гаполисов, теряют жителей. Люди умирают, уходят, 
бросают даже жилье, которое просто некому продать 
или оставить.

Воркута с 1991 года потеряла более половины жи-
телей, Магадан – больше 40%, Мурманск – 38,3%, 
Петропавловск- Камчатский – 33,7%.

Еще пять лет назад Институт социального анали-
за и прогнозирования РАНХиГС провел исследова-
ние о миграции молодёжи из малых городов России. 
Остаться в своем городе хотели… 4% старшекласс-
ников. 75% собирались уехать, еще 21% – дума-
ли. С 2004 года доля тех, кто хочет остаться в своём 
городе, упала в 3,5 раза.

Пустошь у нас получается. Огромные заброшенные 
унылые просторы и 8–10 крупных городских агломе-
раций. В которых наемные работники обеспечивают 
безбедное существование элиты.

Но это её, элиты, большой секрет. Поэтому звучат 
всякие инвестиции, импульсы для прорывного раз-
вития, направление «одновременного и ускоренного 
достижения национальных целей», квантовые скач-
ки… А люди жить не хотят.

Один простой вопрос одного президента одному 
губернатору – и всё ясно.

Дмитрий Попов, МК.RU

пришел на совещание и сопровождал Во-
лодина в аптеке. Видимо, приезд спикера 
дал ему сил к выздоровлению. К ведом-
ству еще остаются вопросы по тестам, 
которые регулярно не проводятся даже 
для медицинского персонала, а что го-
ворить о больных, которым даже при 
ковидных симптомах не делают тесты. 
Сложилось стойкое убеждение, что дана 
негласная установка занижать количество 
заболевших коронавирусом, поэтому мно-
гим определяют бронхит или пневмонию 
без проведения анализа и обследования. 
При этом поступает много жалоб от мед-
персонала по неправильному начисле-
нию зарплат, в которых не учитываются 
стимулирующие надбавки. А все они ра-
ботают на износ. Очень много больных 
среди медиков. К работе в поле экстренно 
подключают ординаторов и студентов 
старших курсов медицинского универси-
тета, как курсантов отправляли на пере-
довую в битве за Москву. Но этих резер-
вов не хватает: фронт борьбы с ковидом 
едва держится. Здесь Минздраву нужно 
провести перегруппировку сил и ресур-
сов. А также ликвидировать дефицит 
лекарств в аптеках, забрать из скла-
дов и запустить в работу медицинское 
оборудование, которого в этом году 
поставлено в учреждения разных уров-
ней и видов много. Вот они, передержан-
ные резервы.

Володин как скорая помощь нагря-
нул в больной родной край и провел 
шоковую терапию руководству здра-
воохранения области. Привел рас-
терявшихся и запутавшихся началь-
ников в чувство, задал им бодрости. 
Выписал больному здравоохранению 
области рецепты. Ждем выздоровления.

Источник: https://www.4vsar.ru/
articles/prejde- vsego/139352.html

Сейчас все регионы России пе-
реживают тяжелейшие испыта-
ния пандемии, но Саратовская 
область, как всегда, может ба-
хвалиться своими топ-местами 

в антирейтингах. Наблюдаются много-
численные сбои в работе медицинских 
учреждений и в снабжении лекарства-
ми населения. Многих необходимых 
препаратов попросту нет в аптеках. 
Тестирование на коронавирус в полной 
мере не проводится, хотя деньги на это 
в бюджете ТФОМС предусмотрены. 
А «скорая помощь» приезжает спустя 
сутки и более после вызова. Послед-
нее, кстати, беспрецедентное явление 
в системе здравоохранения. Говоря об 
этом, заместитель министра здравоох-
ранения Денис Грайфер в пояснениях 
депутатам облдумы использует вполне 
себе спокойные интонации, словно это 
обычное явление. Врачи часто прихо-
дят к больному через двое-трое суток 
после вызова. А на совещаниях в пра-
вительстве и на ежедневных брифин-
гах, прямо скажем, олимпийское спо-
койствие.

В причинах отсутствия лекарств в ап-
теках чиновники от медицины обви-
няют самих жителей, мол, во всем ви-
новат ажиотаж, который граждане 
сами и устроили. Однако областные 
депутаты на совещаниях в думе недо-
умевали, почему минздрав и Росздрав-
надзор не были готовы к увеличению 
спроса. Для его прогнозирования не нуж-
но быть выдающимся врачом или ме-
дицинским менеджером, чтобы спро-
гнозировать, что осенью начнется 
вторая волна пандемии и увеличится 
спрос. И потому о наполняемости скла-
дов и аптек дополнительными объёмами 
лекарств нужно было заботиться еще 
летом. Кроме того, о том, что будет тот 
самый пресловутый ажиотаж, можно 
было догадаться еще весной, наблюдая, 
как с прилавков сметают гречку и туа-
летную бумагу. Но почему-то никаких 
выводов не было сделано, ровно как и не 



№ 4 (325) 9 декабря 2020 года  www.prezidentpress.ru

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ С О Ц И А Л Ь Н А Я  П ОЛ И Т И К А  3

Сергей КОМКОВ

Сергей КОМКОВ

Андрей Турчак: «Законопроект об осо-
бом порядке отобрания детей из семьи 
необходимо отложить Эта инициатива 
требует широкого общественного обсуж-
дения и согласия. Законопроект о запрете 
забирать детей из семьи без решения 
суда нуждается в доработке до рассмо-
трения в первом чтении».

Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. «Мы не имеем права допустить, 
чтобы в нашей стране из-за промедления или невме-
шательства государства пострадал хоть один ребенок. 
Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не до-
пускает неточностей. Ее обсуждение требует участия 
всех сторон: органов опеки, детских психологов, 
законодателей и, конечно, самих родителей», – сказал 
Андрей Турчак. 

Он подчеркнул, что тема воспитания детей и за-
щиты их прав «чрезвычайно важна». 

«Как отец, я могу понять опасения, которые вы-
сказывают родители. Конечно, надо понимать, что 
речь идет об исключительных случаях, когда ребенку 
грозит прямая и реальная опасность», – сказал он. 

2 ноября 2020 года 
в «Гостином Дворе», 
в самом центре Москвы 
открылся широко 
разрекламированный Форум 
«Общественной Палаты 
Российской Федерации» 
под громким названием 
«Сообщество». 

С достаточно многообещающим 
девизом: «Форум для тех, кто 
действует». И это весьма заин-
тересовало редакцию нашей 
газеты. Так как практически 

ежедневно в наш адрес поступают со 
всех концов страны обращения граж-
дан о грубейших нарушениях их прав, 
о тяжелейших жизненных ситуациях, 
возникающих по вине конкретных 
чиновников. А также – о бедственном 
экономическом и социальном положе-
нии. И полном бездействии при этом 
практически всех институтов законо-
дательной и исполнительной власти. 
При активном попустительстве со сто-
роны местных, так называемых, «об-
щественников» в лице руководителей 
и членов региональных «обществен-
ных палат».

Поэтому форум «Общественной Пала-
ты Российской Федерации» под звучным 
названием «Сообщество» вызвал у нас 
определённый интерес.

Однако, уже первое же знаком-
ство с программой Форума настроило 
меня, как достаточно опытного и весьма 
искушённого эксперта, на весьма скеп-
тический и критический лад.

С первого же взгляда стало совершен-
но очевидно, что над программой рабо-
тали люди, весьма далёкие от российской 
реальности и практически не знаю-
щие о самых болевых точках жизни 
российского общества.

К тому же, составители программы 
Форума, видимо, прошли выучку у аме-
риканских политтехнологов или у тех, 
кто когда-то активно сотрудничал с аме-
риканскими «советниками» и «кон-
сультантами». Потому что в програм-
ме российского форума фактически 
заложена формула «бега по кругу». 

Весьма опасная 
«социальная инициатива»

 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«СООБЩЕСТВО» – 
ФОРУМ ДЛЯ ТЕХ, КТО… БЕГАЕТ ПО КРУГУ

Андрей Турчак напомнил, что депутаты Госду-
мы и сенаторы ранее предложили две законодатель-
ные концепции. 

«Мнения об обеих концепциях, которые вы-
сказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, 
эксперты и сами родители, зачастую не просто 
разнятся, но и отстаивают буквально противо-
положные точки зрения. А значит, принимать 
какие-то решения до выработки общественного 
согласия неприемлемо», – уверен секретарь Генсо-
вета партии. 

Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты «Единой 
России» и сенаторы готовы услышать мнение каж-
дого и выработать предложения, которые бы устра-
ивали всех. 

«А уже после этого, опираясь на широкую поддерж-
ку общества, вопрос можно будет выносить на рас-
смотрение в Госдуме», – резюмировал он. 

Напомним, сейчас забрать ребенка из семьи 
можно по решению органов опеки в случае непо-
средственной угрозы их жизни и здоровью. По-
правки предполагают, что это можно будет сде-
лать только по решению суда. С заявлением могут 
обратиться органы опеки или внутренних дел. 
Суд должен рассмотреть его в течение суток. Без 
судебного решения ребенка смогут забрать из семьи 
только в исключительных случаях – когда он может 
умереть в течение нескольких часов.

Так как все части Форума разделены 
его организаторами на отдельные 
«треки». А слово «трек» при любом его 
трактовании в окончательном варианте 
приводит к понятию «бег по кругу».

Вот и получается, что фактически 
организаторы, так называемого, «фо-
рума» уже заведомо предполагают, что 
все его участники будут до бесконечно-
сти носиться по заданному кругу. Без 
передышки обсуждая давно уже всем 
порядком надоевшие и набившие оско-
мину проблемы. Не имея при этом ни ма-
лейшего варианта реального решения! 
Что в принципе сразу же показало самое 
первое пленарное заседание форума 
«Сообщество».

Внимательно просмотрев и про-
слушав выступления и реплики всех 
участников данного пленарного «тре-
ка» (то есть, – «бега по кругу») я сделал 
для себя вполне определённые выво-
ды. О чём и собираюсь поделиться со сво-
ими читателями.

Выступавшие во время «бега по 
кругу» ораторы были предельно понят-
ны. И многие из них ничего принципи-
ально нового ни для меня, ни для других 
экспертов, ни для российской обществен-
ности не сказали. Так как с их позици-
ей мы знакомы достаточно давно, и они 
повторяют её из одной программы в дру-
гую, изо дня в день, из года в год. Но, прин-
ципиально от этого ничего в российском 
обществе, увы, не меняется. И, по всей 
вероятности, не поменяется ещё очень 
долго. Поскольку, одно дело – высказы-
вать свои пожелания! И совершенно иное 
дело – реализовать их в жизнь!

В связи с чем, высказанные Валерием 
Фадеевым пожелания изменить поли-
тическую ситуацию в стране и создать 
новые институты политической власти 

выглядят, на первый взгляд, достаточно 
заманчиво и привлекательно. Но, пока 
ещё – явно нереально. Поэтому больше 
смахивают на некую социальную уто-
пию, весьма далёкую от реальной жизни 
простых российских граждан.

То же самое касается и постоянных 
стенаний депутата Государственной 
Думы Валерия Гартунга по поводу тяжё-
лой участи пенсионеров. Который сделал 
себе на этом уже немалый политический 
капитал. Но, как говорится, пока ещё 
«воз и ныне там»! И ни одного реального 
шага в облегчении участи работающих 
пенсионеров ни самому Гартунгу, ни его 
партии «Справедливая Россия» сделать 
так и не удалось.

А все рассуждения заместителя ми-
нистра труда и социального развития 
Ольги Баталиной по поводу «расширения 
базы социальных выплат» просто явля-
ются на сегодня мифом и натуральным 
обманом населения страны!

И подобного рода мифы, кстати, 
тут же готовы активно поддержать ру-
ководители «Общественной Палаты Рос-
сии» в лице председателя соответствующей 
профильной комиссии Натальи Починок. 
Которая чуть ли не со слезами умиле-
ния начала источать реверансы в адрес 
Правительства России по поводу вноси-
мых им законопроектов о пенсионной 
реформе и реформе попечительства над 
детьми.

Ну, что тут скажешь, мой дорогой 
читатель? Обычно перед женщинами 
принято снимать шляпу. А здесь не-
вольно хочется снять свои последние 
штаны и отдать их этим дамам… По-
скольку они, видимо, не знают до какой 
степени социальной нищеты и беспра-
вия сегодня доведены наши пенсионе-
ры, инвалиды и многодетные семьи. 

Но, зато очень много и красиво об этом 
рассуждают на своих «треках».

Правда, перещеголять их в сфере фан-
тастики решил ещё один представитель 
«Общественной Палаты» – тоже предсе-
датель профильного комитета Сергей 
Рыбальченко. Который вдруг заявил, что 
они серьёзно работают над созданием 
«стандарта благополучия гражданина».

И мне сразу же захотелось задать 
вопрос этому дяде: а нормальная квар-
тира, в которой не будет капать с потол-
ка, в которой всегда будет тепло и будет 
газ и свет, – тоже входит в «стандарт 
благополучия»? Или нет? И, если ты по-
строил дом для своей семьи, чтобы до-
стичь «стандарта благополучия», не сне-
сёт ли твой дом очередной чиновник, 
позарившийся на твою землю и на твоё 
«благополучие»?

Но, задать данный вопрос не предста-
вилось возможным. Так как организа-
торы этого «бега по кругу» решили, что 
лучше всего устраивать «бега» в закры-
том режиме, без участия опытных и до-
статочно давно работающих в данных 
направлениях специалистов. Подобного 
рода «круговая беготня» в принципе 
никого ни к чему не обязывает и лишь 
даёт возможность красиво отчитать-
ся о «проделанной работе». А заодно – и о 
потраченных на неё, как нам думается, 
весьма немалых денежных средствах.

Кстати, – о средствах. Точнее – о рас-
ходах на реализацию «национальных 
проектов», предложенных Президентом 
России в регионах попыталась в про-
цессе «бега по кругу» высказаться от-
ветственный секретарь «Общественной 
Палаты России» Лидия Михеева. Но, всё 
перемешала в такую немыслимую кучу, 
что, по-моему, даже сама так и не поня-
ла, о чём хотела сказать. В связи с чем, 

сразу же возникло подозрение о том, что 
руководство этой российской организа-
ции, работающей на бюджетные деньги, 
даже толком и не знает, как реально 
помочь регионам России выполнить по-
ставленную Президентом задачу по ре-
ализации столь значимых для страны 
«национальных проектов».

Но! Видимо, таковы условия жан-
ра, в который организаторы, так называ-
емого, «форума» под звучным названием 
«Сообщество» попытались затолкать всех 
своих участников.

Мероприятие это только нача-
лось. То есть, «бег по кругу», как гово-
рится, набирает обороты. Посмотрим, 
что будет дальше. Но, уже сейчас ясно 
одно.

Никаких реальных действий по-
добного рода «круговая беготня» ни-
когда не даст! И ничего кроме пустой 
говорильни от этой беготни и от этого 
бросания лозунгов не будет!

И здесь я готов согласиться с руково-
дителем «Общественной Палаты России» 
Валерием Фадеевым, мечтающим об из-
менениях в политической системе нашей 
страны и о значительной активизации 
общественных организаций и обще-
ственных объединений. Видя в этом 
некую альтернативу не только политиче-
ским партиям и движениям, но, по всей 
вероятности, и самой «Общественной 
Палате России».

Которая давно уже преврати-
лась в некий придаток административно- 
командной системы государства.

Которая перестала реально сотруд-
ничать с институтами гражданского 
общества.

Которая перестала быть защитницей 
интересов простых жителей Государства 
Российского.

Которая постепенно перестаёт ис-
полнять возложенные на неё функ-
ции по контролю за деятельностью 
государственных органов и отдельных 
государственных чиновников.

И которая медленно и уверенно пре-
вращается в обыкновенную «Обществен-
ную палату болтунов России»…

А то, что всё это обязательно рано 
или поздно произойдёт, я убеждаюсь, 
«прогуливаясь» по «трекам» данно-
го Форума «Сообщество». Пытаясь 
хотя бы  где-нибудь найти реальные 
конкретные дела вместо пустых разго-
воров. И делаю это с огромным трудом. 
Поскольку по большей части все эти «тре-
ки» напоминают мне хорошо отрежис-
сированные телевизионные шоу, в ходе 
которых поставлена главная задача: 
показать, как хорошо и эффективно ра-
ботала, так называемая «Общественная 
Палата России» и её отдельные подразде-
ления и некоторые члены в прошедшем 
году.

Причём, с учётом того, что, скорее 
всего, смотрят прямую трансляцию 
всей этой «интернет- чепуховины» счи-
танные единицы людей, КПД данного 
«мероприятия» близок к нулю. И сде-
ланы все эти грандиозные денежные 
затраты на видеосъемку и интернет- 
трансляцию лишь с одной целью: от-
читаться перед вышестоящим руковод-
ством о своей «грандиозной работе».

Особенно поразили меня кадры о «ра-
боте» в годовщину Великой Победы!

Тут вам и разнообразные «ак-
ции»! И фейерверки! И праздничные 
гуляния! И марши по улицам!

Нет лишь рассказа о том, что сделано 
реально для того, чтобы хоть один из ве-
теранов Великой Отечественной вой ны 
или их несчастные вдовы смогли по-
лучить, наконец-то, давно причитаю-
щееся им по Закону жильё. Чтобы над 
ними прекратили издеваться чиновники 
муниципального и регионального уров-
ня! И чтобы эти люди почувствовали 
опять (как в прежние года) настоящую 
заботу о себе!

Никто не вспомнил и о десятках унич-
тоженных в России малозаметных памят-
никах героям- победителям. Например, 
как это произошло в небольшом селе 
Нижнее Уч- Дере под Сочи в Краснодар-
ском крае.

А на подобном фоне всякого рода 
хвалебные рассказы о прекрасных 
праздниках и всевозможных «акциях» 
выглядят несколько даже кощунственно. 
Потому что до сих пор сотни ветеранов 
этой Великой Отечественной вой ны 
живут в тяжелейших условиях и ждут 
своей очереди на получение достойного 
жилья. Хотя, многим из них давно уже 
далеко за 90 лет! И даже те, кто имеет 
хоть какое-то жильё, живут там на правах 
«приживалов», без договоров социаль-
ного найма. И порой – в тяжелейших 
условиях, сидя сутками без электриче-
ства и газа.

