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РЯЗАНЬ

3 СТР.

КТО ПЫТАЕТСЯ 
УТОПИТЬ СМБ

5 СТР.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО

8 СТР.

ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В. В. ПУТИНА 17.12.2020 г.

В. В. Путин в режиме онлайн- кон-
ференции 17 декабря 2020 года про-
информировал население страны о том, 
что, во-первых, Россия начинает «сле-
зать с нефтегазовой иглы», российский 
бюджет на 70% формируется не за счет 
нефтегазовых доходов. «Что является, 
очевидно, положительным элементом 
развития экономики – 70% российско-
го бюджета формируется не за счет 
нефтегазовых доходов. Это значит, 
что мы не в полной мере, но  все-таки 
начинаем слезать с так называе-
мой нефтегазовой иглы», – заявил 
Путин в четверг на итоговой пресс- 
конференции. «Если кому-то хочется 
представить нас, как до сих пор, бен-
зоколонкой, то это уже не имеет под 
собой реальных оснований», – подчер-
кнул глава государства. Однако, по его 
словам, зависимость от нефтегазовых 
доходов еще очень большая, и это нужно 
иметь в виду.

Во-вторых, Президент РФ заявил о не-
обходимости реформирования санитарно- 
эпидемиологической службы страны. 
«Конечно, нам нужно двигаться в направ-
лении совершенствования санитарно- 
эпидемиологической службы, нам нужно 
реформировать ее как следует», – сказал 
Путин на пресс- конференции в четверг, 
отвечая на вопрос об уроках панде-
мии. «Нам нужно посмотреть, сколько 
нам нужно специализированных коек, 
где, в каких регионах. Такая программа 
фактически разработана, будем ее реа-
лизовывать», – добавил глава государ-
ства. По его словам, общение в ходе 
пресс- конференции, в том числе, дает 
возможность «посмотреть, что и как 
делается каждом конкретном регионе, 
и, соответственно, реагировать, кор-
ректировать наши действия».

В-третьих, комментируя ситуа-
цию с коронавирусом в России и про-
цедуру массовой вакцинации В. В. Пу-
тин сказал, что в начале 2021 года в РФ 
будут производиться уже миллионы доз 
вакцины от коронавируса. «Для того, 
чтобы произвести эту вакцину, нужны 
соответствующие заводы, предприятия, 
оборудование – это будет наращиваться. 

Исхожу из того, что все планы в этом 
смысле будут исполнены, в следующем 
году, уже в начале, у нас будут милли-
оны доз вакцины», – сказал российский 
лидер. «Призываю всех придержи-
ваться рекомендаций специалистов. 
Пока вакцины до граждан возрастной 
группы, к которой я отношусь, не до-
брались. Но я обязательно поставлю». 
Президент говорит также, что всеоб-
щая вакцинация нужна, об этом гово-
рят во всем мире, она должна создать 
популяционный иммунитет. «Не вижу 
причин не вакцинироваться. Что каса-
ется помощи другим странам, скажу 
еще раз, наша задача провести вак-
цинацию внутри Российской Федера-
ции. Но у нас не хватает оборудования 
для производства вакцины, нужны 
соответствующие заводы. Это будет 
наращиваться, увеличиваться и увели-
чиваться. А сотрудничество с другими 
странами как раз связано с производ-
ством на площадках зарубежным госу-
дарств, которые за свои деньги будут 
расширять площадки по производству».

В-четвертых, в России экономическая 
ситуация в условиях пандемии осложни-
лась, реальные доходы населения пада-
ют, но нельзя утверждать, что раньше 
никогда так плохо не жили, в 2000 году 
бедных было больше, заявил Президент 
РФ. Александр Гамов из «Комсомоль-
ской правды» сообщил, что жители 
регионов жалуются, что жить тяжело, 
денег мало, цены растут с конца ав-
густа, хотя в правительстве об этом 
заговорили только в декабре. Он спро-
сил, есть ли у правительства план, как 
помочь людям в ближайшие недели. 
«Вы сказали, никогда не было тяже-
ло, как сейчас. Ну, было», – возразил 
президент. По его словам, в 2000 году 
29% населения получали доходы ниже 
прожиточного минимума. В 2018 году 
доля бедных упала до 12,3%, сейчас 
показатель вырос до 13%, добавил он. 
Цель правительства – достичь снижения 
доли бедных до 6,5%. Путин отметил, 
что это все равно много, но цель долж-
на быть реалистичной. Говоря о росте 
цен, президент отметил, что где-то по-

дорожание связано с объективными 
причинами – например, подорожанием 
закупаемых комплектующих из-за кур-
совой разницы. «Но там, где не растут 
объективно, это меня задело», – признал 
он. По словам Путин, подорожание ма-
карон и хлеба ничем не обосновано при 
урожае зерна, рекордном за последние 
шесть лет. Также он удивился 75%-ному 
росту цен на сахар, который был вызван 
тем, что «на мировых рынках выросла 
цена и внутренние цены стали подта-
скивать к общемировым».

В-пятых, по словам российского ли-
дера, попытки иностранного вмеша-
тельства в выборы в Госдуму в 2021 году 
будут, но Россия способна им противо-
стоять, заявил президент РФ Владимир 
Путин. «Конечно, будут пытаться вме-
шиваться, все время так делают, и не 
только в наши выборы – по всему миру 
практически. Это глобальная полити-
ка, как базы по всему миру, так и вме-
шательство по всему миру. Мы это 
знаем, мы к этому готовимся», – сказал 
Путин в четверг на итоговой пресс- 
конференции. «Но мы сможем этому про-
тивостоять эффективно только в том 
случае, если подавляющее число наших 
граждан будут понимать, что: «а» – это 
вмешательство, и «б» – мы обязаны это-
му противостоять, что это недопусти-
мо, что мы сами должны определять свою 
судьбу», – отметил глава государства.

В-шестых, Президент РФ заявил, что 
при регулировании ситуации с цена-
ми на продукты главное – не перегнуть 
палку с административными мерами. 
«Правительство отреагировало. Здесь 
главное, чтобы не перегнули палку, 
чтобы не пережали с административ-
ными мерами. Надо было своевре-
менно это делать, более рыночными 
методами. Просто вывозные таможен-
ные пошлины надо было скорректиро-
вать – вот и все», – сказал Путин на пресс- 
конференции в четверг. Он рассчитывает, 
что эффект от принятых мер по стаби-
лизации цен произойдет уже скоро. «На-
деюсь, что эта реакция будет в течение 
ближайших нескольких дней, нескольких 
недель это уже точно», – отметил он.

В-седьмых, как отметил Владимир 
Путин, только 2% школ работает в дис-
танционном режиме. А в высшей шко-
ле в основном всем рекомендовано 
перейти на дистанционное обучение. 
«Проблемы, конечно, есть, особенно в не-
больших населенных пунктах. В 2021 году 
все школы получат доступ к скоростному 
интернету. по высшей школе – мы дваж-
ды выдавали денежные ресурсы для рас-
ширения работы по онлайн. Что касает-
ся качества образования, конечно, такой 
формат никогда не заменит личного 
контакта. Но эта система будет раз-
виваться. Ведь не всегда высококлассный 
специалист узкого профиля может при-
сутствовать во всех учебных заведени-
ях, а через систему онлайн – может. Это 
востребовано, но стало частью нашей 
жизни, не нужно этого бояться, но не 
нужно и преувеличивать возможности 
этой системы».

В-восьмых, как отмечает газета «Мо-
сковский комсомолец», Владимир Путин, 
отвечая на вопрос о Конституции, напом-
нил, что она принималась, когда в Москве 
танки стреляли по парламенту и были 
бои на улице, а зарплату не плати-
ли по полгода, и пенсии не платили, и по-
собия. А сейчас мы можем платить, и это 
должно быть зафиксировано в Консти-
туции. Та Конституция помогла создать 
гражданский мир и базу для политиче-
ского развития. Но сейчас у нас уже дру-

гая ситуация. И в связи с этим мы должны 
были внести изменения в Конституцию.

В-девятых, отвечая на вопрос про 
эффективность работы правительства, 
глава государства сказал: «Россия на-
правила на прямую поддержку граж-
дан в пандемию 838 млрд. руб лей. 
Правительство в пандемию работало 
эффективно, хотя и упустило ситуа-
цию с ценами на продукты. Правитель-
ство формировалось под стратегические 
цели и этим задачам отвечает.» Мишу-
стин не собирается инициировать но-
вые перестановки в кабмине, добавил 
Владимир Путин.

В-десятых, Россия будет наращивать 
поддержку Донбасса как по гумани-
тарной линии, так и по линии прямо-
го сотрудничества. «Россия как под-
держивала, так и будет поддерживать 
Донбасс, мы даже будем наращивать 
нашу поддержку Донбасса. Это касает-
ся производства, решения социальных 
вопросов, вопросов инфраструктурно-
го характера», – сказал президент. При 
этом он отметил, что в России понимают 
всю сложность ситуации в Донбассе.

Также, Президент РФ уточнил, что 
программа поддержки семей с детьми 
будет расширена в 2021 году. Как сооб-
щает «Российская газета», он напомнил, 
что в рамках этой программы выплаты 
получают семьи, в которых воспитывают-
ся дети от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 
3 до 7 лет. Так, со следующего года нуж-
дающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет, 
доходы на каждого члена семьи в ко-
торых с учетом получаемых ими вы-
плат не превышают прожиточного мини-
мума, будет назначено пособие в размере 
прожиточного минимума на каждого ре-
бенка. В этом году они получали на каж-
дого ребенка по 0,5 прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе. «Мы 
проанализировали ситуацию, посмотре-
ли, как это будет отражаться на дохо-
дах на семьи, и с 1 января будем на каж-
дого ребенка платить больше», – сказал 
президент. Он также объявил, что в этом 
году увеличен критерий определения 
нуждаемости семей, в которых воспи-
тываются дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. 
Теперь право на пособие получают те из 
них, доход в которых на каждого чле-
на семьи не превышает 2-х прожиточ-
ных минимумов. Ранее он составлял 
1,5 прожиточных минимума, установ-
ленных в регионе.

А об индексации пенсий работающим 
пенсионерам в 2021 году российский ли-
дер сказал следующее. «Условие простое –
бюджетная обеспеченность. В Советском 
Союзе пенсию работающим пенсионерам 
вообще не платили. Но в нынешних усло-
виях индексация крайне важна. Я бы по-
думал и об отдельных категориях наших 
пенсионеров, которые нуждаются в до-
полнительной поддержке».
В КОНЦЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕ-
ЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪ-
ЯВИЛ, ЧТО НОВОМУ ГОДУ 2020–2021 
ВСЕ РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ 
ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ, 
ПОЛУЧАТ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК: 
ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 5 ТЫСЯЧ РУБ-
ЛЕЙ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.

АГЕНТСТВО «ИНТЕРФАКС»
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ФАБРИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
ПОЛНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОТЕРПЕВШИХ
Заметки по встрече Совета по Правам Человека 
при Президенте России 10.12.2020 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека является консуль-
тативным органом при главе российского 
государства. Он образован в целях оказа-
ния содействия главе государства в ре-
ализации его конституционных полно-
мочий в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
информирования Президента Российской 
Федерации о положении дел в этой обла-
сти, содействия развитию институтов 
гражданского общества, подготовки пред-
ложений главе государства по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

Правозащитник, журналист и писа-
тель Ева Меркачёва недавно на рабочей 
встрече СПЧ при Президенте РФ очень 
правильно и своевременно поставила ряд 
важных вопросов на повестку дня, но от-
метила лишь вопросы амнистии и большое 
число арестантов в тюрьмах. Однако, к со-
жалению, не затронула огромного числа 
сфальсифицированных сфабрикованных 
уголовных дел с реальными сроками.

Ежегодно система генерирует до 30 000 
сфабрикованных дел в отношении совер-
шенно невиновных людей.

ВСТРЕЧА В СПЧ
Встреча СПЧ 10.12.2020 стала объ ектом 

внимания правозащитников в РФ и за 
рубежом. СПЧ на сегодня является един-
ственным каналом связи гражданского 
общества с Кремлём.