Вот о чём в первую очередь следова-
ло бы поговорить на форуме со столь 
громким названием «Сообщество»! А не 
«бегать по кругу» и не хвастаться своими 
красивыми «акциями»!

Завтра форум «Сообщество» про-
должит свою работу. И мы понаблюда-
ем за очередной порцией постановочных 
программ из цикла «Как хорошо живёт-
ся в нашей стране».

А потом сделаем свой конкретный 
анализ по поводу того, кому же кон-
кретно «хорошо живётся в нашей стра-
не». И что нужно предпринять для того, 
чтобы эта «хорошая жизнь» досталась 
 всё-таки тем, кто её реально заслужил!

Только делать мы это будем сами. 
Безо всякого рода болтунов, так рьяно 
«бегающих по кругам» и при этом ак-
тивно болтающих о своих «выдающихся 
достижениях»!
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В современной медицине счита-
ется, что вакцинация – это одно 
из самых эффективных и эко-
номически выгодных средств 
специфической защиты челове-

ка от инфекционных болезней. Основ-
ным принципом вакцинации является 
введение в организм ослабленного или 
убитого болезнетворного агента (или 
искусственно синтезированного белка, 
пептида, участка ДНК или РНК пато-
гена) для стимулирования продукции 
антител против возбудителей заболе-
вания. В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ 
№ 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммуно-
профилактике инфекционных заболе-
ваний», граждане «при осуществлении 
иммунопрофилактики имеют право на 
получение от медицинских работников 
полной и объективной информации … 
о возможных поствакцинальных ос-
ложнениях».

Однако с информацией о таких 
осложнениях не все так просто из-за 
участия иммунной системы чело-
века в патогенезе инфекционных 
болезней, что противоречит типо-
вым представлениям об иммуните-
те, получаемым врачами из учебни-
ков и руководств. Некоторые вакцины, 
созданные в соответствии с такими пред-
ставлениями о роли Т- и В-систем имму-
нитета в блокировании инфекционных 
процессов, не только не могут защитить 
организм от заражения, но и стимули-
руют оное. Данный феномен антитело- 
зависимого усиления инфекции 
(antibody- dependent enhancement, ADE) 
описан еще в 1964 г. Позднее обнаружена 
роль ADE в патогенезе тяжелых форм 
геморрагической лихорадки, вызван-
ной вирусом Денге. Было установлено, 
что наличие антител в сыворотке крови 
после легко перенесенных случаев лихо-
радки Денге, приводит к тяжелому тече-
нию болезни, если произошло повторное 
заражение Денге другого серотипа.

Суть феномена ADE состоит в усиле-
нии инфекционного процесса в присут-
ствии антител, специфических к анти-
генам вирусного капсида возбудителя 
инфекционной болезни. То есть выра-
батываемые после проведенной вакци-
нации антитела наоборот – помогают 
новому вирусу более эффективно зара-
жать клетки. Вследствие этого гораздо 
быстрее происходит размножение ви-
руса и может утяжеляться заболевание.

Специфические антитела при ADE 
формируют непрочные комплексы с ви-
русом, помогая ему заражать лейкоци-
ты хозяина, несущие специфический 
рецептор Fcϒ. Комплекс антитела с ви-
русом связывается с Fcϒ рецептором 
лейкоцитов и поглощается этими клетка-
ми. В норме этот процесс приводит к раз-
рушению вируса внутри лейкоцита и вы-
здоровлению. Однако при патологии, 
вирус, освободившись от антитела, начи-
нает жизненный цикл внутри лейкоцита. 
Это может приводить к массовой гибели 
иммунных клеток и, как следствие этой 
гибели, вызывать так называемый, ци-
токиновый шторм в организме.

Феномен ADE описан при многих ви-
русных заболеваниях, таких как,

ВИЧ/СПИД, гепатит С, бешенство, ли-
хорадка Денге и др. Актуально это и для

коронавирусных инфекций, напри-
мер, для инфекционного перитонита 
кошек, коронавирусной инфекции 
свиней (ТГС), тяжелого острого респи-
раторного синдрома (SARS), ближне-
восточного респираторного синдрома 
(MERS) и для коронавируса острого ре-
спираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), 
вызвавшего пандемию. Коронавирус 
SARS-CoV-2, по всей видимости, спосо-
бен напрямую проникать в Т-лимфоци-
ты за счёт S-белка и убивать эти клетки. 
Однако, возможно, что кроме этого про-
цесса, по аналогии с SARS-CoV-1, вирус 
SARS-CoV-2 способен инфицировать не-
сущие рецептор Fcϒ лейкоциты (такие 

как моноциты и макрофаги) за счёт об-
разования комплексов с антителами, ко-
торые помогают вирусу проникнуть в эти 
клетки и начать реплицироваться.

Коронавирусы представляют со-
бой сферические частицы размером 
80–120 нм в диаметре, внутри которых 
расположена одноцепочечная РНК, об-
разующая нуклеокапсид, окруженный 
белковой мембраной и липосодержа-
щей внешней оболочкой, от которой 
отходят булавовидные шиповидные 
отростки, предназначенные для взаи-
модействия с трансмембранными ре-
цепторами клеток- мишеней. В 1960-х 
гг. первые обнаруженные коронавирусы 
относили к ортомиксо- и парамиксови-
русам на основании сходства их разме-
ра и общности выделения от пациен-
тов с инфекциями дыхательных путей.

Сейчас известно более 39 видов коро-
навирусов, а в каждый вид могут входить 
десятки и сотни штаммов. Кроме того, 
есть еще 10 видов – кандидатов в корона-
вирусы. Специалисты пока только прове-
ряют, можно ли их считать настоящими 
коронавирусами. Некоторые вирусологи 
считают, что феномен ADE, возможно, 
вызвал повышенную смертность от но-
вого коронавируса в провинции Хубэй, 
из-за того, что население уже переболе-
ло другими коронавирусами, а терапия 
болезни и разработка вакцин должны 
учитывать этот феномен.

В 1980 г. впервые выявили феномен 
ADE для вируса гриппа, что подтверждено 
многочисленными современными иссле-
дованиями. По данным литературы опи-
сано, что образование антител к белкам 
гриппа (HA и NA) приводит к усиленному 
инфицированию клеток, а применение 
инактивированной вакцины против сви-
ного гриппа привело к более серьезным 
заболеваниям органов дыхания при за-
ражении вирусом гриппа другого типа.

В дальнейших клинических исследова-
ниях проведены наблюдения за людьми, 

привитыми против гриппа 2008–2009 гг. 
Они показали, что вакцинация против 
гриппа привела к более тяжелому забо-
леванию при заражении пандемическим 
свиным гриппом.

Согласно современным представле-
ниям, вирусы гриппа А подразделяют-
ся на подтипы в зависимости от свой ств 
поверхностного гемагглютинина и ней-
раминидазы. Сегментарность строения 
молекулы РНК гриппа определяет ее пред-
расположенность к генетическим реком-
бинациям. В итоге изменчивость затраги-
вает все компоненты вируса, но особенно 
изменения касаются поверхностных 
антигенов. Наиболее значительно из-
менчивость выражается у вирусов типа 
А, а вирусы типов В и С характеризуются 
более стабильной антигенной структурой. 
Каждую последующую эпидемию гриппа 
вызывают новые антигенные подтипы 
вируса А, к которым у населения нет им-
мунитета.

Высокая изменчивость и непред-
сказуемость вируса гриппа рано или 
поздно может привести к новой пан-
демии. Актуальны поэтому пробле-
мы вакцинации населения. Таким 
образом, если принять во внимание, 
что коронавирус SARS-CoV-2 также, 
как и SARS и MERS, обладают эффектом 
антитело- зависимого усиления инфек-
ции (ADE), становится понятно, почему 
чем старше население, тем более серьез-
но оно болеет. За свою долгую жизнь они 
уже успели переболеть другими вида-
ми коронавирусов и в их крови больше 
антител к различным инфекционным 
агентам, поэтому они и болеют сильнее.

В 2019 г. в России было зареги-
стрировано две четырехвалентные 
вакцины от вируса гриппа разных 
производителей. Квадривакцина содер-
жала не три, а четыре штамма вируса 
(два – группы A и два – группы B) и счита-
ется более эффективной. Минздрав и Ро-
спотребнадзор планируют полностью 

перейти на использование четырехва-
лентной вакцины до 2023 года.

При подобии морфологии и кли-
нической картины заболевания грип-
пом и коронавирусом возникает вопрос: 
«Может ли прошлогодняя иммуниза-
ция людей вакциной от гриппа повли-
ять на заболеваемость людей SARS-
CoV-2?».

Результаты математической оценки 
силы корреляционной связи между слу-
чаями заражения коронавирусом и им-
мунизацией от гриппа путем вычисле-
ния коэффициента корреляции методом 
квадратов Пирсона показали сильную 
корреляционную связь т. е. обнаружена 
прямая зависимость между вакцина-
цией от гриппа и случаями заражения 
людей коронавирусной инфекцией.

Мы также можем предположить, 
что большая смертность людей от ви-
руса SARS-CoV-2 в провинции Берга-
мо (эпицентр коронавируса Италии) 
связана с ранее проведенной, массовой 
бесплатной вакцинацией людей старше 
65 лет от гриппа, пневмококка и ветрян-
ки в ноябре 2019.

Подтверждение наших исследова-
ний мы нашли в статье американского 
военного врача, который исследовал 
статистику по сезонным ОРЗ у амери-
канских солдат и обнаружил, что приви-
тые от гриппа люди имеют достоверно 
более высокие шансы заболеть инфекци-
ями из семейства коронавирусов.

Известно, что коронавирус SARS на на-
чальной стадии инфекции не заражает 
макрофаги (иммунные клетки). Но когда 
иммунная система начинает вырабаты-
вать антитела против вируса, они помо-
гают вирусу проникнуть в макрофаги, 
что приводит к более тяжелой инфек-
ции. Так, например, в 2007 году в Китае 
была создана вакцина от коронавируса 
SARS, которая прошла успешные иссле-
дования на животных, но при исследова-
нии вакцины на первичных иммунных 

клетках человека она стимулирова-
ла их инфицирование патогеном. Похо-
жие результаты были получены и другими 
исследователями. Так при создании кан-
дидатной двой ной инактивированной 
цельной SARS-CoV (DIV) вакцины провели 
эксперимент по заражению вакциниро-
ванных мышей (Balb/cAnNHsD) гомоло-
гичным вирусом и не только не получили 
защиты, но и осложнили течение вы-
званного инфекционного процесса. Даже 
сыворотка крови, полученная от мышей, 
вакцинированных DIV, не смогла нейтра-
лизовать гомологичный вирус в услови-
ях in vitro. Попытка создать ослабленную 
живую вакцину на основе гомологичного 
вируса также оказалась неудачной и ее 
применение давало незначительную пе-
рекрестную защиту от заражения SARS-
CoV, что подтверждало наличие общих 
консервативных эпитопов, но возникли 
проблемы с безопасностью вакцина-
ции. В тех дозах, которые обеспечивали 
некоторый защитный эффект от зараже-
ния SARS-CoV, вакцина сама вызывала 
патологический процесс у эксперимен-
тальных животных.

Поствакцинальные осложнения, 
связанные с феноменом антителоза-
висимого усиления инфекции, могут 
проявляться через длительное время 
после проведения вакцинации. И даже 
вакцинация одной и той же вакциной 
может дать противоположные резуль-
таты в группах населения, имеющих 
разную эпидемическую историю и ра-
нее многократно вакцинированных вак-
цинами различающегося антигенного 
состава.

В дальнейших исследованиях мы пла-
нируем провести детальный анализ 
влияния вакцинации людей против 
гриппа на заболеваемость коронави-
русной инфекцией на основе результатов 
использования вакцины против грип-
па в специализированных медицинских 
учреждениях.

 АКТУАЛЬНО

К вопросу о зависимости заражения вирусом 
SARS-CoV-2 от предшествующей сезонной 
вакцинации против гриппа

Бочаров Николай Васильевич, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач консультант группы компаний ТРИММ
Ласкавый Владислав Николаевич, доктор ветеринарных наук, Заслуженный ветеринарный врач РФ, академик Академии продовольственной безопасности РФ
Полянина Татьяна Ивановна, кандидат биологических наук, заместитель генерального директора по науке ООО «САРБИОТЕХ»
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Фитнес-индустрия – одна из наи-
более пострадавших в период 
пандемии отраслей – 
как на Урале, так и во всей 
России. По данным На-
ционального фитнес- 
сообщества, в том же Екате-
ринбурге за время действия 
ограничений закрылось 10% 
всех клубов, объединяющих 
30 спортзалов. А по самым 
пессимистическим прогнозам, 
город может потерять до 70% 
таких организаций! Несмо-
тря на это, находятся люди, 
которые, волей или не волей, 
стремятся окончательно погу-
бить бизнес, и без того находя-
щийся на грани выживания…

СТАРЕЙШИЙ В ГОРОДЕ

Один из крупнейших и известней-
ших в городе клубов «Сити Фитнес» 
арендовал помещение по улице Пер-
вомайской, 77 в Екатеринбурге более 
16 лет. Среди его постоянных клиен-
тов были как известные управленцы, 
топ-менеджеры, предприниматели, 
так и небогатые пенсионеры, бюджетни-
ки, в связи с чем руководство клуба всегда 
стремилось, что называется, держать цены.
Отношения с хозяином площа-
дей – бизнесменом Михаилом Гара-
ниным – порою складывались не про-
сто, он постоянно повышал арендную 
плату, но до последнего времени сторо-
нам удавалось найти общий язык. На-
пример, в прошлом году из-за сложных 
обстоятельств «Сити Фитнес» накопил 
перед предпринимателем существен-
ный долг. Переговоры проходили слож-
но, но всё же оператору и арендодателю 
удалось заключить мировое соглаше-
ние по реструктуризации долга. В обе-
спечение договора были даны личные 
поручительства, а часть оборудования 
клуба отдана в залог. При этом с момента 
подписания документа и до 1 апреля 
2020 года клуб ни разу не просрочил 
выплату аренды – ни на один день.

СЕРЬЁЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Серьёзные проблемы у клуба на-
чались, как только пришла пандемия 
коронавируса. В третьей декаде марта 
2020 года Гаранин неожиданно потре-
бовал от руководства «Сити Фитне-
са» оплатить аренду и коммунальные 
платежи, при том что по договору это 
всегда делалось 1 апреля. Гаранин 
ссылался на проблемы с поставщиком 
энергоресурсов, хотя владелец ресур-
соснабжающей компании Юрий Коч-
нев в комментариях журналистам гово-
рил: «С клубом у меня никогда никаких 
проблем не было, они всегда платили 
исправно».

Дальше – больше: 26 марта бизнесмен 
отключил в клубе свет, заявив, что в зда-
нии произошла авария. Хотя обслужива-
ющий персонал позднее признавался, 
что им было дано задание попросту отру-
бить электричество. Представители клу-
ба обратились в полицию, прокуратуру, 
министерство спорта Свердловской об-
ласти, а также в администрацию Киров-
ского района, чтобы зафиксировать факт 
самоуправства. Однако ни одна из этих 
структур участвовать в разруливании 
конфликта не пожелала: кто-то отделался 
отпиской, кто-то вовсе не отреагиро-
вал на обращение.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Приказано выжить. 
Что убивает уральский фитнес

Мария ХОХРЯКОВА

Фитнеса» также полагают, что Гаранин 
занимается незаконным предприни-
мательством с использованием обо-
рудования клуба, которое ему не при-
надлежит.

А на днях произошёл очередной скан-
дал. Сотрудники клуба, заручившись 
рекомендациями юристов и подготовив 
соответствующие документы, попыта-
лись забрать дорогостоящее спортивное 
оборудование. Однако собственники 
помещения не позволили это сделать. 
Вызванные сотрудники полиции и проку-
ратуры в ситуации разбираться не стали. 
Или не захотели.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

«На самом деле, Михаил Гаранин 
никогда не работал в сфере фитне-
са, он не был оператором, просто 
предоставлял помещения в арен-
ду, – пояснила основательница сети 
фитнес- клубов «Сити Фитнес» Ана-
стасия Юсина. – Мы просим немно-
гого, по сути, об одном: отложить все 
платежи до того момента, как пан-
демия закончится, когда мы сможем 
открыться и встать на ноги. Все по-
следние месяцы наша выручка была 
равна нулю, при этом мы должны были 
платить зарплату сотрудникам. А сегод-
ня вместо поддержки мы испытываем 
жёсткое давление. Больше всего в этой 
ситуации я беспокоюсь за клиентов. 
Наш клуб всегда позиционировал себя 
как семейный, его посещало много пен-
сионеров. Те, кому 15 лет назад было 
50 лет, сегодня уже 65! Думаю, что кон-
фликт можно свести на нет, но для это-
го господин Гаранин должен пойти нам 
навстречу, понять, что мы не сами за-
крывали клуб, он перестал работать из-
за ограничений по пандемии. Но если 
конфликт будет усугубляться – плохо 
будет всем: нам, самому Гаранину, 
нашим клиентам и государству, кото-
рое, если мы окончательно закроем-
ся, перестанет получать налоги. Суды 
будут длиться полтора года, всё это 
время мы не сможем работать. Конеч-
но, Михаил Юрьевич может включить 
административный ресурс, возмож-
но, он уже это сделал. Но мы, со своей 
стороны, будем действовать исключи-
тельно правовыми методами».

А КАК ЖЕ ПЕНСИОНЕРЫ?

О непоследовательности дей-
ствий господина Гаранина говорит 

ещё и такой факт. В 2013 году пред-
приниматель был избран в гордуму 
Екатеринбурга VI созыва, причём из-
бирался он от «Российской партии пен-
сионеров за справедливость». С этой 
точки зрения его нынешние дей-
ствия не очень понятны. По словам 
Анастасии Юсиной, в «Сити Фитне-
се» со дня основания всегда занима-
лись физкультурой и спортом большое 
число пожилых людей, представите-
лей старшего поколения. По сути, се-
годня бывший народный избранник 
лишает их возможности поддержи-
вать своё здоровье. Как это согласу-
ется со статусом экс-депутата, вхо-
дившего в комиссию по социальной 
защите и здравоохранению, решайте сами.
Кстати сказать, будучи парламента-
рием, господин Гаранин из года в год 
становился одним из самых обеспечен-
ных депутатов в гордуме. Так, согласно 
поданным декларациям, в 2015 году его 
доход равнялся 35,4 млн., а в 2016-м – 
уже 37,6 млн. руб лей. Правда, за ошиб-
ки в декларациях или их несвоевремен-
ную подачу прокуратура неоднократно 
пыталась лишить политика ман-
дата, но депутат оказался «непото-
пляемым». За него всё время кто-то 
заступался: коллеги, городская адми-
нистрация или даже правительство 
региона. Последнее не удивительно: 
Михаил Юрьевич считался в гордуме 
«человеком области», поговаривают 
даже, что у него были вполне прия-
тельские отношения с самим главой 
региона.

«ВИНИТЕ МЕНЯ 
В ОПТИМИЗМЕ»

Обращаясь к клиентам «Сити 
Фитнеса», Анастасия Юсина ска-
зала: «Вините меня в оптимиз-
ме и вере в лучшее, но мне кажется, 
что всё разрешится, что через пару 
месяцев наш клуб снова откроется! 
Нашими совместными усилиями, мо-
ими молитвами и с вашей поддерж-
кой. Я не верю, что суд в Екатеринбурге 
коррумпирован и что судья примет ре-
шение в пользу Михаила Гаранина, ведь 
ситуация очевидна! Мы исполняли свои 
обязательства до начала пандемии, не-
смотря на то, что аренда была очевидно 
завышена, а отношение нашего арендо-
дателя к нам больше походило на шан-
таж, чем на партнерство. Но если про-
изойдёт обратное, мы выполним все 
обязательства перед клиентами».

ПИСЬМА В ОДИН КОНЕЦ

В конце марта указом губернатора 
Свердловской области были закрыты 
все фитнес- клубы в регионе. Потеряв 
возможность работать, «Фитнес Сити» 
написал Гаранину официальное пись-
мо о невозможности оплаты аренды 
(в связи с обстоятельствами непреодо-
лимой силы) и с просьбой о переносе 
платежей. Однако реакция предпри-
нимателя была нулевой. В дальнейшем 
руководство клуба продолжало отправ-
лять бизнесмену аналогичные послания, 
убеждая его сесть за стол переговоров, 
однако это были письма в один конец.
А вскоре начались реальные боевые 
действия. 15 апреля Гаранин закрыл 
доступ представителей клуба в арен-
дуемое помещение, поменяв все замки 
(есть акты, подтверждающие данный 
факт). Через неделю он вообще уведо-
мил клуб о расторжении договора в од-
ностороннем порядке и вывесил на фа-
саде объявление, что с 12 августа аренда 
прерывается вовсе. Руководство «Сити 
Фитнеса» полагает, что всё это делалось 
ради создания ажиотажа и нагнетания 
негатива, чтобы дискредитировать 
клуб в глазах клиентов. Юристы клу-
ба, изучающие возникшую ситуацию, 
говорят, что, возможно, это является 
попыткой отъёма бизнеса.

ВСЕ ЗА ОДНОГО

Между тем по инициативе главы 
уральского представительства Ассо-
циации операторов фитнес- индустрии 
Антона Гиренко- Коцубы за клуб за-
ступились ведущие фитнес- операторы 
столицы Урала. В конце августа они 
написали Михаилу Гаранину открытое 
письмо. Цитируем: «Клуб «Сити Фит-
нес» является одним из первых фитнес- 
клубов города, совместно с другими 
первопроходцами положившим начало 
культу здорового образа жизни в Екате-
ринбурге. Как один из самых больших 
клубов города, предлагающий самый 
большой набор услуг и занимающий 
большую площадь, клуб «Сити Фит-
нес» значительно пострадал от вынуж-
денного закрытия в период пандемии. 
Все операторы города понимают, как 
непросто и болезненно всем нам при-
дётся выходить из текущей ситуации. 
Длительное закрытие спортивных 
клубов, обязательства платить зара-
ботную плату сотрудникам в период 
«оплаченных выходных дней», открытие 
клубов с серьёзными ограничениями, 
слухи о «второй волне» – всё это де-
лает бизнес операторов крайне слож-
ным. В этой связи для всех нас крайне 
важно понимание и поддержка наших 
арендодателей, предоставление ски-
док и рассрочек на аренду».

Авторы обращения призвали Гара-
нина пойти на конструктивный диа-
лог с клубом и дать ему возможность 
возродить бизнес, ставший частью 
фитнес- культуры города. Они также на-
помнили, что операторы России подписа-
ли декларацию «О взаимной поддержке», 
согласно которой ни один из фитнес- 
клубов не будет заходить на площади, 
которые освободятся из-за конфликтов 
арендатора и арендодателя. Свои подпи-
си под письмом поставили руководите-
ли и владельцы 13 клубов и сетей фитне-
са, но, судя по всему, адресат их так и не 
услышал.

В СУДЕБНОЙ ПЛОСКОСТИ

Так или иначе, но конфликт посте-
пенно перешёл в судебную плоскость. 
Гаранин подал в Кировский районный 
суд ряд исков, клуб, в свою очередь, 
подал иски в Арбитражный суд Сверд-
ловской области. Представители «Сити 
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Никулинская межрайонная 
прокуратура Москвы потребо-
вала от Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) 
отчитаться об участии студен-
тов в антироссийских 
мероприятиях.

Речь идет о протестных акциях, 
семинарах для «гражданских 
активистов» или «кампаниях 
по созданию России имиджа 
государства- агрессора».

Копию запроса опубликовал профсо-
юз «Университетская солидарность». 
Согласно этому документу, датирован-
ному 14 октября, проверка проводит-
ся по поручению прокурора Москвы 
Дениса Попова.

В первом разделе от вузов требуют 
предоставить данные об учебном про-
цессе, а во втором – о политической ак-
тивности учащихся и сотрудников. В за-
просе содержатся вопросы об участии 
студентов и преподавателей в проектах 
«нежелательных организаций» или дру-
гих НКО, которые «представляют (могут 
представлять) угрозу основам конститу-
ционного строя».

Под последними в прокуратуре по-
нимают «разжигание этносепаратиз-
ма» и критику российской региональной 
политики а также прямую идеологиче-
скую обработку через продвижение так 
называемых «демократических и либе-
ральных ценностей».

Прокуратура также потребовала 
предоставить списки студентов, уча-
ствовавших в несогласованных акци-
ях и оштрафованных за это по статье 20.2 
КоАП, с указанием, сколько денег и через 
кого они получали от организаторов 
митингов.

Отметим, что Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС, Президентская 
академия) формально занимается подго-
товкой и переподготовкой специалистов 
высшего управленческого уровня.

Это крупнейший в России и Европе 
университет гуманитарного и социально- 
экономического профиля, насчитываю-
щий более 55 филиалов.

Теоретически в вузе должны выращи-
вать государственников и патриотов, ко-
торые в перспективе должны встать у руля 
руководства страной. Однако на практике 
значительная часть структур РАНХиГС 
является настоящим рассадником про-
западных «либеральных идей».

В связи с прокурорским запро-
сом в российских «демократических» 
СМИ уже поднялся дикий визг о том, 
что «путинский режим» возобновил 

СОЮЗ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ДОНБАССА

31 октября 2020 года в Москве состо-
ялся шестой съезд «Союза Добровольцев 
Донбасса». Этот съезд поистине важный, 
ведь «Союзу Добровольцев Донбасса» 
исполнилось 5 лет. Как отметил, высту-
пивший с приветственным словом, пред-
седатель правления «Союза Добровольцев 
Донбасса» Александр Юрьевич Бородай», 
что союз оказывает следующую помощь 
добровольцам:

– социальную помощь доброволь-
цам и членам их семей;

– медицинскую поддержку ране-
ным и заболевшим членам их семей;

– доставку гуманитарной помощи за-
щитникам Донбасса и членам их семей;

– увековечивание памяти защитни-
кам добровольцам Донбасса

Но самое главное, по словам Боро-
дая А. Ю., является воспитание под-
растающего поколения, которое при-
дёт на смену добровольцам Донбасса.

Как отметил Бородай А. Ю., Дон-
басс и Луганск, как и другие восточные 
регионы Украины вой дут в свое родное 
пристанище – в Россию. Также он го-
ворил о том, что много добровольцев 
Донбасса стали героями Донбасской 
Республики. Жителям Донбасса и Лу-
ганска выдаются российские паспорта. 
Исполнительный директор «Союза До-
бровольцев Донбасса» Андрей Юрьевич 
Пинчук в своем выступлении отметил, 
что между «Союзом Добровольцев Дон-
басса» и российской партией «Родина» 
подписано Соглашение о том, что если 
добровольцы Донбасса захотят баллоти-
роваться в Госдуму РФ в 2021 году, то они 
смогут это сделать через партию «Роди-
на». Но при этом ни «Союз Добровольцев 
Донбасса», ни партия «Родина» не будут 
поглощать друг друга.

Перед съездом также отчитались о про-
деланной работе руководитель комитета 
медицинского и социального обеспечения 
«Союза Добровольцев Донбасса» Ольга 
Кулыгина и руководитель информацион-
ного юридического отдела Мария Коледа.

Как отметил в приветственном сло-
ве на съезде «Союза Добровольцев Донбас-
са» православный меценат руководитель 
телеканала «Царьград» Константин Вале-
рьевич Малофеев, что финансирование 
тех, кто будут баллотироваться в Госду-
му РФ в 2021 году от «Союза Добровольцев 
Донбасса» через партию «Родина», он бе-
рет на себя. Малофеев К. В. также не ис-
ключил того, что сам будет баллотировать-
ся в Госдуму РФ от партии «Родина» и будет 
финансировать партию «Родина».

На съезде «Союза Добровольцев Дон-
басса» был принят политический мемо-
рандум «Союза Добровольцев Донбасса».

 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ФОРУМ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ»

А. Г. СКОРИК

16 октября 2020 года 
в Большом конференц-
зале Правительства 
Москвы по адресу 
г. Москва, ул. Новый Арбат, 
36 состоялся форум 
«Основы безопасности 
и качества жизни в России».

Подобного рода форумы проводятся 
уже не в первый раз. Их главным ини-
циатором и бессменным руководите-
лем уже на протяжении ряда лет явля-
ется уникальная женщина – Надежда 

Александровна Журавлёва. Сумевшая 
собрать вокруг себя большую группу 
единомышленников и настоящих сторон-
ников продвижения в жизнь «националь-
ных проектов» и программ, предложен-
ных Президентом России Владимиром 
Путиным.

Одной из ключевых тем практиче-
ски каждого из проводимых в стенах 
Правительства Москвы по инициативе 
Надежды Журавлёвой форумов является 
сохранение здоровья нации и повышение 
качества жизни.

С этой целью для участия в фору-
мах приглашаются ведущие политики, 

эксперты, учёные, деятели культуры, 
военные. И, конечно же, представите-
ли самой гуманной профессии – врачи! 
Особенно в столь напряжённый и весьма 
опасный для России и всего мира период 
разгула пандемии коронавируса.

В процессе форума происхо-
дит не только обмен мнениями, но и яр-
кие выступления самых популярных 
российских артистов, являющихся гор-
достью российской культуры.

А также – происходит процедура на-
граждения общественными наградами 
наиболее уважаемых и наиболее заслу-
женных людей России.

16 октября 2020 года очередное офи-
циальное заседание Форума в Большом 
Концертном зале Правительства Мо-
сквы открыла Надежда Журавлёва. Ко-
торая отметила, что главным поводом 
для проведения данного форума стала 
ситуация с пандемией коронавируса. 
Она отметила, что работа медицинских 
сотрудников и врачей важна в любое 
время. Но, в сложившейся ситуации 
она значительно увеличилась. Так как 
медицинские работники оказались «на 
передовой» в столь непростой для страны 
период. А также, как отметила Наде-
жда Журавлёва, не стоит забывать о тех, 

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

практику «сталинских репрессий» по от-
ношению к «прогрессивной части об-
щества».

Хотя при этом законность действий 
властей никто отрицать не может. Про-
сто потому, что государство имеет пра-
во на то, чтобы интересоваться деятель-
ностью сотрудников и студентов ВУЗа, 
который само же и содержит.

На что те вместо лояльности отвечают 
сотрудничеством с иностранными НПО 
(в том числи признанными нежелатель-
ными на территории России), а также 
реализацией проектов, несущих угрозу 
национальной безопасности.

Тут и разжигание этносепаратиз-
ма, и фальсификация истории «для 

достижения геополитических интересов 
антироссийских сил», и разрушение тра-
диционных духовно- нравственных цен-
ностей, и продвижение чуждых западных 
ценностей, и подготовка молодёжного 
актива для цветной революции, и мно-
гое другое.

Интересно, что помимо стена-
ний в СМИ и блогах, никакого противо-
действия со стороны руководства РАН-
ХиГС не последовало. Многолетний ректор 
этого учебного заведения Владимир Мау 
(один из идеологов приватизации 90-х) 
подписал приказ о том, чтобы сотрудники 
университета предоставили прокуратуре 
сведения, которые она запросила.

17 октября 2020 г.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:
Хотели бы напомнить нашим читателям о том, что именно на площадке РАНХиГС 

уже на протяжении ряда лет постоянно проводится, так называемый, «Гайдаровский 
форум», ставший фактически полноценной трибуной для всех либерально настроенных 
правых политиков в России, ориентированных на «западные ценности» и пытающихся 
доказать, что именно этот путь развития должен быть принят руководством нашей 
страны. В процессе проведения «Гайдаровского форума» самое активное участие прини-
мают не только право- либеральные политики и профессорско- преподавательский состав 
РАНХиГС, но и её студенты. То есть, в ходе подготовки и проведения «Гайдаровских форумов» 
фактически осуществляется формирование новой «либеральной группировки» будущих ру-
ководителей России. Что, по мнению многих опытных экспертов, представляет серьёзную 
проблему для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Состав участников «Гайдаровского форума» всегда поражает! В нём принимают уча-
стие и действующие российские чиновники и политики, и те, кто активно пытаются сегодня 
развернуть курс государственного управления Государства Российского в сторону Запа-
да, и явные противники политики Президента России Владимира Путина. А происходит это 
всё на площадке главной Академии, готовящей руководящие кадры для Российской Федерации…

кто, не жалея сил и средств, строил и пе-
репрофилировал больницы, организовы-
вал волонтёрские движения, концерты, 
обеспечивал людей питанием и пока-
зывал высокий профессионализм и ми-
лосердие.

И, как бы подтверждая слова Надеж-
ды Журавлёвой, в унисон ей букваль-
но с места из зала выступил известный 
российский доктор, спасший на своём 
веку не одну человеческую жизнь,– Вик-
тор Шкловский. Который кратко, но весь-
ма убедительно, рассказал о том подвиге, 
который в эти трудные дни совершали 
его коллеги.

Выступление доверенного лица Пре-
зидента России, главного редактора га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ» профессора Сергея 
Комкова было посвящено несколько 
иной тематике. Он заострил своё вни-
мание на проблемах соблюдения за-
конности со стороны лиц, призванных 
защищать гражданские права людей. 
Но, вместо этого – занимающихся совер-
шенно иным. То есть, речь идёт о наве-
дении жёсткого порядка в деятельности 
всех правоохранительных органов и из-
бавлении от всевозможных «оборот-
ней в погонах». Профессор Комков са-
мым решительным образом поддержал 
деятельность Генерального прокурора 
России Игоря Краснова по наведению 
порядка в среде правоохранителей.

Эту тему логично продолжил почёт-
ный советник МВД России генерал Юрий 
Коротков, который дал чёткое и ясное 
разъяснение, чем и как отличается ны-
нешняя полиция от ранее существовав-
шей в нашей стране милиции. По его 
мнению, раньше милиция защищала 
интересы общества и простых граждан 
страны, а сегодняшняя полиция зача-
стую выполняет функцию защиты ин-
тересов чиновников и даже преступных 
элементов. Да и, само название «поли-
ция» в нашем народе после Великой 
Отечественной вой ны воспринимается 
достаточно негативно. О чём следова-
ло бы серьёзно задуматься нынешнему 
руководству страны.

Выступление доверенного лица 
Президента России, историка и пу-
блициста Александра Воловика было 
посвящено проблемам «исторической 
памяти». И тому, как подобного рода 
ситуация может сказаться на решение 
вопросов национальной безопасности 
России и взаимоотношения нашей стра-
ны со своими ближайшими соседями.

Прекрасное впечатление произвели до-
статочно краткие, но весьма яркие и насы-
щенные выступления генерал- лейтенанта 
Мосинцева- Озеранского и опытного 
специалиста, врача- реаниматолога Ма-
гомеда Магомедова, предложивших уни-
кальную программу реабилитации для 
врачей, работавших в период пандемии 
коронавируса.

Выступивший с конкретным предло-
жением бывший сотрудник Администра-
ции Президента России Виктор Дегтярёв 
ознакомил участников форума с под-
готовленными инициативной группой 

документами по созданию специаль-
ной «Ассоциации Социальных Сподвиж-
ников Президента России». И расска-
зал об основных принципах будущей 
деятельности данного общественного 
объединения. После чего присутству-
ющим на форуме было предложено 
проголосовать за поддержание самой 
идеи создания подобного рода Ассоци-
ации. И данная идея всеми участника-
ми форума была принята практически 
единогласно.

Ну и, конечно же, как всегда очень 
точно и очень взвешенно попытался дать 
свой очередной «прогноз» известный 
российский астролог Павел Глоба.

После чего слово было предоставлено 
целой команде известных и не просто по-
пулярных, а по-настоящему легендарных 
российских артистов.

И чествование началось с легендарной 
личности – композитора Людмилы Ля-
довой, песни которой в своё время пела 
вся наша огромная страна и с которых 
начинались все съезды Ленинского Ком-
сомола. Недавно Людмила Лядова отме-
тила своё 95-летие. И на Форуме ей была 
вручена общественная награда «Великие 
люди Великой России» под долгие и не-
прекращающиеся аплодисменты.

А затем на сцену поднялась целая 
«творческая бригада» актёров знаме-
нитого Театра им. Вахтангова. Во гла-
ве с Василием Лановым и Борисом Кня-
зевым. И вместе с ними – наш известный 
певец Олег Газманов. Все они также были 
удостоены общественной награды «Ве-
ликие люди Великой России».