Время идёт и ни в чём невиновные 
люди продолжают отбывать наказа-
ния, а кто-то, почувствовав ужасаю-
щий по рангу клеветы генезис фабри-
кации, вынужден был бежать, бросив 
все, и находится в ожидании прав-
ды и справедливости на чужбине…

Вопросы прекращения позорной 
практики провокации и фабрикации за-
казных уголовных дел не решаются года-
ми и это является проблемой современ-
ной власти. Видимо, пришло то время, 
когда нам уже нужна экспертиза Чрез-
вычайной международной контрольной 
комиссии СПЧ при ООН по юридической 
оценке правильности преследований, 
следствия, суда и приговоров.

Сами мы эту проблему решить 
не сможем. У нас процессы правосудия 
пошли по неадекватному пути: чих-
нул случайно на лысину зажравшего-
ся чиновника, и вот тебе – уголовное 
дело…, да еще от 8 лет и выше…  А то, что 
тот чиновник–вор и казнокрад, самый на-
стоящий преступник, причем документаль-
но подтвержденный, письмом из Генпро-
куратуры, это никого не волнует.

Очень надеюсь, что включе-
ние РФ в комитет ООН по пра-
вам человека заставит ужасаю-
щих персонажей современной 
России – фабрикантов уголов-
ных дел и проводников галочной 
системы исчезнуть в небытие.

Ева Меркачёва на встрече в СПЧ 
очень корректно задала актуальные во-
просы, касающиеся численности в тюрь-

мах и вопросов амнистии. СПЧ при 
Президенте РФ пока еще не обладает 
реальными полномочиями. Это видно 
сразу. Но, пытается эти полномочия рас-
ширить, периодически делая официаль-
ные заявления. В царской России при 
том же количестве населения в тюрьмах 
сидело 100–150 тыс. человек, а в нынеш-
ней России – в 6 раз больше.

Нужно взыскивать реабилитационные 
деньги не только с государства, но и с чи-
новников, и с оборотней – фабрикантов 
уголовных дел, чтобы неповадно было 
плодить дела против своего народа. 
Это – настоящее вредительство некото-
рых чинуш и оборотней из МВД. Может 
быть тогда что-то изменится. Во всяком 
случае, что-то делать нужно.

Правозащитник и журналист Ева 
Меркачёва на заседании СПЧ при Пре-
зиденте РФ сделала смелый и принци-
пиальный шаг, достойный гражданина 
страны. Посмотрим, теперь, как на это 
отреагирует Путин.

Меня лично поражает одно. Это оби-
лие всевозможных Советов при Прези-
денте РФ, которые ничего не могут… 
Самоцель то в чём? Выслушать избран-
ных, назначенных лично Президентом 
людей из Советов и не услышать альтер-
нативное мнение? Но при этом не услы-
шать свой народ?

Я много служил, успешно трудил-
ся в течение всей своей жизни в разных 
уголках страны. И вижу, что все мощные 
некогда предприятия сейчас либо погиб-
ли, либо влачат убогий образ жизни…

Постоянно совершая поездки на маши-
не из Москвы в Саров и из Сарова в Мо-
скву, я вижу как на протяжении этих 
20 лет полностью вымерла вся деревня. 
Процесс этот не одного дня, и его трудно 
было не заметить. Здесь и Советы не нуж-
ны. Зато вся Нижегородская область – 
это сплошной ГУЛаг, тюрьмы, тюрьмы, 
СИЗО, СИЗО… и следователи, которые 
мечтательно прогнозируют свою судь-
бу, загибая пальцы и подсчитывая свои 
будущие «ЛЯМЫ»…

Сам слышал и сам записал на 
диктофон разговоры одного оборотня-
 следователя… Ева Меркачёва и Со-
вет по Правам Человека при Президен-
те РФ действуют правильно, но вот толь-
ко слышит ли их Президент? А может 
быть и так, что Президент РФ и не соби-
рается их слышать?…

Мы живём не в 1937 году, а в XXI 
веке и пора уже господам при власти 
это учесть. И в этом XXI веке состояние 
здравоохранения в России просто удруча-
ющее. А то, что творится сегодня в неком-
петентной вороватой и коррупционной 
власти на местах по всей России при под-

держке некоторых оборотней в погонах, 
является государственным преступле-
нием и геноцидом против своего наро-
да. Не видеть это Президент РФ не может.

Новая демократическая власть обяза-
тельно осудит эти злодеяния, и «фабри-
канты» уголовных дел ответят по всей 
строгости.

Я бы сейчас сказал, что дело должно 
быть поставлено так, чтобы на повест-
ку дня вышла не только амнистия, но и 
широкое расследование сфабрикованных 
уголовных дел и масштабное привлече-
нии следователей, прокуроров, судей, 
клеветников, лже-доносчиков к уголов-
ной ответственности с шокирующими 
сроками… Вот что нужно сделать.

Сегодня бывшие некоторые следова-
тели- напёрсточники, «фабриканты» уго-
ловных дел, взяточники и вымогатели, 
подкупные и управляемые мафией судьи, 
лже-эксперты при Минюсте, некоторые 
оборотни-прокуроры на протяжении 
многих лет не слышащие и не реагиру-
ющие не только на сигналы (письма, об-
ращения, жалобы и заявления), но даже 
игнорирующие заявления о преступлении 
являются самым ужасающим явлением, ко-
торое ощутил весь российский народ. И об 
этом позоре знают во всех странах мира.

Несчастный российский народ, 
полностью лишенный всех своих кон-

ституционных прав и свобод, дает все 
гарантии неприкосновенности Пре-
зиденту и его команде, да еще пожиз-
ненные… Я даже не знаю как все это 
назвать… Такое ощущение, что я про-
снулся в ужасном будущем…

Такого быть не должно, и Ева Мер-
качёва реально выступила и сказала, 
приведя цифры из хроники царской Рос-
сии и России нынешней…  Люди в России 
лишены сегодня даже права на элемен-
тарную юридическую защиту. Адвока-
тура вся на прослушке, она не самосто-
ятельная, управляемая, трусоватая…

В стране полный беспредел и агония 
враждующих друг с другом мафий.

Страна в полной нищете, бесправии, 
разрухе (4,5 млн. обанкротившихся пред-
приятий и предпринимателей), полный 
провал бестолковой внутренней и внеш-
ней политики, гибель науки, закат куль-
туры… и страна уже на пороге беспощад-
ной гражданской вой ны.

Разве это нормально, когда 
интеллигенция, цвет нации, 
бросив все и имущество, бе-
жит в ужасе заграницу? И это 
явление не единичное – это 
сотни тысяч в год ученых, 
инженеров, военных, врачей, 

журналистов… Разве это нор-
мально, когда в стране разру-
шена вся индустрия, которую 
создавали на протяжении 
всего XX века?… 
Разве это нормально «кле-
пать» дела против интеллиген-
ции на большие сроки?…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Мы пока не знаем реакцию Президен-
та РФ на обращение Евы Меркачёвой.

На встрече главы государства с СПЧ 
Павел Гусев обратил внимание на про-
блему: «Работу журналистов на митин-
гах определяют правоохранительные 
органы – но журналист должен освещать 
эти мероприятия, давать свои оценки 
происходящему… Участились случаи, 
когда задерживаются и журналисты. 
Да, их выпускают и извиняются, но, 
тем не менее, задерживают. Нужно из-
менить ситуацию».

Владимир Путин пообещал поручить 
чиновникам решение вопроса со сво-
бодной работой журналистов на ак-
циях и митингах в России – так прези-
дент отреагировал на просьбу члена 
Совета по правам человека, главного 
редактора «Московского комсомольца» 
Павла Гусева.

«За прошлый год было принято 530 
законов, а всего с начала нашей рабо-
ты в 2016 году принято 2 310 законов», –
заявил на заключительном пленарном 
заседании осенней сессии 2020 года 
Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин. Он назвал итог года 
внушительным и отметил, что в текущем 
году работа проходила в непростых усло-
виях пандемии и вызовов.

«Хочу сказать слова благодарности 
руководителям политических фракци-
и� – спасибо вам большое, руководите-
лям комитетов Государственной Думы, 
всем депутатам за ответственный под-
ход, за вашу позицию и отношение к обя-
занностям», – сказал Вячеслав Володин.

БЮДЖЕТ
Принятый бюджет – социально-ори-

ентированный, подчеркнул Председатель 
Государственной Думы. «Да, этот закон 
дефицитен. Да, есть проблемы. Но эти 
проблемы не перекладываются на плечи 
наших граждан, избирателей. Государ-
ство взяло на себя полную ответствен-
ность, и в бюджете заложены необходи-
мые денежные средства для того, чтобы 
оказывалась социальная помощь, реша-
лись вопросы здравоохранения, образо-
вания», – отметил он.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
Председатель Государственной Думы 

также напомнил о работе над поправка-
ми в Конституцию и законами, вытекаю-
щими из них. «Всего в целях реализации 
поправок в Конституцию мы приняли 
21 закон, четыре находятся на рассмо-

трении. Положения Конституции уже 
начали работать», – подчеркнул Вячес-
лав Володин. Он особенно отметил нор-
му о приоритете российского законода-
тельства над решениями международных 
организаций, которое направлено на за-
щиту суверенитета нашей страны.

Принятые нормы повышают стандар-
ты жизни людей, наполняют конкретным 
содержанием понятие социального госу-
дарства, защищают суверенитет страны.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН
«Продлена программа материнского 

капитала, которая теперь распростра-
няется на рождение первого ребенка. 
Кроме того, появилась возможность 
потратить маткапитал на строитель-
ство дома на садовом участке. Ученики 
начальной школы обеспечены бесплат-
ным горячим питанием. Это все решения 
текущего года», – напомнил Вячеслав 
Володин.

Также Председатель Государственной 
Думы напомнил о принятом накануне 
законе, который поможет решить жи-
лищный вопрос детям- сиротам, мно-
годетным семьям, людям с невысоким 
уровнем дохода, а также страдающим 
хроническими заболеваниями.

«Принято 15 федеральных законов, 
которые создали условия для комплекс-
ного развития территорий, ускорения 
расселения аварийного жилья и сокра-
щения сроков строительства», – также 
сказал Вячеслав Володин.

ПРЕСС–СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА 
В 2020 ГОДУ 553 ЗАКОНАВ 2020 ГОДУ 553 ЗАКОНА

Александр ГУСЕВ

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Среди наиболее важных – поправки в Конституцию и зако-
ны в их развитие, федеральный бюджет, продление програм-
мы маткапитала, обеспечение школьников горячим питани-
ем и другие. Об этом рассказал Председатель Государственной 
Думы на заключительном заседании осенней сессии 2020 года.
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Ситуацию с рязанским руковод-
ством сегодня в России после 
весьма вызывающего и даже, 
можно сказать, – абсолютно 
наглого вопроса- предложения 
дамочки, представившейся жур-
налисткой рязанского издания 
«МК» Александрой Безукла-
довой, пожалуй, не обсуждает 
лишь самый ленивый. Или тот, 
кто вообще не интересуется 
общественно- политической 
жизнью страны. Тем более, что 
дамочка эта очень ловко и про-
фессионально сыграла роль 
беременной женщины. И в ру-
ках у неё был скромный, но до-
статочно жалостливый плака-
тик с надписью «я беременна».

И
 модератор президентской пресс- 
конференции на площадке в Туле, 
куда сумела проникнуть эта да-
мочка, сотворив сочувственную 
мину на лице и ловко подыграв 

этой ярко выраженной аферистке, 
тут же поспешил предоставить ей ми-
крофон.

Страна замерла в ожидании, ви-
димо, рассчитывая услышать во-
прос о проблемах беременных женщин. 
Или хотя бы о проблемах женщин- 

матерей. Но, с огромным удивлением 
вдруг услышала о «величайшем подвиге» 
одного из рязанских высокопоставленных 
чиновников! А точнее – о том, как первый 
вице-губернатор Рязанской области Игорь 
Греков, якобы, лично спасал людей во вре-
мя пожара на складе боеприпасов в Ско-
пинском районе. И лично вытащил из огня 
7 человек. На своём собственном горбу! 
Получив при этом контузию от одно-
го из разорвавшихся снарядов.