Эту общественную награду тут же по-
лучили и другие деятели культуры: Ла-
риса Долина, Ирина Купченко, Ольга 
Кормухина, Нонна Гришаева. А также –
общественные и политические деятели. 
Среди которых оказался и главный ре-
дактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ» академик 
Сергей Комков.

Затем специальным общественным 
Орденом «За вклад в борьбу с корона-
вирусом» были награждены более 100 
врачей. В том числе – специалисты 
Клинической Больницы Управления 
Делами Президента России, госпиталя 
им. Вишневского, НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского, Первой Градской 
больницы и другие.

Думается, что идея проведения по-
добного рода форумов может стать 
надёжным подспорьем для реализа-
ции важнейших проектов и программ, 
предложенных Президентом России в со-
циальной сфере. И мы ждём новых 
встреч с его участниками.

Партнёром данного мероприятия 
выступила фирма «Водовоз.RU» – мага-
зин по доставке питьевой воды и продук-
тов питания на дом и в офис.

Информационными партнёрами дан-
ного форума являются:
 Информационное Агентство «Фе-

деральная Служба Новостей»
 Газета «ПРЕЗИДЕНТ»

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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Руководство Российской Феде-
рации в своих выступлениях на 
международных экономических 
форумах постоянно подчерки-
вает инвестиционную привле-

кательность экономики страны, прила-
гает огромные усилия для привлечения 
иностранных инвестиций.

А в реальной жизни, получив ин-
вестиции от иностранных компаний, 
застройщики не выполняют принятых 
обязательств. Со стороны государствен-
ных чиновников к ним не принимается 
должных мер. В результате создается 
негативное мнение об инвестицион-
ном климате в России.

Ярким примером тому может по-
служить случай, когда компанией 
«Евро Фармакол Траст Рег.» было ин-
вестировано более шести миллионов 
дол. США в решение важного для го-
рода Москвы вопроса по созданию га-
ражных мест.

Ежедневно из СМИ поступает ин-
формация о нехватке парковочных 
мест в городе, а тем временем гаражно- 
строительный комплекс, позволяющий 
решить этот вопрос, до сих пор нахо-
дится в подвешенном состоянии.

Уже 14 лет в самом центре Мо-
сквы, в Центральном округе стоит 
недостроенный гаражный комплекс. 
Люди не могут получить парковочные 
места, незаконченная инфраструкту-
ра в районе выглядит удручающе.

Ещё в 2004 году между Правитель-
ством Москвы и ООО «ГСК «Лаврский» 
был заключен инвестиционный кон-
тракт, которым было предусмотрено 

 НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Гаражные мошенники 
с ОлимпийскогоСергей ДЕРЖАВНЫЙ

строительство подземного четырех-
этажного гаража- стоянки с гостини-
цей по адресу: г. Москва, Олимпийский 
проспект, вл.10. Основной целью кото-
рого было решить вопрос по нехватке 
парковочных мест в Мещанском рай-
оне. Сроки окончания неоднократно 
продлевались, постоянно возникали 
препятствия.

Практически все четыре подземных 
этажа были возведены за счет денеж-
ных средств, привлеченных от инве-
стора «Еврофармакол Траст», который 
еще в 2006 г. проинвестировал стро-
ительство объекта в объеме 5,9 мил-
лионов Евро. Согласно договора соин-
вестирования им были приобретены 
216 машиномест. В финансировании 
строительства подземной части были 
также использованы средства 80 фи-
зических лиц соинвесторов – жителей 
района. Обязательства старого за-
стройщика ООО «ГСК Лаврский» перед 
дольщиками, из-за затянувшихся сро-
ков строительства, оказались просро-
чены на срок от 4 до 14 лет.

В 2011 году в проекте появилась 
ещё одна коммерческая структура – 
Группа Компаний «Единые Решения» 
г-на Артеева Владимира Михайло-
вича. Которые начали управлять 
ООО «ГСК «Лаврский» и использовали 
объект для своих финансовых схем. 
Как оказалось, г-н Артеев с само-
го начала ставил цель использовать 
объект незавершенного строитель-
ства в качестве залога имуществен-
ных прав для незаконных финансовых 
операций, в том числе для оформле-
ния кредитных обязательств. В пери-
од 2013–2015 годов были оформле-
ны кредитные договоры в КБ «Банк 

Российский Кредит» на общую сумму 
более 1,9 миллиарда руб лей. При этом, 
как только последний транш в размере 
500 миллионов руб лей пришел на рас-
четный счет ГСК – у банка отозвали 
лицензию.

Кроме того, группа лиц ис-
пользовала полученные денежные 
средства от соинвесторов и пай-
щиков, а также объекты построен-
ные на эти деньги в своих корыстных 
целях:

– часть денежных средств предпо-
ложительно были похищены (около 
50 000 000 руб лей);

– объекты недвижимости исполь-
зовались в финансовых и кредитных 
схемах, при этом наращивалась фик-
тивная кредиторская задолженность 
ООО «ГСК «Лаврский». К 2016 году фик-
тивная кредиторская задолженность 
составляла более 1 500 000 000 (Один 
миллиард пятьсот миллионов) руб лей;

– без согласования и без разреше-
ния дольщиков и пайщиков, не поста-
вив на баланс и не зарегистрировав 
строение как объект незавершенного 
строительства изменила, инвести-
ционный контракт. Объект стал ис-
пользоваться как основа для другого 
здания, т. е. «фактически было приоб-
ретено право на чужое имущество пу-
тем обмана».

По нашей информации группа лиц 
повторила второй раз мошеннический 
прием и обманула дольщиков при 
строительстве гостиницы.

За период с 2014–2016 гг. было 
привлечено порядка 161 миллионов 

руб лей по договорам долевого уча-
стия. Однако фактически в строитель-
ство наземной части было потраче-
но не более 60 миллионов руб лей.

Удалось это все сделать г-ну Ар-
тееву В. М. с помощью подконтроль-
ного холдинга строительных компа-
ний в г. Санкт- Петербург, где основной 
компанией была ООО «Единые ре-
шения» (также в холдинг входили 
ООО «Первая Московская Строитель-
ная Компания» (ПМСК), ООО «Донк», 
ООО «Питер Строй», СК «СтройРе-
сурс», ООО «СТС» (Современные тех-
нологии строительства), ООО «МСТ», 
ООО «СтройИнвестКомплект» (СТИК), 
ООО «Строймонолит»). Как оказа-
лось, все эти компании были ис-
пользованы Артеевым В. М. для 
выведения денежных средств, посту-
пающих от соинвесторов и дольщи-
ков на ООО ГСК «Лаврский». За период 
2012–2016 годов, более 2 миллиардов 
руб лей прошли по расчетным счетам 
застройщика через указанные ком-
пании, тогда как за этот же период 
времени, реальные вложения в стро-
ительство надземной части объекта 
составили не более 120 миллионов 
руб лей. Именно по этой причине, 
строительство объекта в центре Мо-
сквы за 5 лет так и не было завершено, 
превратившись в долгострой.

В 2016 году руководством 
ООО ГСК «Лаврский» была предпри-
нята попытка реанимировать про-
ект с помощью нового инвестора 
ЗАО «Восток- Сервис- Спецкомплект» 
(собственник компании Голов-
нев В. А.), 23.03.2017 г. на заседа-
нии ГЗК было принято решение 
переуступить права по инвестконтрак-

ту на ЗАО «Восток- Сервис- Спецкомп-
лект». Однако этим планам не суждено 
было осуществиться, ЗАО «Восток- 
Сервис- Спецкомплект», без объяс-
нения причин, отказалось от вхож-
дения в проект, от принятия на себя 
обязательств по инвестиционному 
контракту № 5–2305/н-2 и от подпи-
сания дополнительного соглашения 
№ 8 с Москвой, что привело к за-
держке сроков возобновления стро-
ительства более чем на 3 года, 
ООО «ГСК Лаврский» понес суще-
ственные финансовые потери (в виде 
штрафов за несвоевременную выпла-
ту доли города в денежной форме, 
штрафов перед дольщиками за за-
держку сроков строительства объекта, 
штрафов по аренде земельного участ-
ка и т. д.) в сумме более 250 миллио-
нов руб лей.

Снова неудачная попытка до-
строить объект произошла весной 
2018 года, когда к застройщику об-
ратилась компания ООО «Смарт 
Инвест» (подконтрольная Айвазя-
ну Э. Л.), с предложением выступить 
соинвестором проекта по адресу 
г. Москва, Олимпийский пр. вл. 10. 
При этом Айвазян Э. Л. убедил соб-
ственников ООО «ГСК Лаврский», 
что он обеспечит переуступку инве-
стиционного контракта на свою ком-
панию ООО «Смарт Инвест» и профи-
нансирует завершение строительства 
объекта долгостроя. Однако использо-
вал доступ к документам в своих ин-
тересах – в процессе переговоров для 
оформления необходимых документов 

для рабочей группы генеральным ди-
ректором ООО ГСК «Лаврский» был 
назначен подконтрольный Айвазяну – 
Янукьян Г. А., который за время сво-
ей работы только оформил несколько 
займов с ООО ГСК «Лаврский» (по-
служившие впоследствии поводом 
банкротить ГСК и получить полный 
контроль), а также регистрировал до-
говоры долевого участия на подкон-
трольных лиц без оплаты застройщику, 
никаких строительных работ на объек-
те произведено не было.

С осени 2018 г. фактически испол-
нение инвестиционного контракта 
было под угрозой из-за возможного 
расторжения в связи с истечением 
сроков исполнения строительства 
(до декабря 2016 г.), собственных 
средств для окончания проекта у за-
стройщика не было, появились в Арби-
тражном суде города Москвы заявле-
ния о признании ООО ГСК «Лаврский» 
банкротом.

В этот момент руководством За-
стройщика было принято решение 
обратиться к Уматгериеву С. О. как 
представителю инвестора подземной 
части гаража- стоянки «Еврофармакол 
Траст» с целью остановить процедуру 
банкротства и обратиться с совмест-
ным письмом к руководству г. Мо-
сква – согласовать переуступку всех 
прав и обязательств по Инвестицион-
ному контракту от ООО «ГСК «Лавр-
ский» на ООО «ЕвроФармакол».

27 августа 2019 года появилось По-
становление Правительства Москвы, 
согласно которому ООО «ЕвроФарма-
кол» было утверждено в качестве ново-
го инвестора (Застройщика) по инве-
стиционному контракту от 23.01.2004 г.

ООО «ЕвроФармакол», за счет 
собственных средств, привело стро-
ительную площадку в соответ-
ствии с требованиями ОАТИ г. Мо-
сква и Управы Мещанского района, 
уже с августа 2018 года оплачиваются 
расходы по содержанию строительной 
площадки и ее охране, организовано 
проведение независимой строитель-
ной экспертизы объекта долгостроя, 
была погашена задолженность по ком-
мунальным платежам.

В настоящее время, силами уже 
нового Застройщика ООО «ЕвроФар-
макол» ведется активная подготовка 
площадки к началу строительных ра-
бот, с целью неукоснительного соблюде-
ния предельных сроков строительства, 
установленных в Постановлении Пра-
вительства Москвы. Разработаны и реа-
лизуются мероприятия по укреплению 
части несущих конструкций, не соот-
ветствующих требованиям техниче-
ского надзора (по причине длительной 
остановке строительства со стороны 
ООО «ГСК Лаврский»).

Фактически затраты по состоя-
нию на 01 декабря 2020 г, ООО «Евро-
Фармакол» в развитие проекта по адре-
су Олимпийский пр. вл. 10, в том 
числе оплата доли города и погаше-
ние просроченных долгов за старого 
застройщика, в т. ч. за аренду земли 
под объектом, уже составили более 
550 000 000 (пятьсот пятьдесят милли-
онов) руб лей, в том числе выполнено 

обязательство в полном объеме по-
гасить просроченную задолженность 
ООО «ГСК Лаврский» перед Прави-
тельством Москвы в размере 472 мил-
лиона руб лей.

В августе- сентября 2019 года, 
по инициативе ООО «ЕвроФарма-
кол», в управе Мещанского района 
г. Москва, были проведены несколь-
ко совещаний с руководством рай-
она, а также с местными жителя-
ми и дольщиками/соинвесторами 
объекта- долгостроя, на которых планы 
нового застройщика по достройке объ-
екта на Олимпийском пр. вл. 10 полу-
чили полное одобрение и поддержку.

Но, к сожалению, все эти пла-
ны по завершению строительства на-
ходятся под угрозой из-за незаконных 
действий определённых лиц. А имен-
но – Артеева Владимира Михайлови-
ча, Айвазяна Эдуарда Либаритовича. 
Указанные люди не ставят целью за-
вершение строительства объекта. Они 
лишь хотят использовать объект неза-
вершенного строительства в качестве 
инструмента своих незаконных дей-
ствий, направленных на привлечение 
денежных средств сторонних инвесто-
ров и дольщиков ДДУ на свои проек-
ты, не связанные с объектом на Олим-
пийском пр. вл. 10.

Под выдуманным основаниям Ар-
теев В. М. и Айвазян Э. Л. пишут пись-
ма во все инстанции города. В том 
числе – и в Правительство Москвы. 
Пытаются заблокировать действия 
ООО ГСК «Лаврский» по передаче 
проекта на Олимпийском пр. вл. 10 
новому застройщику – ООО «Евро-
Фармакол» (что предусмотрено реше-
нием ГЗК г. Москва от 23 марта 2017 г).

Так как переуступка инвестицион-
ного контракта на нового инвестора 
помешала указанной группе лиц реа-
лизовывать свои преступные замыслы, 
16 октября 2019 года была проведена 
незаконная регистрация смены гене-
рального директора в ООО «ОЛИМП» 
(владелец доли 99,97% в ООО ГСК 
«Лаврский») на брата Артеева Ивана 
Михайловича, который впоследствии 
незаконно сменил генерального ди-
ректора ООО «ГСК «Лаврский».

Незаконно избранные и действу-
ющие вне рамок легитимности Ар-
теев Иван Михайлович (директор 
ООО «ОЛИМП»), а также Демиден-
ко К. Т. (директор ООО ГСК «Лав-
рский») направляли обраще-
ния в различные структуры города 
Москвы, в том числе – в Департамент 
инвестиционной и промышленной по-
литики города Москвы, Правительство 
Москвы, а также – в правоохранительные орга-
ны с информацией, наносящей не только 
репутационный риск ООО «ЕвроФарма-
кол» с обвинениями о нарушениях при 
переуступке инвестиционного контрак-
та, но и подали исковые заявления в Ар-
битражный суд города Москвы о при-
знании недействительным соглашений 
о переуступке инвестиционного кон-
тракта.

Действия лиц, незаконно контроли-
ровавших ООО ГСК «Лаврский» и похи-
тивших более двух миллиардов руб лей, 
фактически проставили под сомне-
ние законность произведенных дей-
ствий со стороны реальных участников 
процесса переуступки и фактически 
ставят под сомнения работу не только 
юристов, оформлявших сделку со сто-
роны нового и старого инвестора, но и 
правового отдела Правительства Мо-
сквы.

Кроме того, в целях контроля над 
бывшим застройщиком в процеду-
ре банкротства, группой лиц под 
руководством Артеева В. М. в Арби-
тражный суд города Москвы поданы 
заявления о включении в реестр кре-
диторов по сфальсифицированным 
документам более чем на 600 милли-
онов руб лей. Номинальной фирмой 
ООО «Лесопромышленная компания» 
заявлены требования по задолжен-
ности, которая образовалась по по-
ставке арматуры. В материалы дела 
представлена накладная о якобы про-
изведенной отгрузке за 1 день арма-
туры в количестве 12 тыс тонн, что 
противоречит не только фактическим 
обстоятельствам строительной дея-
тельности, но и здравому смыслу. Что-
бы произвести отгрузку в реальной 
жизни такого количества арматуры 
потребовалось бы более 15 дней и 560 
машин. Все эти факты свидетельству-
ют только об одном – группа лиц, имев-
шая отношения к проекту – не ставит 
своей целью завершить строитель-
ство, обеспечить всех дольщиков не-
движимостью, которая была оплачена 
несколько лет назад. Их цель – продол-
жать использовать объект в своих фи-
нансовых схемах для получения креди-
тов и займов.

ООО «ЕвроФармакол» регулярно 
обращается во все городские организа-
ции, в том числе и к мэру Москвы Со-
бянину С. С., в Префектуру ЦАО г. Мо-
сквы, в Департамент экономической 
политики и развития г. Москвы, с пред-
ложениями о содействии в завершении 
реализации названного проекта, одна-
ко активных совместных действий про-
тив вопиющего произвола мошенни-
ческой группы со стороны московских 
чиновников не наблюдается.

В центре города расположен «долго-
строй», несколько сотен людей не могу 
получить свои гаражные места и апар-
таменты, фактически строительная 
площадка портит не только облик го-
рода, но и ставит под угрозу развитие 
всего Мещанского района.

Но, при этом наши «гаражные мо-
шенники» (даже не пытаясь  куда-либо 
скрываться) спокойно продолжают 
разгуливать по Москве, морочить го-
ловы десяткам и сотням людей, по-
верившим в то, что они  когда- нибудь 
 всё-таки смогут получить долгождан-
ное «машиноместо» в достаточно 
престижном районе столицы России, 
хороводиться с московскими чинов-
никами и дурить мозги достаточно 
солидным иностранным инвесторам, 
поверившим в то, что в России мож-
но, наконец-то, заняться честным биз-
несом.

А все правоохранительные и след-
ственные органы продолжают пребы-
вать в полном спокойствии. Пытаясь 
даже не замечать крупномасштаб-
ного мошенничества, происходяще-
го в самом центре Москвы под самым 
носом у всех надзорных органов!

В связи с чем, невольно сам 
собой возникает вопрос: а не 
пора ли всем им проснуться от летар-
гического сна? Оглядеться по сторонам. 
Разобраться, наконец-то, с реальными 
мошенниками, запустившими свои 
грязные лапы в карманы доверчивых 
граждан и иностранных инвесторов. 
Надеть на эти лапы наручники. И отпра-
вить сих «гаражных мошенников» туда, 
где им давно положено находиться!

Как говорится, в назидание дру-
гим!..
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В настоящее время в России 
остро стоят проблемы водо-
снабжения и водоочистки. 
Обе эти проблемы могут быть 
решены путем модернизации 
системы очистки муниципаль-
ных и промышленных сто-
ков. Существующие системы 
очистки морально и физически 
устарели и не справляют-
ся с нагрузкой, как по причине 
высокой степени изношенно-
сти очистных систем и резкого 
увеличения нагрузки на них, 
так и в связи с увеличением 
концентрации отходов промыш-
ленной и бытовой химии, пести-
цидов и т. д. в сточных водах.

  Особенно остро эта проблема 
коснулась городов черномор-
ского побережья и Крыма, кото-
рые столкнулись одновременно 
с недостатком пресной воды 

и с проблемой загрязнения морской ак-
ватории и пресных водоемов очистны-
ми стоками.

2 сентября 2020 года Владимир Пу-
тин в ходе совещания с руководством 
Севастополя обратил внимание на две 
ключевые проблемы, стоящие перед 
южными регионами Российской Феде-
рации – проблемы водоснабжения и во-
доочистки – и отметил, что «если сброс 
неочищенных вод будет и дальше про-
должаться, то ничего хорошего из это-
го не получится». Сброс неочищенных 
стоков является экологической пробле-
мой, препятствующей, в частности, раз-
витию туризма в регионе.

Проблему водоснабжения Президент 
охарактеризовал как фундаментально 
важную для региона и дал поручение 
«проработать с федеральными органами 
власти темпы и сроки этой совместной 
работы».

21 октября в ходе совещания с ви-
це-премьером Маратом Хуснуллиным 
Владимир Путин вернулся к вопро-
су о необходимости решения проблемы 
водоснабжения в Крыму. Как отметил 
Президент, без решения этой проблемы 
развитие туристической отрасли будет 
затруднительно:

«Это важно и для людей, которые 
проживают в Севастополе и в Кры-
му, но важно и для тех людей, которые 
приезжают туда на отдых, и для бизнеса 
важно, особенно при строительстве пла-
нов в области рекреации, отдыха, при 
принятии решений инвестиционного ха-
рактера по возведению новых гостиниц, 
санаториев и так далее. Потому что без 
воды, как известно, проекты подобного 
рода осуществлять трудно».

Проблемы водоснабжения и водоо-
чистки остро стоят как в Крыму, так и в го-
родах Краснодарского края, включая го-
род Сочи. Сброс неочищенных или слабо 
очищенных сточных вод в море приво-
дит к загрязнению морской акватории, 
что влечет ухудшение экологической 
обстановки, гибель животных и создает 
проблемы для туристического сектора, 
отмеченные Владимиром Путиным в ходе 
разговора с Маратом Хуснуллиным.

В таких городах как Сочи, Анапа, Ту-
апсе, Геленджик и других гидрохимиче-
ский состав морских акваторий непрерыв-
но ухудшается в результате сброса в море 
сточных вод. Рост населения в регио-
не и нагрузка, создаваемая на водоо-
чистную инфраструктуру в результате 
наплыва отдыхающих в туристический 
сезон, приводят к тому, что очистные 
сооружения не справляются с работой. 
что неоднократно приводило к закрытию 
пляжей в результате очевидного загрязне-
ния. В связи с этим вопрос модернизации 
водоочистной инфраструктуры в регио-
не с использованием новейших техноло-
гий стоит крайне остро.

Для решения проблемы водоснаб-
жения и водоочистки необходим ком-
плексный подход, возможно, создание 
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лекарств, присадок к топливу, нефтепро-
дуктов, меркаптанов и ионов тяжелых 
металлов.

Твердые отходы – илы, и зеленая 
биомасса, получаемая в процессе 
очистки воды, могут перерабатывать-
ся в органические био-минеральные 
удобрения и другие полезные отходы 
высших водных растении и влаголю-
бивых деревьев и использоваться для 
приготовления пелет и строительных 
материалов, а также в качестве травяной 
муки и травяного гранулята.

Таким образом, доход от деятельности 
комплекса очистных сооружении может 
поступать как от реализации потребите-
лям (агрохозяйству) технической воды 
для полива, так и от реализации био-ми-
неральных удобрении.

Опыт показывает, что себестоимость 
переработки муниципальных стоков 
согласно предлагаемой фито-технологии 
будет ниже по сравнению с тарифами 
ЖКХ и бюджетной составляющей, зало-
женной в бюджете каждого населенного 
пункта с городской канализационной 
сетью и очистными сооружениями сто-
ков. Помимо экономической составля-
ющей предлагаемые современные тех-
нологии обеспечивают само очистку 
стоков при помощи водных растении 
без влияния на процесс очистки чело-
века (без участия операторов очистных 
сооружений. Городским властям (ком-
мунальщикам) остается только обеспе-
чить надежное ограждение очистных 
фитосооружений от проникновения 
диких и домашних животных на поля 
биоплато-фильтрации с привлекательной 
зелёной биомассой.

Предлагаемые технологии очистки 
муниципальных и промышленных сто-
ков, основаны на следующих принципах.

Во-первых, здесь используется 
блочно- модульное оборудование, что 
ускоряет процесс ввода водоочист-
ных станций в эксплуатацию, а также 
при необходимости расширения этих 

станций по производительности. При 
необходимости, к существующей стан-
ции в сжатые сроки могут быть добав-
лены дополнительные модули, что по-
зволит увеличить выработку.

Во-вторых, на использовании прин-
ципа самообслуживания и гидроавтома-
тизации, что позволяет сократить чис-
ленность персонала для технического 
сопровождения и обслуживании стан-
ции до возможного минимума.

В-третьих, на импортозамеще-
нии и самодостаточности в плане ис-
пользования расходных материалов.

В-четвертых, на аккумулировании 
удаляемых из очищаемой воды за-
грязняющих веществ в виде зелёной 
биомассы высших водных растений 
и, частично, в виде био-минерального 
ила и осадка.

Таким образом, использование 
технологий компании «Chandwin 
Engineering Pte, Ltd.» позволит как ре-
шить проблему снабжения целого регио-
на, например, Краснодарского края или 
Крыма, технической водой, пригодной 
для использования в сельском хозяй-
стве и промышленном производстве, 
снизив тем самым нагрузку на водную 
систему региона, так и решить про-
блему загрязнения внутренних водо-
емов и морской акватории сточными 
водами. Вышеописанные технологии 
позволяют подвергнуть муниципальные 
стоки глубокой очистке до степени за-
грязнения не выше 6 БПК и получить та-
ким образом техническую воду, пригод-
ную для орошения и животноводства. 
Для этого в большинстве случаев доста-
точно провести реконструкцию суще-
ствующих очистных сооружений, а где 
необходимо – приступить к строитель-
ству новых локальных очистных со-
оружений, работающих в соответ-
ствии с технологиями компании ВТА. 
Данное решение требует проведения 
реконструкции сопутствующей ин-
фраструктуры, а также модернизации 

системы водохранилищ и прудов- 
накопителей в регионе.

Важным преимуществом ре-
шения, предлагаемого компанией 
ВТА и «Chandwin Engineering Pte, 
Ltd,» является то, что ее техноло-
гии не предполагают импорт расход-
ных материалов и запчастей. Речь 
идет об организации местного произ-
водства отечественных расходных ма-
териалов – энзимов и коагулянтов, что 
позволит сократить затраты на эксплу-
атацию очистных сооружений и обеспе-
чит возможность импортозамещения.

Система водоочистки может управ-
ляться с единого командно- сервисного 
пункта, освобождая тем самым низкоу-
ровневый персонал и обеспечивая ин-
теграцию системы в целом.

Технологии компании в разной сте-
пени уже были апробированы в Рос-
сии на таких промышленных объектах 
как ЗиЛ, ЛОМО, Орловский Стеклозавод, 
Майкопский завод Нормаль, Махачка-
линский водоканал и Псковский завод 
электроарматуры. Таким образом, речь 
идет об испытанной технологии, которая 
позволит решить насущные проблемы 
водоснабжения и водоочистки в регионе.

Острота данной проблемы в горо-
дах Черноморского побережья при-
знается контролирующими и надзор-
ными органами. Так, июне 2020 г. 
прокуратура г. Сочи возбудила уголовное 
дело по факту попадания продуктов не-
фтехимии в реку поселка Дагомыс, впа-
дающую в Черное море. А в июле 2020 г. 
пресс- служба прокуратуры Крыма заяви-
ла, что ведомство проводит проверку «на 
предмет возможных нарушений законо-
дательства при утилизации неочищен-
ных канализационных стоков в Черное 
море в поселке Коктебель на юго-востоке 
полуострова». Населенные пункты и про-
мышленные предприятия Черномор-
ского побережья сбрасывают в море 
слабо очищенные или неочищенные 
сточные воды, что приводит к загряз-
нению как морской акватории, так и во-
доемов с пресной водой. Так, в 2019 ак-
тивисты Общероссийского Народного 
Фронта совместно с местными властями 
провели проверку таких водоемов как 
озера Ковш и Чокрак, известных своей 
лечебной грязью. Оказалось, что в эти 
озера сливали неочищенные фекалии, 
причем в Ковш стоки сливались в те-
чение более чем десяти лет. В данном 
частном случае проблему удалось ре-
шить, но ситуация с водоочисткой в ре-
гионе в целом не изменилась.

Особой проблемой, характерной для 
городов Черноморского побережья, яв-
ляется проблема водоснабжения Кры-
ма. Тому было три причины. Первым 
фактором ухудшения ситуации стал 
износ инфраструктуры, не модернизи-
ровавшейся с советских времен. Вторым 
негативным фактором стало перекры-
тие Северо- Крымского канала, по кото-
рому в регион поступала вода из Дне-
пра и который обеспечивал до 85% 
потребностей полуострова в пресной 
воде. Третьим – послужили погодные 
условия: в 2020 г. в Крыму установилась 
максимально высокая с 1994 г. средняя 
температура при практически полном 
отсутствии осадков. В совокупности три 
эти фактора чрезвычайно ухудшили си-
туацию с водоснабжением в регионе. 
Запасы воды в водохранилищах Крыма 
снизились до 15%, а часть из них пере-
сохла полностью.

К концу лета ситуация обострилась 
настолько, что в Симферополе время по-
дачи воды было ограничено до несколь-
ких часов утром и вечером. Ее качество 
при этом оставалось сомнительным. 
Проблемы с водоснабжением в столи-
це Крыма продолжаются до сих пор: 
если в некоторых районах ситуация нор-
мализована, то в других вода по-преж-
нему поступает по часам и при этом 
зачастую не доходит до верхних этажей.

Власти принимали меры, направлен-
ные на решение кризиса водоснабжения. 
Были проложен водоводы из Тайганов-
ского и Белогорского до Симферополь-
ского водохранилища, прокладывались 
водопроводы, соединявшие разные 
регионы Крыма, бурились скважины, 
однако все эти меры на практике ока-
зались недостаточными. Во-первых, 
общие запасы пресной воды в Крыму 
снижаются и скоро перекачивать ее бу-
дет неоткуда. Во-вторых, массовое бу-
рение скважин приводит к засолению 
почв и грунтовых вод.

На данный момент очевидно, что про-
блема водоснабжения в Крыму носит 
системный характер и должна решаться 
вкупе с проблемой водоочистки в ре-
гионе.

Очистка сточных вод одного только 
города Севастополь позволит получить 
свыше 6 млн. кубометров в год очищен-
ной воды, пригодной для использова-
ния в сельском хозяйстве. Модерниза-
ция же очистных сооружений по всему 
Крыму позволит в значительной степени 
закрыть потребность сельского хозяй-
ства в пресной воде, снизив тем самым 
нагрузку на водохранилища.

В рамках решения проблемы снабже-
ния южного региона питьевой водой, 
необходимо приступить к опреснению 
морской воды с целью донорского влива-
ния в водную систему региона и ее восста-
новления. Эта задача может быть решена 
путем строительства системы опресни-
тельных установок, работающих по техно-
логии обратного осмоса с производитель-
ностью 100–150 тысяч кубометров. Речь 
идет о технологии RO-фильтрации с по-
следующим восстановлением природных 
свой ств опресненной воды на биоплато- 
фильтрах с использованием высших во-
дных растений, а также природных ми-
нералов брусита и цеолита по технологии 
«Chandwin Project Pte. Ltd.»

Оптимальным выходом будет ком-
плексное решение проблем водоснаб-
жения, позволяющая достичь самодо-
статочности в плане обеспечения водой 
населения, сельскохозяйственного 
сектора и промышленных предприя-
тий. Однако необходимым условием 
такой самодостаточности является 
более рациональное отношение к во-
дным ресурсам, проблемам водоочист-
ки и водоснабжения с использованием 
современных технологий и оборудо-
вания взамен морально устаревших 
советских методик.

государственного предприятия с полным 
технологическим циклом при техниче-
ской поддержке ООО ВТА и сингапурской 
компании «Chandwin Engineering Pte, 
Ltd.» Технологии, внедряемые этими 
компаниями, позволяют решить три 
ключевые проблемы региона: 1) водоо-
чистку; 2) снабжение технической водой; 
3) снабжение питьевой водой.

Современные технологии позволяют 
исключить сбрасывание муниципаль-
ных и промышленных стоков в море, как 
это делается сейчас, подвергая их более 
глубокой очистке с целью получения 
технической воды, пригодной для по-
вторного использования в сельском 
хозяйстве и иных хозяйственных нужд.

В среднем, один городской житель в сут-
ки производит около 100 литров канали-
зационных стоков. Следовательно, го-
род с населением в 100 тысяч условных 
жителей производит не менее 10 000 
кубометров муниципальных сточных 
вод в сутки. Стоимость утилизации этих 
стоков, согласно существующим тари-
фам, составляет порядка 35 руб за ку-
бометр и более. При этом присутствует 
устойчивая тенденция к увеличению этого 
показателя и удорожанию очистки стоков.

В большинстве случаев предприятия 
водоочистки используют изношенные 
водоочистные станции, к тому же ра-
ботающие по устаревшим технологи-
ям. Поэтому очистка сводится к тому, 
чтобы разделить стоки на жидкую «се-
рую» фракцию и осадок (илы) канали-
зационных стоков. Жидкая фракция 
(осветленные стоки), при минималь-
ной обработке (частичное устранение 
запахов и обеззараживание), практи-
чески не пригодная для использова-
ния в хозяйстве, сливается в открытые 
водоемы – реки, озера и море. Илы 
(осадок), в свою очередь, накаплива-
ются и обрабатываются естественным 
образом на иловых площадках очистных 
сооружении и складируются на полиго-
нах ТБО (свалках).

Таким образом, существующие тех-
нологии водоочистки, с одной сторо-
ны, приводят к загрязнению морской 
акватории, в которую сливаются сла-
боочищенные стоки, а с другой – к нера-
циональному использованию водных ре-
сурсов и ненужному перерасходу пресной 
воды, которую можно было бы исполь-
зовать для хозяйственных нужд. В том 
случае, если бы она была подвергнута 
более глубокой очистке.

Между тем, современные техноло-
гии позволяют провести более глубокую 
очистку сточных вод, решив таким об-
разом две проблемы: загрязнения моря 
сточными водами и снабжения сельского 
хозяйства технической водой.

Методика очистки муниципальных 
стоков, разработанная компанией 
«Chandwin Engineering Pte, Ltd.» и ре-
ализуемая на территории РФ совмест-
но с ООО «ВТА», основана на фито-тех-
нологиях, позволяющих перерабатывать 
городские и промышленные стоки при 
помощи высших водных растении 
(камыш, мискантус, эихорния, рогоз, 
ива, осина и др.), природных суспен-
зии (цеолит, брусит, туф и др.), а также 
природных ЭМ-фитобиопрепаратов- 
энзимов. В результате сточные воды 
перерабатываются в глубоко очищен-
ную воду технического качества. Эта 
очищенная и обеззараженная сточная 
вода может без вреда для окружающей 
среды применяться для нужд промыш-
ленных предприятий, для сельскохо-
зяйственных нужд полива, снабжения 
животных питьевой водой и т. д.

Такая, глубоко очищенная вода после 
городских очистных сооружении био-
логической очистки стоков и глубокой 
доочистки высшими водными растения-
ми на биоплато- фильтрах, с применением 
самопромывных и самообслуживаемых 
гидророботов-фильтров и гидророботов- 
осветлителеи, не содержит вредных ве-
ществ и является биологически безопас-
ной, не содержит остатки пестицидов, 
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Согласно Методическим 
рекомендациям 
ФГБНУ «НИИ Гриппа» 
для усиления противовирусного 
эффекта при короновирусной 
инфекции рекомендуется 
применение 
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА

По заданию Правительственной 
комиссии по вопросам биологи-
ческой и химической безопасно-
сти Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации 

ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России 
Федеральным центром по гриппу, На-
циональным центром по гриппу ВОЗ 
в 2014 г. утверждены методические ре-
комендации по диагностике, лечению 
и профилактики ближневосточного ре-
спираторного синдрома, обусловленно-
го коронавирусной инфекцией.

На основе доказательной медици-
ны вирусологами России рекомендо-
ван и предложен для профилактики 
распространения коронавирусной ин-
фекции инновационное вещество Диги-
дрокверцетин, получаемый из комелевой 
части сибирской Даурской лиственни-
цы, производимым в промышленных 
объемах исключительно на террито-
рии нашей страны с неограничен-
ной сырьевой базой. Десятки россий-
ских и зарубежных институтов более 
40 лет проводят научные исследования 
Дигидрокверцетина. В результате за-
регистрированы патенты и получены 
соответствующие ГОСТЫ в РФ, прой-
дена сертификация в США, в Евросо-
юзе, Японии, Китае и в Индии по его 
применению в различных отраслях пи-
щевой и фармацевтической промыш-
ленности, что позволяет считать Диги-
дрокверцетин уникальной и актуальной 
Российской разработкой.