И мадам Безукладова скромно «по-
просила» президента России решить во-
прос о том, чтобы за данный «подвиг» 
присвоить этому рязанскому чиновнику 
звание Героя России.

Но, и этого «беременной» дамочке 
показалось мало!

И она передала микрофон сидящему 
рядом с ней некоему блогеру Насонову, 
который тут же пожаловался президен-
ту России на известного российского 
журналиста Андрея Караулова, кото-
рый поднял в своих видеоматериалах 
вопрос о завышении энергетических 
тарифов в Рязанской области более 
чем в два раза.

При этом, самому Андрею Караулову, 
который также присутствовал на пресс- 

Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  3

Сергей КОМКОВ

Чем беременна Рязань?

 КРИМИНАЛ ВО ВЛАСТИ

конференции, не дали сказать и пол-
слова. В связи с чем, и он, и его кол-
леги по журналистскому цеху начали 
своё независимое расследование всего 
прозвучавшего в студии президентской 
пресс- конференции 17 декабря 2020 года.

И вытащили на свет весьма интерес-
ные факты и подробности.

Ну, во-первых, выяснилось, что граж-
данка Безукладова никогда не была 
никакой журналистской. Эта дамочка 
всю свою сознательную жизнь зани-
малась (и продолжает заниматься) 
бизнесом. Просто в последние 2 года 
она заняла пост директора рязанского 
областного издания «МК». И через дан-
ное издание весьма активно и весьма 
регулярно осуществляет пиар-акции для 
руководителей областной администра-
ции. Как ты понимаешь, мой дорогой 
читатель, не задаром. В связи с чем, 
только за последние 2 года эта дамочка 
сумела лично «заработать» более 7 млн. 
руб лей.

При этом, немаловажным является 
факт того, что её законный супруг рабо-
тает чиновником областной администра-
ции и непосредственным подчинённым 
1-го вице-губернатора Игоря Грекова.

В связи с чем, когда мы начали внима-
тельно изучать «подвиги» господина Гре-
кова, то обратили внимание на весьма 
интересную деталь. Все они подтвержда-
лись не конкретными фактами, а всего 
лишь некими «публикациями» в област-
ном издании «МК».

То есть, сначала это издание взахлёб 
рассказывает удивлённой рязанской пу-
блике об очередном «подвиге» их «вы-
дающегося руководителя» – первого 
вице-губернатора. И лишь затем под 
эту публикацию подтаскивались некие 
«факты».

Так, например, было с достаточно 
сомнительным случаем «спасения» то-
нущего мальчика из пруда в 2018 году.

Сотрудники МЧС России узна-
ли об этом «подвиге» своего 1-го ви-
це-губернатора Игоря Грекова только 
после публикации в местном издании 
«МК». Директором которого, как вы уже 
догадались, является та самая «бере-
менная» мадам Безукладова. И данное 
областное издание сразу же получило 
весьма приличное финансовое возна-
граждение. Не говоря уже лично о мадам 
Безукладовой.

Думается, что кое-что перепало и се-
мье того самого мальчика. Который, 
как мы думаем, вообще ни в каком в пру-
ду никогда не был. А по малости лет (ему 
всего 2 годика) рассказать, естествен-
но, никому ничего не может. Потому 
что в ином случае, как считают многие 
наши коллеги- журналисты, вытащить 

этого бедного ребёнка из пруда смог-
ла бы и его несчастная мать. Ну, а если 
там  всё-таки где-то поблизости и был 
господин Греков, то его постоянно сопро-
вождают помощники и охранники. Ко-
торые очень быстро среагировали бы на 
любую «чрезвычайную ситуацию». И не 
заставили бы лезть в пруд своего драго-
ценного шефа.

Ну, а что касается уже упомянуто-
го на президентской пресс- конференции 
пожара на складе боеприпасов в Ско-
пинском районе, то (как рассказыва-
ют истинные участники тех событий) 
Игоря Грекова рядом с горящими дома-
ми не было вообще! Он находился в шта-
бе ЧС. Принимал рапорта и спасённых 
людей. А потом – радостно рапортовал 
вышестоящему начальству о ликвидации 
опасности! Вот и весь его «героизм»!

Но, мы сегодня хотели бы тебе, наш 
дорогой читатель, рассказать несколько 
больше, чем о фальшивом «героизме» 
высокопоставленных рязанских област-
ных чиновников, ныряющих в пруд или 
прыгающих в горящие дома.

Дело в том, что внутри Рязанской об-
ласти давно уже созрел и просится нару-
жу огромный и весьма ядовитый плод!

И представительница рязанских чи-
новников (а мадам Безукладова является 
именно представителем рязанского чи-
новничьего аппарата), выставив на пе-
редний план плакатик «я беременна», 
фактически дала определение состоянию 
всей Рязанской области.

Сегодня вся Рязанская область «бе-
ременна»!

Беременна неуёмной коррупцией чи-
новничьего аппарата! И в первую оче-
редь – представителей тех, кто напрямую 
связан с финансовой и хозяйственной 
деятельностью региона!

Так ещё в сентябре 2020 года наша 
газета «ПРЕЗИДЕНТ» опубликовала мате-
риал о фактах мошенничества в руковод-
стве УФНС России по Рязанской области. 
Статья называлась «Золотая налоговая 
осень». И это было только началом на-
шего журналистского расследования 
деятельности руководителей област-
ного УФНС. Мы очень надеялись на то, 
что кое-кто из них всерьёз задумается, 
сделает соответствующие выводы и об-
разумится.

Но, видимо, бацилла вседозволенно-
сти и вирус наглости, щедро сдобренные 
мифами о «геройстве» местных чиновни-
ков, нарисованные за украденные бюд-
жетные деньги местными продажными 
СМИ, сделали своё грязное дело. Поэтому 
расхищение бюджетных средств в Рязан-
ской области продолжается дальше с бе-
шенной скоростью. С использованием 
всех возможностей и административного 

аппарата, и правоохранительных орга-
нов региона, и представителей регио-
нальных СМИ.

Причём, как показал опыт нашего 
общения с представителями рязан-
ского региона, здесь давно уже ни для 
кого не писаны никакие российские 
законы. И каждый чиновник област-
ной администрации считает себя впра-
ве не просто поправлять, но самым гру-
бейшим образом нарушать действующее 
российское законодательство.