Быстрая вспышка нового тяжело-
го острого респираторного синдрома 
коронавируса 2 (SARS-CoV-2) в Ки-
тае, сопровождаемая его распростра-
нением по всему миру, представляет 
серьезную глобальную проблему для 
общественного здравоохранения: поч-
ти 90 000 человек инфицированы и ты-
сячи человек погибли. Чтобы победить 
вирусные инфекции, ингибирование 
протеаз необходимых для протеоли-
тического процессинга вирусных по-
липротеинов – является традиционной 
терапевтической стратегией. На сегод-
няшний день нет конкретных лекарств 
или вакцин для лечения SARS-CoV-2, 
несмотря на его тесную связь с вирусом 
SARS-CoV-1, который вызвал подобную 
эпидемию в 2003 году. Таким образом, 
существует острая необходимость в раз-
работке специальных противовирус-
ных терапевтических средств для 
борьбы с SARS-CoV-2. Для того чтобы 
найти новые ингибиторы, мы провели 
компьютерный скрининг библиотеки 
соединений из более 687 миллионов 
соединений для встраивания этих сое-
динений в недавно изученную кристал-
лическую структуру основных форм 
протеаз SARS-CoV-2. Скрининг такого 
обширного химического пространства 

Как показывает передовой ми-
ровой опыт, одной из первооче-
редных задач, стоящих сегодня 
перед всеми добывающими от-
раслями хозяйства и перед ком-

паниями, работающими в данной сфере, 
является организация не только ресур-
сосберегающих технологических про-
цессов, но и жёсткое соблюдение всех 
международных норм экологии и сбере-
жения окружающей среды. Именно над 
этой ключевой проблемой бьются сегод-
ня лучшие технологи всех стран Мира, 
имеющие в своей экономической систе-
ме добывающие отрасли хозяйства. 

Есть подобного рода весьма успешный 
опыт и в нашей стране. 

Так, к примеру, известная российская 
компания «ВОРМХОЛС Внедрение» по-
строила инновационный бизнес и разра-
ботала оборудование мирового уровня, 
позволяющее значительно уменьшить 
негативное воздействие добычи неф-
ти и газа на окружающую среду. 
Компания является резидентом Ин-
новационного Центра «Сколково» и вы-
водит на рынок новые уникальные 
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ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН – 
помощник в борьбе с коронавирусом

соединений для определения инги-
биторов протеазы SARS-CoV-2 ра-
нее не проводился. После скрининга, 
формы соединений применяли два 
протокола связывания с рецепторами 
протеаз с последующим определением 
фармакокинетически релевантных мо-
лекулярных дескрипторов для сужения 
начальных совпадений. Затем прово-
дилось молекулярное динамическое 
моделирование для подтверждения 
стабильности состыкованных режи-
мов связывания и всестороннего ко-
личественного определения энергий 
связывания лигандов. После оценки 
связывания о-мишени мы публику-
ем список из 11 лекарствоподобных 
соединений с улучшенной свободной 
энергией связывания с целевой протеа-
зой в отличие от сокристаллизованного 
пептидомиметического соединения 
свинца, которое обладает плохими 
фармакокинетическими свой ствами. 
Кроме того, мы определили одно силь-
ное связующее соединение с сопоста-
вимыми свой ствами из библиотеки 
природных соединений.

ПРИРОДНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ 
ПРОТИВ ХИМИЧЕСКИХ

Дальневосточная компания «Аметис» 
является крупнейшим в России высоко-
технологичным производственным пред-
приятием по комплексной переработке 
древесины даурской лиственницы с по-
следующим извлечением уникальных 
природных экстрактов.

На предприятии, созданном в го-
роде Благовещенск, специалисты вы-
пускают ценнейшие продукты под 
торговой маркой «Лавитол». Это диги-
дрокверцетин и арабиногалактан. Ве-
щества со столь научными названиями 
успешно применяются в фармацевтиче-
ской, пищевой, косметической промыш-
ленностях, сельском хозяйстве.

Эти востребованы как на отече-
ственном, так и на зарубежном рын-
ках, акционерное общество «Аметис» 
осуществляет регулярные поставки своей 
продукции в Японию, Германию, США, 
Иорданию, Сербию и многие другие 
страны.

– Как известно, проблемой для про-
изводителей продуктов питания, осо-
бенно молочных, мясных и кондитер-
ских изделий, является то, как добиться 
максимального сохранения качества 
продукции, – рассказывает генераль-
ный директор АО «Аметис» Владимир 
Остронков. – В этой связи производители 
зачастую прибегают к помощи антиок-
сидантов. Синтетических или натураль-
ных. Являясь мощнейшим природным 
антиоксидантом, дигидрокверцетин 
способен заменить традиционные кон-
серванты. С его помощью можно увели-
чивать сроки хранения жиросодержащих 
продуктов в 1,5–5 раз. И это притом, что 
добавка дигидрокверцетина не влия-
ет на первоначальные органолептиче-
ские показатели.

– Еще одно направление его при-
менения в пищевой промышлен-
ности – это придание продуктам 

парафармацевтических свой ств без ис-
пользования  каких-либо искусственных 
компонентов, – продолжает Владимир 
Остронков. – Благодаря уникальным 
свой ствам, присутствие дигидроквер-
цетина в составе продуктов питания 
обеспечит профилактику ряда заболе-
ваний, способствует защите организ-
ма от вредного воздействия свободных 
радикалов. При этом, низкая дозировка 
введения дигидрокверцетина в готовый 
продукт не оказывает значительного 
влияния на его себестоимость. В сочета-
нии с продленным сроком хранения это 
значительно повышает конкурентоспо-
собность готового продукта.

В России зарегистрирован целый ряд 
продуктов питания, в состав которых 
входит дигидрокверцетин. Среди них 
молочные продукты, мясопродукты, кон-
дитерские изделия, безалкогольные и ал-
когольные напитки.

Кроме того, дигидрокверцетин ис-
пользуется для производства лекарствен-
ных средств и биологически активных 
добавок к пище. АО «Аметис» на основе 
собственного сырья выпускает целую 
линейку препаратов, которые предна-
значены для профилактики различных 
заболеваний. Среди них такие как диа-
бет, атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, венозная недостаточность, сни-
жение содержания холестерина, проти-
воопухолевой активности.

В последнее время дигидрокверцетин 
широко используется в сельскохозяй-
ственной отрасли. Компания «Аметис» 
совместно с ведущими специалистами 

Повышение 
эффективности 
добычи нефти и газа
как средство борьбы 
за экологию

технологии и продукты, которые дают 
возможность значительно увеличить 
эффективность добычи нефти и газа. 

При добыче нефти и газа эффектив-
ность напрямую зависит от наличия 
прорывов воды в добывающие скважи-
ны. При этом надо учитывать, что при 
использовании традиционных техноло-
гий прорыв может произойти в течение 
трех-шести месяцев после запуска сква-
жины. Что приводит к добыче воды в раз-
мерах, многократно превышающих до-
бычу полезных ископаемых. 

Достаточно часто уже после трех 
месяцев эксплуатации скважины до-
бывают до 98% воды. Что немедленно 
сказывается на экологической ситуа-
ции в районе добычи нефти и газа. 

Добываемую воду необходимо пра-
вильно утилизировать. За счет откачки 
большого количества воды пластовое 
давление может значительно упасть. 
Что, в свою очередь, может приве-
сти к проседанию грунта и как след-
ствие, – к экологическим катастрофам. 

Так, например, случилось в Амери-
канском штате Оклахома, где несколько 
лет назад было принято решение при-
остановить добычу нефти, поскольку 

попутно добывалось слишком много 
воды. Исследования показали, что это 
привело к разрушительным землетрясе-
ниям и появлению большого количества 
торнадо.

Аналогичная ситуация складывает-
ся и с прорывами попутного газа в не-
фтедобывающие скважины. 

Обычно такой газ имеет не-
стабильный состав и плохое каче-
ство. Поэтому его не выгодно добы-
вать и транспортировать. Его добыча 
так же может вести к уменьшению пласто-
вого давления и проседанию почвы. В свя-
зи с чем, на месторождениях до сих пор 
можно увидеть горящие факелы, где сжи-
гается попутный газ. 

Все эти факторы являются угрожаю-
щими для экологии не только районов, 
где ведется добыча, но и могут оказать 
влияние более глобального масштаба. 

Учитывая все эти факторы, компа-
ния «ВОРМХОЛС Внедрение» разра-
ботала уникальные технологические 
решения и показала их эффектив-
ность в борьбе с прорывами воды в не-
фте- и газодобывающие скважины.

Устройства, реализованные на основе 
разработок этой компании, позволяют 

уменьшить добычу воды в несколько 
раз, что показывают конкретные при-
меры установки данного оборудования 
как в уже работающие, так и на новые 
скважины. Например, в компании 
«Башнефть» установка систем контроля 
притока в уже работающие скважины 
позволила снизить добычу воды поч-
ти в пять раз. 

Возможности новых технологиче-
ских решений так же эффективно по-
зволяют работать при высоком выносе 
песка. Так, к примеру, использование 
фильтров с набивкой и устройствами 
контроля притока компании «ВОР-
МХОЛС Внедрение» позволили при 
установке в Сербии сформировать вы-
сокопроницаемую фильтрационную 
подушку из частиц песка, которые вы-
носятся из пласта. При этом данная си-
стема была настроена таким образом, 
чтобы пропускать нефть или газ и тор-
мозить добычу воды.

Кроме того, как считают специалисты, 
необходимо правильно и своевремен-
но принимать решения по управлению 
добычей. А также – по использованию 
устройств, позволяющих управлять при-
током жидкости в скважину. 

Установка трассерного мониторинга 
притока на «Русском месторождении», 
которое только вводится в эксплуатацию, 
позволит узнать, какие интервалы сква-
жин лучше работают. А также – позволит 
вовремя определить интервалы проры-
ва воды в скважину и своевременно 
принять меры для изменения режимов 
разработки месторождения, вовремя 
принять решение для внедрения необ-
ходимых технологий и предотвратить 
увеличение добычи воды. 

Данный подход поможет не толь-
ко увеличить эффективность добы-
чи, но и значительно снизить воздей-
ствие на окружающую природную 
среду. И рационально использовать 
природные ресурсы. 

Что положительно скажется на эколо-
гической обстановке в целом по региону. 

Особое значение имеет то, что 
компанией «ВОРМХОЛС Внедрение» 
был создан не единичный пример 
внедрения новых технологий в не-
фтегазовой отрасли. Ею фактиче-
ски, была создана и оптимизирована 
бизнес- модель с учетом специфики 
работы в России, которая позволяет 
постоянно выводить на рынок новые 

востребованные инновационные про-
дукты и технологии, напрямую влияю-
щие на эффективность добычи и эколо-
гическую обстановку в районе добычи 
нефти и газа. 

За короткое время на российский 
рынок были выведены сразу несколько 
уникальных технологий, которые дают 
возможность сегодня замерять дебит 
нефти, воды и газа во время добычи, вы-
бирать и контролировать оптимальный 
режим работы скважин для увеличения 
эффективности добычи нефти и газа, 
снижение воздействия на земельные 
ресурсы, поверхностные и подземные 
воды в районе месторождений неф-
ти и газа.

Что вполне можно расценивать как 
серьёзный прорыв в области ресурсос-
берегающих технологий и новейших 
программ по экологической защите 
природы. 

И это может стать весьма интересным 
предметом обсуждения на уровне Пра-
вительства России. А также – предметом 
широкого международного обсужде-
ния и взаимовыгодного экономического 
сотрудничества в данной сфере произ-
водства.

ВНИИ Животноводства занимается 
разработкой и внедрением кормовых 
добавок и кормовых смесей на его осно-
ве. Проведенные эксперименты по при-
менению кормовых добавок в птице-
водстве, свиноводстве и на крупном 
рогатом скоте доказывают высокую 
эффективность их использования, при 
одновременном существенном снижении 
использования антибиотиков.

Еще одно перспективное направление 
применение уникальной продукции, 
производимой компании «Аметис» –
растениеводство. На базе предприятия 
выпускаются биологические удобре-
ния и регуляторы роста растений для 
сои и зерновых культур. Их применение 
обеспечивает прибавку урожайности, 
улучшение качества продукции, а также 
позволяет снизить гербицидную нагруз-
ку в 2 раза.

В настоящее время использование 
дигидрокверцетина в качестве компо-
нента в рационе питания спортсменов 
способствует повышению скоростно- 
силовых возможностей нервно- 
мышечного аппарата и эффективно 
ускоряет восстановительные процессы 
организма после физических нагрузок.

Высокие технологии инновационного 
производства АО «Аметис» позволяют 
максимально использовать потенциал, 
заложенный в древесине лиственницы. 
Предприятие обладает собственной за-
патентованной технологией получения 
дигидрокверцетина – Патент RU2 330 
677 C1. Торговая марка продукции за-
регистрирована в России и за рубежом.

Компания «Аметис» прошла серти-
фикацию качества по стандартам се-
рии ISO 9001:2008 и HACCP. Это гово-
рит о строгом соблюдении и выполнении 
компанией требований, определенных 
международными стандартами.

Продукция компании «Аметис» за-
регистрирована в Международной 
номенклатуре косметических ин-
гредиентов, Американское Управле-
ние по контролю за качеством пище-
вых продуктов и лекарственных средств 
выдало разрешение на экспорт данной 
продукции. В Америке «Лавитол (диги-
дрокверцетин)» получил статус GRAS, т. 
е. был признан безопасным продуктом. 
Также на стадии завершения регистра-
ция дигидрокверцетина торговой марки 
«Лавитол» в качестве нового пищевого 
ингредиента в Европейском Союзе.

Продукция АО «Аметис» отличает-
ся высокой наукоёмкостью. Компа-
ния не стоит на месте, разрабатывает 
новые уникальные продукты, тесно 
сотрудничает с научными центрами, 
специализированными отраслевыми 
институтами. Несколько осложняет си-
туацию то, что, к сожалению, большая 
часть отечественных отраслевых инсти-
тутов занята изучением и продвижением 
зарубежных продуктов на российский 
рынок.

Госорганы по сертификации продук-
ции с успехом насыщают западными 
товарами рынок продовольствия Рос-
сии и не имеют представления о тех пре-
пятствиях, которые ожидают производи-
телей российской продукции за рубежом.

С точки зрения продовольственной 
безопасности, в условиях, когда повсе-
местно осуществляется политика импор-
тозамещения, особенно важно использо-
вать товары российских производителей.

Учитывая тот факт, что химические 
консерванты наносят значительный вред 
здоровью людей и животных, Россий-
скому государству необходимо обратить 
внимание на ту группу товаров зарубеж-
ных и отечественных производителей, 
которые попадают на полку торговых 
сетей, особенно в систему дошкольно-
го, школьного питания и обеспечения 
продовольствием личного состава воо-
ружённых сил.

Росрезервом, Министерством оборо-
ны, комитетом Совета Федерации по обо-
роне и безопасности согласно доктрине 
продовольственной безопасности и по-
ручений Президента РФ, уже приняты 
соответствующие решения.

Однако существующая процедура по-
лучения ГОСТов по каждому виду про-
дукции весьма забюрократизирована. 
Это препятствует продвижению россий-
ских инновационных товаров и наносит 
вред производителям пищевой промыш-
ленности. Как следствие вред наносит-
ся и здоровью граждан нашей страны. 
Переход на позитивное государственное 
мышление и действенная помощь рос-
сийским производителям благотворно 
скажется на здоровье граждан России.
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Для того, чтобы наш чита-
тель не запутался в крими-
нальной терминологии, даём 
разъяснение. ОПС на языке 
экспертов- криминалистов это – 
«криминальное преступное 
сообщество». И следственные 
сотрудники весьма часто для 
того, чтобы усилить свои пози-
ции и подчеркнуть значимость 
раскрываемого ими «престу-
пления», начинают букваль-
но на пустом месте создавать 
всякого рода ОПС. Даже там, 
где ими и не пахнет.

При этом, как показывает прак-
тика наших журналистских 
расследований последних лет, 
весьма часто сами сотрудники 
следственных органов в тесной 

связке с представителями других пра-
воохранительных структур, с предста-
вителями прокуратуры и людьми, об-
лачёнными в судейские мантии, порой 
превращаются в настоящие ОПС. А при 
подключении представителей органов 
исполнительной и законодательной 
власти в ряде регионов страны данные 
ОПС начинают перерастать в настоя-
щие МАФИОЗНЫЕ СТРУКТУРЫ.

Как это, к примеру, произошло в насто-
ящий момент в Краснодарском крае. О чём 
наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» уже неодно-
кратно писала в своих материалах. Осо-
бенно – после увольнения в отставку 

руководителя Следственного Управления 
Следственного Комитета России по Крас-
нодарскому краю генерал- лейтенанта 
юстиции Вадима Бугаенко.

В связи с этой достаточно знако-
вой и звучной отставкой, в адрес нашей 
газеты буквально посыпались нескончае-
мым потоком материалы о противоправ-
ной деятельности как самого господина 
Бугаенко, так и его ближайших родствен-
ников и подручных.

Причём, речь в данных материалах 
идёт не только о «крышевании» ими 
кубанского криминала, но и об их пря-
мом непосредственном участии в кри-
минальных акциях по незаконному 
изъятию земли, недвижимости, биз-
неса. А также – даже об их возможной 
причастности к особо тяжким престу-
плениям, связанным с похищениями 

4 ноября 2020 года, испол-
нилось ровно 10 лет со дня 
произошедшей в кубанской 
станице Кущёвка страшной 
трагедии в семье фермера 
Сервера Аметова. Когда звер-
ским образом бандой Цапка 
были убиты сразу 12 чело-
век. В том числе – малые 
дети. И произошло это ужасное 
 преступление по причине того, 
что на протяжении длительного 
времени банду Цапка фактиче-
ски прикрывали или, как при-
нято выражаться в подобного 
рода случаях, – «крышевали» 
представители правоохрани-
тельных органов и прокуратуры 
края. А затем личное «покро-
вительство» надо всей этой 
ОПГ взяла «золотая судья» 
Елена Хахалева. 

С тех пор минуло 10 лет. Но, как 
показывает изучение реальной 
ситуации в Краснодарском крае, 
обстановка там не только не из-
менилась в лучшую сторону, но 

и значительно усугубилась. Фактически 
превратившись в постоянный непре-
кращающийся кошмар. И для простых 
жителей Кубани, и для всех, кто пыта-
ется хоть как-то навести там элементар-
ный порядок. 

Причём, если раньше главные 
роли в нагнетании криминальной об-
становки играли ярко выраженные 
преступные элементы, то сегодня по-
люса резко поменялись. И во главе всей 
криминальной верхушки на Кубани 
оказались представители самих, так 
называемых, «правоохранительных», 
«следственных» и «надзорных» органов. 
Которые бок о бок «трудятся» на дан-
ном «криминальном фронте» с пре-
ступниками из числа представителей 
административных структур. И все эти 
криминальные схемы весьма ловко 
прикрываются «оборотнями в судей-
ских мантиях», послушно и, естествен-
но, не без выгоды для себя, решающими 
все вопросы в интересах данной крими-
нальной ОПГ. 

Подобного рода схема давно уже из-
вестна всем ведущим экспертам в обла-
сти законности и права и имеет своё чёт-
кое название. Она именуется – МАФИЯ! 

Таким образом, на основе имеющих-
ся в нашем распоряжении многочислен-
ных фактов и на основе проведенных 

Кубанские «следственные бугаи» 
перепутали адреса ОПС

людей и с торговлей человеческими 
органами.

И все эти факты и материалы ре-
дакция нашей газеты уже в самое бли-
жайшее время готова передать в ком-
петентные органы государственной 
безопасности России.

Таким образом, мы вынуждены кон-
статировать факт того, что на террито-
рии Кубани на протяжении достаточно 
длительного периода продолжало дей-
ствовать «организованное преступное 
сообщество». Определять состав кото-
рого, скорее всего, будут теперь уже 
совместно представители Генеральной 
прокуратуры и ФСБ России.

Но, представители кубанского су-
дейского корпуса кубанского региона, 
видимо, уже сориентировались в сло-
жившейся ситуации. И поняли, что все 

последние месяцы пытались рассма-
тривать в своих судебных инстанциях 
совершенно не те дела и не тех фигуран-
тов. И что уже возможно в самое ближай-
шее время им придётся рассматривать 
уголовные дела в отношении тех, кто со-
всем недавно приходил к ним в качестве 
представителей следственных органов.

А посему в настоящее время прини-
мает совершенно иной оборот иниции-
рованное по заказу московских «крыше-
вателей» мошенников- контрабандистов 
уголовное дело в отношении офицера 
ФСБ России Александра Мрищука. Ко-
торое с яростным усердием принялись 
исполнять «кубанские следственные бу-
гаи» ещё в октябре 2019 года. Букваль-
но из ничего «сляпав» на пустом месте 
(на почве обычного бытового конфлик-
та) «уголовное дело» в городе Туапсе.

К данному туапсинскому бытовому 
конфликту майор ФСБ России Алек-
сандр Мрищук не имел буквально 
никакого отноше-
ния. В нём некое 
участие принимал 
один из членов во-
енизированной ор-
ганизации «ЕНОТ» («Единые народные 
общинные товарищества») Роман Те-
ленкевич, имевший лишь некоторое 
отношение к оперативным меропри-
ятиям ФСБ России по изъятию мате-
риальных ценностей у мошенников- 
контрабандистов. Он выступал 
там в роли одного из понятых.

Но, ловкий «кубанский следственный 
бугай» Анатолий Шутенко решили вдруг 
(ни с того, ни с сего) соединить организа-
цию «ЕНОТ» с бытовым конфликтом в Ту-
апсе. И «приплёл» к нему майора ФСБ 
России Александра Мрищука. Заодно 
решив заняться и «расследованием» дела, 
относящегося к ведению совершенно 
другого силового ведомства. И совершен-
ного к тому же на другой территории.

Таким образом, вдруг на Кубани поя-
вилось некое фиктивное «ОПС», в состав 
которого лихие участники реального 
ОПС записали сразу же и представителей 
общественной организации, и… офицера 
спецслужбы России!

Так вот. Как теперь выясняется, судьи 
оказались более прозорливыми и более 
опытными чем молодые и нагловатые 
«представители» в погонах следовате-
лей. И быстро сообразили, что всякого 
рода решения вопросов по поводу при-
влечения к уголовной ответственности 
(не говоря уже о реальном осуждении) 
могут кончиться для них весьма печаль-
но. Тем более, что уже однажды Южный 
окружной военный суд в Ростове-на- Дону 
давал оценку действиям, так называемых, 
«следователей» Кубани. И пришёл к выво-
ду о том, что офицер ФСБ России Александр 
Мрищук вообще не имеет ни малейшего 
отношения к тому, что ему пытается инкри-
минировать кубанское «следствие». По ре-
шению данного суда офицер подлежал не-
медленному освобождению из-под стражи.

Но, видимо, «кубанский следственный 
бугай» Шутенко так и не понял тогда со-
вершенно однозначного намёка судебной 
власти. И продолжил свои достаточно 
грязные и недостойные игрища. До сих 
пор пытаясь всеми возможностями 
удержать честного и принципиального 

офицера спецслужбы России Мрищука 
под арестом. И фактически продолжая 
исполнять чьи-то преступные приказы 
или «пожелания».

Ну, что же. Зато теперь это осозна-
ние пришло к представителям судеб-
ной системы Краснодарского края. 
Которые не пожелали больше быть соу-
частниками ОПС совместно с обанкро-
тившимися «следственными оборотня-
ми в погонах». И Туапсинский суд вынес 
решение о передаче дела представителя 
организации «ЕНОТ» Романа Теленке-
вича «по подследственности» в Кун-
цевский районный суд Московской 
области. А Краснодарский краевой суд 
данную позицию полностью поддеаржал.

То есть, всё, так называемое, «дело 
«енотов», затеянное «кубанскими след-
ственными бугаями», и по поводу ко-
торого уже не первый месяц безо вся-
кого на то основания содержится под 
стражей в Краснодаре офицер ФСБ Рос-

сии Александр Мри-
щук, фактически 
лопнуло как мыль-
ный пузырь! В один 
момент!

Его просто не вправе рассматривать 
вообще ни кубанское следствие, ни ку-
банские суды.

Как минимум, оно немедленно 
должно быть передано по подслед-
ственности в Москву или в Московскую 
область. А как максимум,– вообще не-
медленно прекращено! Поскольку всё 
это, так называемое «дело» от нача-
ла до конца «слеплено» из фальшивых 
документов, не имеющих никакой юри-
дической силы, и построено исключи-
тельно на лживых показаниях заинтере-
сованных мошенников- контрабандистов. 
Действовавших под прикрытием неких 
«покровителей» из вышестоящих си-
ловых структур. Видимо, активно уча-
ствовавших в этом весьма прибыль-
ном, но криминальном и опасном для 
Государства Российского бизнесе.

Ну а, что касается «деятельности», так 
называемых, «следственных сотрудников» 
Краснодарского края или, как мы их окре-
стили после бесславной отставки бывшего 
главного «следователя» Кубани Вадима 
Бугаенко – «кубанских следственных бу-
гаёв», то все они проживают в пределах 
Краснодарского края. И давно и активно 
входят в своё обособленное ОПС. Разби-
раться с деятельностью которого, как 
нам думается, предстоит и высшему ру-
ководству Следственного Комитета Рос-
сии, и Генеральной Прокуратуре России.

А вполне возможно – и Федеральной 
Службе Безопасности России! Так как 
вред, наносимый «деятельностью» дан-
ного «сообщества», весьма опасен для 
Государства Российского в целом. Так как 
они своими действиями пытаются выве-
сти из строя боевых офицеров службы 
безопасности России и всячески за-
тушевать и «прикрыть» деятельность 
мошенников- контрабандистов, нано-
сящих реальный ущерб нашей стране.

ПРОШУ ДАННУЮ СТАТЬЮ СЧИТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ, 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ 
РОССИИ, В ФСБ РОССИИ

Сергей Комков – 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

 SOS

«Следственные оборотни» в погонах 
решили провести ревизию действий сотрудников 
ФСБ России
нашей газетой многочисленных жур-
налистских расследований по цело-
му ряду событий в Краснодарском 
крае за последние месяцы и за послед-
ние несколько лет, можно совершенно 
смело утверждать, что здесь сложилась 
МАФИОЗНАЯ СИСТЕМА! Справить-
ся с которой в настоящий момент в со-
стоянии лишь Федеральная Служба Без-
опасности России! 

И, видимо, ФСБ России давно пора 
уже всерьёз заняться всеми силовы-
ми и судебными органами Краснодар-
ского края. 

Тем более, что сами представители 
данных «силовых структур» Кубани до-
шли уже до такой степени наглости и до 
такого неприкрытого нахальства, что 
решили в открытую начать своё вмеша-
тельство в деятельность главного органа, 
поставленного на стражу защиты инте-
ресов государственной безопасности 
Российского государства. 

Так здесь уже не первый месяц группа 
«оборотней в погонах» Следственного 
Управления Следственного Комитета 
России по Краснодарскому краю во гла-
ве с бывшим его руководителем Вадимом 
Бугаенко (недавно получившим пинка 
под зад от руководства Следственного 
Комитета РФ) пытается издеваться над 
офицером ФСБ России Александром 
Мрищуком. Умело раскрывшим деятель-
ность преступной группы мошенников- 
контрабандистов в Москве и Московской 
области. 

Правда, последователи кущёвских 
бандитов, одевшие на себя сегодня фор-
му сотрудников следственных органов, 
видимо, настолько заигрались и на-
столько потеряли чувство реальности, 
что решили влезть своими не совсем 
чистыми лапами в деятельность орга-
низации, которая им не только не по-
дотчётна, но и в состоянии здорово 
дать по зубам за излишнее «любопыт-
ство»! 

Некий гражданин Анатолий Шутен-
ко, нацепивший на себя погоны подпол-
ковника юстиции, почему-то возомнил, 

что может проводить «ревизию» тех 
дел, оперативную разработку которых 
проводили сотрудники Федеральной 
Службы Безопасности России. И даже 
решил перепроверить правильность 
заполнения ими соответствующих 
«оперативных документов» и «прото-
колов изъятия». Причём, прекрасно 
зная о том, что всё это происходило 
далеко за пределами его региона и не 
имеет к зоне его действия вообще 
никакого отношения!

Более того. Он решил провести «экс-
пертизу» подписей оперативных со-
трудников ФСБ России под данными 
документами. Якобы, для того, чтобы 
удостовериться, что это именно они про-
водили «оперативные мероприятия»! Что 
абсолютно не входит в его должностные 
компетенции. То есть, говоря сугубо 
правовым языком, этот «юрист» пытается 
грубейшим образом «превысить свои 
должностные полномочия»!

А делает он это тоже не случай-
но. И тоже с криминальным уклоном. 
Поскольку подобного рода действия под-
падают под квалификацию «злоупотре-
бление должностными полномочиями»! 

В связи с чем, в первую очередь, 
конечно же, вполне закономерно 
возникает вопрос: а всё ли в поряд-
ке у данного «следственного сотруд-
ника» с головой? И для чего он вдруг 
затеял «ревизию» документов «дела», 
проводимого ФСБ России? 

Кроме того, сразу же невольно за-
крадывается мысль: а, может быть, 
гражданин Шутенко, одевший на себя 
мундир следственного сотрудни-
ка, является сообщником той самой 
преступной группы мошенников- 
контрабандистов, которую разобла-
чили сотрудники ФСБ России? И теперь 
просто пытается сделать всё возмож-
ное для того, чтобы каким-то об-
разом, во-первых, отвлечь от них 
внимание и переключить его на опе-
ративных сотрудников ФСБ России, 
разобравшихся с их преступной дея-
тельностью? А, во-вторых,– просто тупо 

исполняет за деньги или за  какие-либо 
другие посулы чьи-то преступные ука-
зания? Тем самым фактически нанося 
непоправимый вред Государству Рос-
сийскому. 

Но, в обоих этих случаях дан-
ный «оборотень в погонах» должен 
быть в экстренном порядке отстра-
нён от ведения  каких-либо следствен-
ных дел и сам привлечён к уголовной 
ответственности. А честный офицер ФСБ 
России Александр Мрищук, над кото-
рым он уже не первый месяц продолжает 

практически издеваться, попирая все 
нормы и буквы Закона, и не исполняя 
решение Южного окружного военного 
суда, должен быть немедленно осво-
бождён из-под стражи! 

Ну а, в целом – подобного давно 
уже у нас в России не бывало! 

И, думаю, что руководству ФСБ Рос-
сии следует обратить на данный факт 
самое пристальное внимание! 

Ибо, любая, так называемая, «реви-
зия» действий, оперативных и уголовных 
дел, проводимых по линии спецслужб 

Российской Федерации, со стороны все-
возможных «оборотней в погонах» реги-
онального уровня чревата тяжелейшими 
последствиями. 

И может грозить полным разва-
лом не только экономики, но и самой 
российской государственности!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ РОССИИ И В ФСБ РОССИИ
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 ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

ДЕНЬ КАЗАКА
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)

Пресс-служба МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского (ПКУ)

 ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

« КАК, СКАЖИ, ТЕБЯ ЗОВУТ? 
ОНА ОТВЕТИЛА – ПОБЕДА!»

10 октября 2020 года, 
город Пятигорск

В этот день родился Герой России, 
адмирал Герман Алексеевич 
Угрюмов. 

Всю свою сознательную жизнь 
этот человек посвятил служению 

Родине. Он родился в Астрахани, вы-
рос в Челябинской области. В 1972 году 
закончил Каспийское высшее военно- 
морское училище в Баку, где продол-
жил службу в Военно- Морском Флоте 
СССР на Каспийской военной флоти-
лии в должностях старшего помощ-
ника и командира большого пожар-
ного катера. Уже в то время Герман 
Угрюмов показал себя отважным 

человеком. В 1973 году он принимал 
непосредственное участие в тушении 
большого пожара на Бакинских нефтя-
ных промыслах, за что получил первую 
государственную награду – медаль «За 
отвагу на пожаре».

С 1975 года Герман Алексее-
вич – в органах военной контрразведки 
Комитета Государственной Безопасности 
СССР. В 1976 году, после окончания Выс-
ших курсов военной контрразведки КГБ 
СССР, капитан- лейтенант Угрюмов Г. А. 
был направлен на оперативную рабо-
ту в Особый отдел КГБ СССР по Каспий-
скому Высшему военно- морскому учили-
щу (гор. Баку). В 1979 году – он назначен 
начальником Особого отдела по учили-
щу, в 1982 – заместителем начальни-
ка, а с 1985 по 1992 годы – начальником 

В МГУТУ им. К. Г. Разумовского 
(ПКУ) прошёл образовательно- 
просветительский проект 
«День казака».

В Московском государственном 
университете технологий и управ-
ления имени К. Г. Разумовского 
(Первом казачьем университе-
те) состоялся образовательно- 

просветительский проект «День казака». 
Его цель – воспитание патриотов Отече-
ства, формирование положительной мо-
тивации у обучающихся к прохождению 
военной и государственной службы.

Для студентов учебных институтов 
вуза во дворе главного корпуса были 
развёрнуты 11 интерактивных пло-
щадок, представляющих элементы ка-
зачьей истории, культуры и спорта.

Открывая мероприятие, ректор 
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
Валентина Иванова отметила: «Мо-
дель патриотического воспитания, 
основанная на традициях казачества, 
может использоваться в системе 
образования как базовая. В нашем 
университете мы видим реальные до-
стижения реализации этой системы. 
Студенты- казаки побеждают во мно-
гих направлениях науки и обществен-
ной деятельности, прославляя наш 
университет».

«Вам, ребята, принадлежит особая 
роль, – сказал, обращаясь к участни-
кам праздника, председатель коми-
тета по аграрно- продовольственной 
политике и природопользова-
нию Совета Федерации РФ Алек-
сей Майоров, – в нынешнем обще-
стве на первый план выходят не только 
вооружение, но и современные техно-
логии: это и продовольственная без-
опасность, и биологическая безопас-
ность. От ваших знаний, от ваших 
умений зависит во многом будущее на-
шей страны».

Гостями мероприятия стали также 
зампредседателя Российской акаде-
мии образования Игорь Павлов, от-
ветственный секретарь Синодального 
комитета РПЦ по взаимодействию с ка-
зачеством отец Тимофей Чайкин, ата-
ман Московского окружного казачьего 
общества ЦКВ Андрей Шустров.

В рамках показательной части 
«Дня казака» студенты приняли уча-
стие в поединках по рукопашному 
бою и фланкировке, попробовали свои 
силы в перетягивании каната и под-
нятии гири, разбирали и собирали ав-
томат, пускали в цель стрелы из лука. 
Особой популярностью пользовалась 
площадка «Конный двор» и «Казачий 
курень», передвижная выставка музея 
истории казачества. На полевой ка-
зачьей кухне всех желающих угощали 
горячей кашей и чаем.

По завершении показательной 
части открылась дискуссионная пло-
щадка, в ходе которой участники об-
суждали стратегию государственной 
политики РФ в отношении российско-
го казачества на 2021–2030 гг. В по-
вестке заседания стояли вопросы уча-
стия казачьих обществ в реализации 
государственных, муниципальных про-
грамм и приоритетных национальных 
проектов, патриотическое воспитания 
казачьей молодёжи, популяризация 
физической культуры, пропаганда здо-
рового образа жизни и др.

Также состоялось совещание ра-
бочей группы по обсуждению учеб-
ника «История казачества» в контек-
сте единой концепции преподавания 
этой дисциплины. По итогам встречи 
участники дискуссии озвучили ряд 
решений по формированию единых 
подходов к преподаванию истории 
российского казачества в общеобразо-
вательных организациях. На совеща-
нии в дистанционном формате присут-
ствовали представители Министерства 
науки и высшего образования РФ.

Образовательно- просветительский 
проект «День казака» в МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского (ПКУ) прово-
дился с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических норм.

Бал «Победа» состоялся на терри-
тории Михайловской береговой 
батареи, которая играла важ-
ную роль в обороне Севастопо-
ля в период Крымской вой ны, 

а через 100 лет в его стенах героиче-
ски защищали город советские воины. 
В месте, пронизанном духом патрио-
тизма, стойкости, храбрости, единства, 
состоялся VII Большой Севастополь-
ский благотворительный офицерский 
бал «Победа». В эту волшебную ночь 
гости отправлялись на бал по морю из 
самого сердца Севастополя – Графской 
пристани. На рейде Севастопольской 
бухты их приветствовал освещенный 
золотыми огнями величественный, 
расправивший алые паруса «Херсонес». 
На Михайловской батарее участников 
встречала рота почетного караула.

Сценарий был продуман до мело-
чей! А как могло быть иначе? Бал этот 
особенный – он являет собой наглядное 
свидетельство торжества человеческо-
го духа, идеалов дружбы, взаимопом-
ощи над любыми невзгодами. Создате-
ли и организаторы проекта – городское 
сообщество «Благородное собрание Се-
вастополя» при активном содействии 
Черноморского Флота Российской Феде-
рации, поддержке Правительства города 
Севастополя, Правительства Москвы, 
государственной корпорации Ростех, 
Фонда президентских грантов и Прави-
тельства Республики Крым. Они внесли 
исторический вклад в победу культуры, 
красоты, благородства, чести и досто-
инства, и всего того что несет в себе 
Россия с ее высокими идеалами и цен-
ностями.