Об этом уже много раз рассказывал 
наш коллега – Андрей Караулов. Который 
буквально поймал руководителей адми-
нистрации Рязанской области и города 
Рязани на том, что они более чем в два 
раза завышают тарифы на оплату тепло-
энергии.

А мы буквально за руку пойма-
ли на грубейших нарушениях Закона 
руководителя УФНС России по Рязан-
ской области Вячеслава Морозова. Ко-
торый вместе со своим первым замом 
господином Грачёвым умудряется мно-
гократно занижать суммы налоговых 
платежей в госбюджет. А разницу предпо-
читает получать через фирмы-«одноднев-
ки» или через подставных лиц на свои 
личные счета.

Делается это всегда по одной и той 
же отработанной схеме, о которой нам 
поведали сами же бывшие сотрудники 
областной налоговой службы Рязанской 
области, не пожелавшие идти на пово-
ду у зарвавшихся мошенников и прохо-
димцев и покинувшие свои служебные 
кабинеты.

Сначала на ту или иную фирму на-
правляется «выездная проверка», которая 
определяет реальную сумму недопла-
ты в бюджет. Затем, получив акт данной 
«выездной проверки», либо сам господин 
Морозов, либо его зам господин Грачёв 
приглашают к себе руководство прове-
ряемой фирмы и начинают «торг». В ре-
зультате «торга» сумма налогового пла-
тежа в госбюджет снижается.

Но! Достаточно приличная часть 
«недоплаты» уходит в качестве «отка-
та» по определённому «маршруту».

Так, например, ООО «Форс» по ре-
шению налогового органа в результате 
«выездной проверки» было насчитано 
500 млн. руб лей выплат в госбюджет. 
Однако, руководство ООО «Форс» было 
приглашено на «переговоры» в УФНС 
России по Рязанской области. В результа-
те чего оттуда поступила команда учесть 
расходы ООО «Форс» по всем её фир-
мам-«однодневкам». И сумма налога была 
снижена с 500 млн. руб лей до 80 млн. 
руб лей.

Как тебе это нравится, мой дорогой 
читатель?

Аналогичная ситуация произошла 
и с другими коммерческими органи-
зациями.

В результате «выездных проверок» 
были сделаны соответствующие «пред-
писания» ООО «Вираж» и ООО «СК 
«Вираж». А потом руководители этих 
фирм так же отправились на «пере-
говоры» к руководству УФНС Рос-
сии по Рязанской области. После чего 
оттуда подведомственным структурам 
налоговых служб была дана коман-
да, какие фирмы-«однодневки» этих 
организаций в документах учиты-
вать, а какие – нет.

С ООО «Балт- Ост» вообще произошла 
весьма показательная история. В резуль-
тате «выездной проверки» данная фир-
ма должна была выплатить в госбюджет 
30 млн. руб лей. Но, после «переговоров» 
руководителей фирмы с руководством 
УФНС России по Рязанской области Вя-
чеслав Морозов лично распорядился от-
менить данной фирме налог на прибыль, 
оставив лишь НДС. А затем, в течение 
года, и эта небольшая сумма была факти-
чески полностью возмещена из бюджета 
области (!).

Ещё более странным выглядит 
история с коммерческой структурой 
ООО «СУ-44».

Хотя данная организация и заре-
гистрирована в Рязани, фактически 
она располагается в городе Костро-
ме. А в Рязани у неё имеется всего 
лишь одна комнатка. В которой редко 
кто бывает. Но, и на этом странности 
вокруг данной «организации» не кон-
чаются. Потому что фактически все 
работы она выполняет в Республике 
Башкортостан. В связи с чем, реально 
вообще не понятно, где, кому и сколь-
ко должна платить в бюджет данная 
коммерческая структура. Тем не ме-
нее, после специальных «переговоров» 
представителей данной «фирмы» с ру-
ководством УФНС России по Рязанской 
области всем налоговым структурам 
области поступила команда о том, 
что по поводу неё объём и порядок 
начисления налогов будет согласовы-
ваться лично с руководством област-
ного УФНС.

И людей действительно начали ловить 
сотрудники полиции! Начали изымать 
номера газеты! И тут же в присутствии 
свидетелей… сжигать! Ссылаясь при 
этом на какое-то «заявление» господи-
на Морозова…

По-моему, более дикого и более пре-
ступного решения даже трудно себе пред-
ставить в современной России!

До какой же степени наглости нуж-
но дойти, чтобы посягнуть не про-
сто на официально зарегистрированный 
орган СМИ России, но ещё и носящий 
название «ПРЕЗИДЕНТ»! С портретом 
президента России на своей первой по-
лосе!

Здесь уже явно пахнет, в соответ-
ствии со статьёй 59 Федерального За-
кона «О СМИ», не просто администра-
тивным, но и серьёзным уголовным 
наказанием! И редакция нашей газеты 
намерена провести по данному поводу 
специальное журналистское расследо-
вание с тем, чтобы потребовать при-
влечение ответственных за совершение 
столь дерзкого проступка к уголовной 
ответственности. Причем, не только ис-
полнителей, но и тех, кто давал команду 
осуществлять данную «акцию»!

При этом, что весьма интересно, 
никаких официальных претензий к га-
зете по поводу публикации статьи «Зо-
лотая налоговая осень» ни госпо-
дин Морозов, ни его зам. господин 
Грачёв в редакцию газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» не направляли. И никаких требо-
ваний опровержения изложенных в ста-
тье фактов от них не поступало!

Зато поступило некое официальное 
«письмо» из УФНС России по Рязанской 
области, в котором вся деятельность дан-
ной структуры представлена в розовом 
цвете. В котором описаны «выдающиеся 
успехи» этого структурного подразделе-
ния областной администрации. И лишь 
вскользь сказано о том, что руководство 
рязанского областного УФНС не раз-
деляет позицию журналистов. Одна-
ко, ни одного факта, приведенного в ста-
тье, не опровергнуто.