В приветственной речи коман-
дующий ЧФ ВМФ России Игорь 
Владимирович Осипов поделил-
ся с участниками и гостями бала, что 
для Черноморского флота и Южного во-
енного округа основной и главный экза-
мен этого года – Учения «Кавказ-2020», 
они его успешно сдали и получили 

Светлана КОРЕЛОВА – член президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио, 
член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

высокую оценку от руководства стра-
ны. «Учения и подготовка офицерского 
корпуса к этому мероприятию совпа-
ли. Мы справились. И, как говорится, с ко-
рабля на бал. Согласно офицерским тра-
дициям, после возвращения с боевых 
походов домой, офицеры праздновали 
Великую победу такими замечательными 
мероприятиями. Идут годы, но не стира-
ется память о тех, кто встал на защиту 
нашего Отечества. Мы – черноморцы, пре-
клоняем голову перед подвигом военного 
поколения. Вечная память тем, кто не вер-
нулся с поля боя. Они с нами в наших 
делах, наших буднях и праздниках».

Перед обращением к командующе-
му с просьбой открыть бал, руководитель 
проекта Екатерина Графодатская сказа-
ла исторические слова: «Севастополь –
особенный город, он знает цену жизни, 
дружбе и чести. Он не терпит ничего 
поверхностного, и здесь мог родиться 
такой бал – большой, настоящий, ис-
кренний, вольный – Офицерский. Это 

событие несет глубокий и мощный по-
сыл – чудо рукотворно, и если люди объ-
единяются во имя красоты, культуры, 
света, случается сказка. VII Бал посвящен 
Великой Победе, это – символический 
подарок, в котором мы выражаем свою 
благодарность и восхищение красотой 
подвига миллионов людей, защитивших 
Мир и свободу».

В мероприятии приняли участие 
представители всех флотов страны: 
Черноморского, Балтийского, Тихоо-
кеанского, Северного и Каспийской 
флотилии. На бал прибыли участ-
ники из разных городов России: Мо-
сквы и Санкт- Петербурга, Тольят-
ти и Уфы, Екатеринбурга, Мурманска, 
Калининграда, Астрахани, Владивостока, 
Волгограда, Краснодара, Ржева.

VII Большой севастопольский бла-
готворительный офицерский бал «По-
беда» стал по-настоящему, Победным, 
достойным ответом тому подвигу, кото-
рый совершили ради нас предки, герои 
Великой Отечественной вой ны. В празд-
ничном мероприятии приняли участие 
более 200 офицерских и гражданских 
пар со всей России. Они исполнили око-
ло 30 танцев: вальсы, польки, кадрили, 
мазурки, полонез, фокстрот, танго и мно-
гие другие. Всего же на Равелине собра-
лось более 800 человек. Великие арии 
под открытым небом Михайловской 
береговой батареи исполнили солисты 
музыкального театра «Геликон- опера» 
Ольга Толкмит и Виталий Серебря-
ков. Традиционно выступал ансамбль 
песни и пляски ЧФ и Военно- духовой 
оркестр ЧФ, а также Севастопольский 
симфонический оркестр под управле-
нием Владимира Кима.

Бал этого года особенный. Это 
проект гражданской солидарности. 
Его проведение могло осуществить-
ся только благодаря объединению 
сил и ресурсов организаторов, участ-
ников, меценатов, представителей 
бизнеса и государства.

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

характер), в результате которых были 
обезврежены многие руководители и ак-
тивные члены бандформирований. С его 
именем связывают, например, бескров-
ное освобождение от террористов го-
рода Гудермеса в декабре 1999 года, 
захват Салмана Радуева в марте 2000 
года, освобождение заложников в по-
сёлке Лазаревское под Сочи в ноябре 
2000 года. В декабре 2000 года, за про-
явленное мужество и героизм Г. А. Угрю-
мову было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации

В мае 2001 года ему было присвоено 
воинское звание «адмирал», а 31 мая 
2001 года, адмирал Угрюмов Г. А. скон-
чался на прямо боевом посту в служеб-
ном кабинете на территории военной 
группировки в поселке Ханкала Чечен-
ской Республики. По заключению ме-
диков смерть наступила от сердечного 
приступа. При вскрытии тела были об-
наружены следы 7 микроинфарктов. 

В связи с необходимостью посто-
янного руководства Региональным 
оперативным штабом ФСБ РФ по 

управлению контртеррористической 
операцией на Северном Кавказе Звезду 
Героя России Г. А. Угрюмов при жизни 
так и не получил. Она была вручена род-
ственникам уже после его смерти.

Обладая всеми качествами неорди-
нарного человека, друзья и сослужив-
цы Германа Алексеевича Угрюмова 
отмечают в нем неординарность ума, 
патриотизм, энергичность, пример 
стойкости и преданности Отечеству. Как 
обычно говорят по такому поводу: «среди 
сильных – самый сильный».

Память об Угрюмове Г. А. навсегда 
остается в душах его друзей и сослу-
живцев. Его именем назван военный 
корабль на Каспийской флотилии, 
средняя школа в Челябинской области, 
где он учился, улицы и скверы в Астра-
хани, Владивостоке, Грозном, Пятигор-
ске и Москве.

В честь памяти Героя России на на-
бережной с его именем в городе Пя-
тигорске торжественно открыт памят-
ник. В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Ставропольского 

края Владимир Владимиров, глава Пя-
тигорска Дмитрий Ворошилов, Герой 
России генерал- лейтенант Олег Дуканов, 
Герой России генерал- майор Ханали-
ев У. Ю., Герой России генерал- майор 
Мерзликин А. В. (бывший заместитель 
начальника 12 погранзаставы Москов-
ского погранотряда в Таджикистане), 
Герой России генерал- майор Делимха-
нов А. С. (заместитель командующего 
Северо- Кавказским округом Росгвар-
дии), представители ФСБ России, ак-
тив городского Совета ветеранов, де-
путаты городской Думы Пятигорска, 
юн армейцы.

Набережная реки Подкумок была 
названа именем моряка – адмирала не-
случайно. Так как с другой её стороны 
расположено подразделение ФСБ Рос-
сии, в котором часто бывал Герман Угрю-
мов. А сейчас там работают его ученики.

В обустройстве набережной и строи-
тельстве памятника Герману Угрюмову 
принимал непосредственное участие его 
близкий друг и бывший подчиненный 
полковник А. А. Дранец.

Особого отдела по Каспийской военной 
флотилии. 

В период развала СССР, в условиях 
обострения межнациональных отно-
шений в Закавказье и межэтнических 
столкновений, многочисленных воо-
ружённых попыток захвата вооруже-
ния и военного имущества флотилии 
Угрюмов Г. А. принимал участие в раз-
работке операции по выводу Каспий-
ской флотилии и Каспийского военно- 
морского училища из Баку в Астрахань. 
При этом семья офицера была эвакуиро-
вана в числе последних. Благодаря этому 
офицеру были спасены жизни десятков- 
сотен мирных жителей Баку из числа 
армян и других национальностей. 

В 1992 году капитан 1 ранга Угрю-
мов Г. А. был назначен начальни-
ком отдела военной контрразвед-
ки по Новороссийской военно- морской 
базе (фактически – по Черноморскому 
флоту). А с 1993 года – он начальник 
управления военной контрразвед-
ки по Тихоокеанскому флоту. Под руко-
водством Германа Угрюмова был разо-
блачен один из первых на постсоветском 
пространстве шпионов иностранной 
разведки из числа военнослужащих –
военный журналист Пасько Г. М.

С 1998 года контр- адмирал Угрю-
мов Г. А. проходил службу в централь-
ном аппарате ФСБ России в должностях 
заместителя начальника Управления 
военной контрразведки ФСБ РФ, первого 
заместителя начальника Департамента 
ФСБ РФ по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом, дирек-
тором департамента – заместителем 
Директора ФСБ РФ.

При непосредственном участии 
Г. А. Угрюмова были разработа-
ны и проведены специальные меропри-
ятия в рамках контртеррористической 
операции в Северо- Кавказском реги-
оне (информация о некоторых до на-
стоящего времени носят ограниченный 

Специальный корреспондент информационно- новостного агентства «МЕДИАТОР»
для газеты «ПРЕЗИДЕНТ» Сергей ГЕРБОВСКИЙ

Памяти ГерояПамяти Героя
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Каждое государство, в том числе 
и Россия, стоит на трех «ки-
тах»: Экономике, Политике 
и … Культуре. Без правильной 
работы экономики пойдет сбой 

в вечной цепочке, описанной выдающи-
мися экономистами прошлого: товар- 
деньги-товар. Без грамотной внутрен-
ней и внешней политики государство 
будет путаться в противоречиях и не-
решенных проблемах. Но без культуры 
в конечном итоге загибаются первые 
две составляющие, поскольку развитие 
пещерного человека началось с наскаль-
ных рисунков, с изготовления ожерелий 
и украшений, с красочных обрядов, с 
развития речи…

Поэтому редакция газеты «Прези-
дент» решила открыть постоянную 
новую страницу (рубрику): «Новости 
культуры страны». (Название рубрики –
условное – нужно решить).

Под этим названием мы подразу-
меваем следующие мероприятия, 

проходящие в Москве и других городах 
России:

– спектакли, премьеры фильмов, кон-
церты, выставки, презентации, конкур-
сы, смотры;

– описание мероприятий крупных 
учебных и научных центров,

– духовные, религиозные меропри-
ятия,

– описание военно- патриотических 
движений и организаций,

– русские народные ансамбли, обычаи, 
традиции

– этнокультурные события в нашей 
многонациональной стране…

– спортивные соревнования и дости-
жения.

Все статьи и фотографии к этой 
странице взяты из архива сайта Об-
щественного московского телевидения.

А мне остается только поздравить 
читателей замечательный газеты «Пре-
зидент» с наступающими Новогодними 
праздниками и пожелать крепкого здоровья.

 КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

На что нужно ориентировать-
ся, выбирая хорошую детскую 
книгу?

Прежде всего, положиться на 
свой жизненный опыт и вкус. 
Нельзя заставить полюбить 
ту или иную книгу или авто-
ра. Речь, конечно же, не идет 

о классике, о качестве бумаги или 
шрифта. Читайте то, что нравится вам! 
Темы, которые сейчас затрагивают дет-
ские писатели – их много; они связаны 
с современным состоянием общества, 
касаются сложных вопросов взросле-
ния, необходимости принимать слож-
ные решения. Повесть или роман, ав-
торская сказка или рассказ, – в любом 
жанре вы можете найти интересную 
детскую книгу!

Среди книжных новинок этой осе-
ни – много изданий талантливых дет-
ских писателей – участников Премии 
имени Корнея Чуковского. Проведе-
ние конкурса на соискание Премии, 
которое организовал Департамент 
культуры столицы, как отмечает заме-
ститель директора ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара Полина Григорьева, стало значи-
мым литературным событием сезона.

Пресс-офис Департамента 
культуры г. Москвы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Очень хорошо, что у нас в стране 
возрождается детская литература. 
Это касается как своих, российских 
авторов, так и переводных писателей, 
которые представлены в книжных 
магазинах Москвы и других городов 
России.

Новинки детской литературы, пре-
жде, чем передать для чтения своим 
детям или внукам, советую пролистать 
самим. Чтобы не получилось как с про-
изведениями с Гарри Поттером или 
Шреком, где главные положительные 

Колонка 
ведущего 
страницы

Недавно зайдя в супермаркет, 
невольно стала прислушивать-
ся к громко звучащей песне. 
Слабой памятью не страдаю, 
поэтому слова этого «шедевра» 
намертво засели в голове:

«Любить бандита очень сложно
Любить бандита невозможно
Любить бандита-это честь
Ведь не у каждой девушки он есть!»

Посочувствовав девушкам, кото-
рым не хватило бандитов, я поняла, что 
тема культуры, поднятая на недавно 
прошедшем молодежном Покровском 
фестивале в Сочи очень актуальна. 
Фестиваль назывался «Вместе заодно», 
что означало совместная деятельность 
церкви и светских организаций горо-
да – курорта. Фестиваль прошел под 
эгидой епархиального отдела по рабо-
те с молодежью при содействии адми-
нистрации города Сочи.

Участниками стали представители 
военно- патриотических клубов горо-
да, православные волонтеры, студенты 

Надежда ЛУГАНСКАЯ — помощник атамана 
Черноморского Округа Кубанского 
казачьего вой ска по СМИ города Сочи, 
официальный представитель ОМТ 
в Краснодарском крае.

Сергей КУЗНЕЦОВ

 КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИЖКИ 
ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ!

ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!
Обзор книжных новинок этой осени

герои являются представителями не-
чистой силы.

Сам же хочу порекомендовать Вашим 
детям старые добрые книги российской, 
советской и зарубежной классики, на ко-
торых я сам вырос: Д. Дефо «Приклю-
чения Робинзона Крузо», Ян Ларри 
«Приключения Карика и Вали», В. Ка-
верин «Два капитана», В. Бианки. 

Повести, рассказы, М. Пришвин. Рас-
сказы, А. Шклярский «Приключения 
Томека» (6 или 7 книг), А. Волков 
«Волшебник Изумрудного города» (5 
книг) – на основе сказки американско-
го писателя Л. Баума «Удивительный 
волшебник из страны Оз», Ю. Олеша 
«Три толстяка», Д. Родари «Приклю-
чения Чиполлино», Русские народные 

сказки под редакцией Афанасьева, 
А. Дюма «Три мушкетера», Г. Мало «Без 
семьи», А. Гайдар. Рассказы «Голубая 
чашка» и «Горячий камень», В. Катаев 
«Белеет парус одинокий».

Конечно, это далеко не полный спи-
сок. Предлагаю читателям моей статьи 
дополнить список своими любимыми 
книгами детства.

Ген. директор ОМТ Сергей КУЗНЕЦОВ

неизменно занимает призовые ме-
ста. По словам Александра Михалева, 
самое обидное в том, что в современ-
ном мире многие разучились петь. 
Даже по праздникам редко услы-
шишь, чтобы из окон домов доноси-
лись песни. Но настоящая культура 
пения, он считает, не умерла, она ока-
залась сосредоточена в узких кругах 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов, таких, как, например, 
«Черноморский рубеж». И благодаря 
таким ансамблям еще остается на-
дежда на то, что  когда- нибудь люди 
вспомнят знакомые русские напевы.

На упомянутом мною Фестивале 
ансамбль «Черноморский рубеж» ис-
полнил песню Геннадия Заволокина 
«Как жить?» (старец Амвросий отве-
чал на вопросы…) в припеве этой песни 
взяты слова старца: «Жить – не тужить, 
никого не осуждать, Никому не доса-
ждать – и всем моё почтенье». Таких 
философских русских и казачьих на-
родных песен, которые несут в себе 
мудрость веков в репертуаре ансамбля 
множество.

– Мы углубляемся в историю, пе-
реходим, можно сказать, в состояние 
наших предков, – рассказывает Алек-
сандр Михалев. – Мы ощущаем то, 
что когда-то чувствовали они, испол-
няя те же песни под те же самые мело-
дии. Мы соприкасаемся с вечностью.

Сократ в свое время говорил: «Сле-
дует остерегаться даже новой музы-
ки, поскольку она может быть опасна 

для целостности государства». Вот 
так! Ни больше, ни меньше!

Сегодня в культуре доминируют ры-
ночные отношения, поэтому и культу-
ру называют рыночной. К сожалению, 
очень мало осталось народных коллек-
тивов. Выжившие существуют на энту-
зиазме руководителей и участников, 
которые в основном уже не молоды. 
Как же надо беречь и помогать таким 
людям, как Александр Михалев! Ми-
хаил Задорнов таких людей называл 
витаминами, потому, что они лечат 
всех, кто рядом, кто приобщился к их 
творчеству.

Сейчас мы очень обеспокоены своим 
физическим здоровьем, а надо бы об-
ратить внимание на интеллектуаль-
ное и морально- психологическое здо-
ровье, и в первую очередь на здоровье 
детей.

КАК ВОЗРОДИТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
юридического университета, каза-
ки и другие молодежные организации 
четырех районов города- курорта. Из Ту-
апсе прибыли представители Союза ка-
зачьей молодежи Кубани. На вопросы 
молодежи отвечали иерей Богдан Жур-
бенко и Отто Георгиевич Савицкий –
глава управления молодежной полити-
ки администрации города Сочи. Был 
приглашен ансамбль скрипачей из Со-
чинского колледжа искусств. Вопросы 
обсуждались разные, но в том числе 
зашел разговор о современной культу-
ре. Отто Георгиевич отметил, что фор-
мат мышления сегодняшних тридцати-
летних очень отличается от мышления 
16–20 летних. А между старшим по-
колением и молодежью образовалась 
пропасть.

Если сейчас со всех площадок по-
стоянно в неокрепшие умы молодежи 
вбивается рэп, рок и песни подобные 
«шедевру» о бандитах, то они и ста-
нут популярными, востребованными. 
Музыка способна объединять, с ее по-
мощью люди выражают свои чувства, 
она может создавать настроение. А что 
может дать такая музыка?

Константин Паустовский пи-
сал: «Сердце, воображение и раз-
ум – вот та среда, где зарождается то, 
что мы называем культурой». Интерес-
но, в каком месте зарождается то, что 
сейчас называется попсой? К счастью, 
есть люди, старающиеся изменить наш 
мир и не дать испортить души детей.

Несколько лет назад в город Сочи 
приехал блестящий музыкант, талант-
ливый преподаватель Александр Ми-
халев. Переехал он из города

Иркутска, где руководил городским 
Центром казачьей культуры и творче-
ским народным коллективом «Ерма-
ковы Лебеди». Из Иркутского вой ска 
перевелся в Кубанское и занялся своей 
любимой деятельностью – пропаган-
дой казачьей культуры и работой с мо-
лодежью.

Собрав вокруг себя казаков, уме-
ющих и любящих петь, он за ко-
роткое время создал в Хостинской 
районной казачьей организации луч-
ший в городе Сочи ансамбль «Черно-
морский рубеж». Участвуя в региональ-
ных и городских казачьих фестивалях, 
ансамбль «Черноморский рубеж» 