На особом счету у руководства ря-
занского областного УФНС и лично 
господина Морозова и Грачёва нахо-
дятся также и ООО «Хрущевозернопро-
дукт». И другие компании ГК «Провиант». 
Руководители этих фирм находятся в по-
стоянном контакте с налоговыми об-
ластными начальниками, которые лично 
определяют для них суммы отчислений. 
Как мы полагаем, и в бюджет, и по всем 
прочим «линиям».

И вот что интересно. Как толь-
ко в отношении 1-го вице-губернато-
ра Рязанской области Игоря Грекова 
наш коллега Андрей Караулов начал 
своё расследование по поводу резкого 
завышения энергетических тарифов, 
жена одного из областных чиновников, 
прикинувшись беременной и обманув 
всю страну и главу государства, попро-
сила о высокой награде для него.

Сегодня наружу явно вылезла це-
лая схема крупномасштабного мошен-
ничества со стороны руководителя 
УФНС России по Рязанской области 
Вячеслава Морозова и его заместителя 
Грачёва. В связи с чем у нас уже невольно 
возникает подозрение в том, что в са-
мое ближайшее время представитель 
одного из местных рязанских СМИ мо-
жет попросить у главы государства или 
кого-то чуть пониже рангом государ-
ственную награду для этих региональных 
налоговых боссов. Лишь с одной целью: 
чтобы как можно быстрее и надёжнее 
увести их из-под удара и спасти от ска-
мьи подсудимых.

А то, что нынешние местные чиновни-
ки готовы заплатить сегодня любые сред-
ства ради того, чтобы любым способом 
«отмазаться» от своей порой не просто 
грязной, но и напрямую преступной де-
ятельности, уже ни у кого не вызывает 
никаких сомнений. Как не вызывает со-
мнений и то, что они готовы приложить 
максимум усилий к тому, чтобы не до-
пустить распространения правдивой 
информации о своей противоправной 
деятельности. Даже если это опять будет 
сопряжено с грубейшими нарушениями 
Закона.

Так, к примеру, было после выхода 
в свет нашей газеты «ПРЕЗИДЕНТ» с ма-
териалами о мошенничествах руководи-
телей УФНС России по Рязанской обла-
сти в конце сентября 2020 года.

Как только на территории области 
появились распространители нашей газе-
ты с её свежим номером, в котором были 
опубликованы материалы, обличающие 
преступную деятельность налоговых ру-
ководителей региона, представителям 
правоохранительных органов поступила 
команда из администрации области и от 
руководства УФНС России по Рязанской 
области отлавливать всех распростра-
нителей газеты «ПРЕЗИДЕНТ», газету 
изымать и… уничтожать!

Вот так сегодня живут и рабо-
тают «героические» рязанские чинов-
ники, о которых оплаченные условно 
беременные бизнесвумен, объявившие 
себя вдруг журналистками и попав-
шие по какому-то блату на ежегодную 
пресс- конференцию президента России, 
так рьяно пекутся и так активно пытают-
ся продвинуть в Герои России!

Если дело так пойдёт и дальше, то, 
видимо, на следующей президентской 
пресс- конференции  какая- нибудь ря-
занская «журналистка» в состоянии, 
говоря по-русски, «на сносях» вообще 
поставит перед главой государства Рос-
сийского о поголовном награждении 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
всех казнокрадов Рязанской области!

А, может быть, всё будет совершенно 
иначе.

Нынешняя ситуация весьма наглядно 
показала, что не всякая «беременность» 
должна быть доведена до родовой ста-
дии. И, видимо, настало время над этим 
всерьёз задуматься.

Бывают в жизни такие моменты, 
когда прерывание беременности явля-
ется не злом, а благом. Особенно, если 
речь идёт о подобного рода варианте 
«социальной беременности». И давно 
уже наступила пора проведения серьёз-
ного социально- политического аборта!

Пора выбросить из организма нашего 
государства всякого рода извращенцев, 
мздоимцев, казнокрадов и фальшивых 
«героев», проникших в структуры госу-
дарственной, региональной и муници-
пальной власти.

И начать это было бы целесообраз-
но с малой Родины великого русского 
поэта Сергея Есенина – с Рязани. И с тех, 
кто сегодня превратил этот прекрасный 
Рязанский край в убежище для прохо-
димцев и мошенников.

А заодно – следовало бы разобрать-
ся и с тем, что нынче творится в нашем 
собственном журналистском сообще-
стве. И почему туда попадают всякого 
рода продажные беременные бизнес-
вумен…

Наше журналистское расследование 
о ситуации в Рязанской области 
и о коррупции в УФНС России по Рязан-
ской области продолжается. Редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» располагает 
рядом конкретных фактов коррупцион-
ной деятельности конкретных руко-
водителей областного УФНС, которые 
будут переданы нами представителям 
Центрального Аппарата Следственного 
Комитета России.

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ РОССИИ И В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ
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руб ль, эмитентом которого выступал 
СССР и который обращался в собствен-
ном замкнутом контуре. В начале соз-
дания системы переводного руб ля ма-
териальные балансы стран- участников 
социалистической системы учитыва-
лись в натуральных единицах, а пере-
водной руб ль был единицей измерения, 
при помощи которого производился 
компенсационный учет всего много-
образия бартерных сделок. При взаи-
модействии с платежными средствами 
других контуров, переводной руб ль оце-
нивался по паритетно- покупательной 
способности к монетарному золо-
ту, и в финансовый оборот переводил-
ся по фиксированному (не рыночному) 
курсу обмена на золото, а именно – 1 ру-
бль = 0,987412 грамма золота.

Экономическое взаимодействие с кап-
странами и странами «третьего мира» 
осуществлялось уже по правилам меж-
дународной торговли и действующих 
валютно- финансовых механизмов, 
будь то золотой стандарт, долларовый 
стандарт или двусторонние торгово- 
валютные отношения. Эти механиз-
мы составляют основу современного 
валютно- финансового контура, в кото-
рый в настоящее время интегрированы 
практически все страны мира, включая 
Россию.

Но это еще не все. Контур обращения 
наличных денег, обслуживающих потре-
бительский сектор, связанный с внеш-
ним миром, так же присутствовал в со-
ветской экономике. И это была не просто 
мягкая форма изъятия валюты у насе-
ления через магазины «Торгсин» или 
«Березка». Существовала система об-
мена валюты, заработанной граж-
данами за границей на специальные 
чеки (сертификаты) «Внешпосылтор-
га» и «Внешторгбанка», которые можно 
было «отоварить» в сети специальных 
магазинов на территории СССР.

Таким образом, в советской систе-
ме в общей сложности можно при желании 
насчитать, как минимум, пять одновре-
менно функционирующих скоордини-
рованных финансовых контуров. Между 
этими контурами, попарно и в комплексе, 
существовал планово- управляемый меха-
низм сцепления- размыкания, насыщения- 
стерилизации, запрета- разрешения, ко-
торый в разные периоды с большей или 
меньшей эффективностью защищал 
экономику и население от упомянутых 
перманентных кризисов «мирового ка-
питализма».

Таким образом, приведенный при-
мер позволяет выделить, по крайней 
мере, три таксономические трак-

товки принципа многоконтурности 
валютно- финансовой системы, а имен-
но – внешний и внутренний контур, 
наличный и безналичный контур (ва-
риант – инвестиционный и потребитель-
ский), фиатный и дуальный контур.

Есть расхожая точка зрения о том, что 
кризис – это всегда некий шанс. Шанс 
обновления, шанс изменений к лучше-
му. Народ требует финансовой защиты. 
Страна требует финансового суверени-
тета. Экономика требует скорейшего 
внедрения эффективных финансовых 
механизмов инновационного развития. 
СМИ и общественность уже широко обсу-
ждает необходимость внедрения некоей 
двухконтурной системы, порой плохо 
представляя, что это такое, но четко 
улавливая общий смысл, просто говоря, 
отвязаться от доллара и таким способом 
решить проблему безопасности и защи-
ты от внешних угроз.

Советскую финансовую систему уже 
не вернёшь, так как не вернешь ее необхо-
димейшее институциональное условие –
директивное планирование экономи-
ки как единого народнохозяйственно-
го комплекса. К тому же, в последние 

годы своего существования она в силу 
разных причин потеряла свою эффек-
тивность и нуждалась в реформиро-
вании, например, по китайскому об-
разцу. Но двухконтурную финансовую 
систему создать можно и нужно, более 
того, остро необходимо!

Сегодня главное разграничение, 
сцепляемо- расцепляемый «водораз-
дел» финансовых контуров, должен 
проходить не по линии наличность- 
безналичность, а по линиям внешний –
внутренний оборот, а также фиатные 
деньги – дуальная обеспеченность пла-
тежных средств. Другие таксономиче-
ские критерии могут становиться осно-
ванием формирования дополнительных 
(параллельных) контуров, однако гене-
рируемые контуры в не должны конку-
рировать, но должны в совокупности 
обеспечивать синергийный эффект. Это 
означает, что двух- и многоконтурная си-
стема должна актуализироваться по ду-
блирующему, и/или по кумулятивному 
правилу – мы не ломаем, но совершен-
ствуем существующий порядок.

Эмиссия денежных средств, равно 
как и другие процедуры и акции кредитно- 
денежной политики, должны быть напря-
мую увязаны с потребностями развития 
национальной экономики в рамках об-
щей системы государственного целевого 
стратегического планирования, при этом 
регулирующие форм воздействия на эко-
номику должны сочетаться с рыночными 
формами и методами. Приоритетному 
таргетированию подлежат показатели 
реального сектора (например, заня-
тость и экономический рост), а также 
показатели устойчивости и безопасности, 
представленные не только в стоимост-
ной, но и в натурально- вещественной 
форме.

Самое главное и самое трудное – не-
обходимо организовать эффективное 
взаимодействие фиатных и залогово- 
обеспечивающих составляющих денежно- 
финансовой системы, попытка которого 
была показана в примере с переводным 
руб лем. Первая составляющая обеспечи-
вает достижение целевых показателей 
развития экономики, вторая гарантирует 
устойчивость и защищенность системы. 
Обновленное национальное платежное 
средство должно обладать свой ством 
дуальности, т. е. наряду с декретируемой 
государством вмененной способностью 
выступать номинальным платежным 
средством на всей территории страны, 
оно должно обладать реальной внутрен-
ней ценностью. Алгоритм и правила об-
ращения и обмена (клиринга) нацио-
нальных и наднациональных платежных 

средств должны базироваться на мате-
риально – залоговом принципе в коти-
ровочном сопоставлении с обращающи-
мися фиатными деньгами.

Обеспечивающая (залоговая) часть 
финансовой системы должна опирать-
ся на совокупность собственных ресурсов 
или на ресурсы стран- союзников.

Необходимо строить новую систе-
му на базе самых современных алгорит-
мических и информационных техноло-
гий (типа блокчейн), которые открывают 
уникальные технологические, информа-
ционные и управленческие возможности 
применительно к финансовой сфере.

Рассмотрим подробнее ключевой 
третий принцип. Итак, основная тео-
ретическая и технологическая проблема 
построения двухконтурной финансовой 
системы состоит в обосновании и ор-
ганизации синтеза, соединения в еди-
ный механизм двух «антиномически» 
противоположных начал – денег, ос-
нованных на государственной вла-
сти и денег, обладающих внутренней 
ценностью.

4 Э КО Н О М И К А  Р О С С И И

С
егодня подавляющее большин-
ство отечественных и зарубеж-
ных экспертов с редким для иных 
случаев единодушием сходят-
ся во мнении, что мировая финан-

совая система находится в глубоком 
кризисе, из которого каждая страна 
ищет свой выход. Кризис этот за послед-
ние 10–15 лет приобрел, по сути, пер-
манентный характер, периодически 
инициируясь разного рода «привходя-
щими» обстоятельствами – то ипотеч-
ным дефолтом в США, то ценовой лихо-
радкой на рынке нефти, то глобальной 
коронавирусной паникой и сопровожда-
ющей ее локдаунами, депрессиями и ло-
кальными вой нами. Понятно, что совре-
менная гибридная вой на – это не столько 
ракеты и подлодки, сколько экономи-
ка и идеология, а оружие в ней – адекват-
ные социально- экономические институ-
ты, и особенно те институты, в которых 
финансовая составляющая играет при-
оритетную роль.

Однако, практика и даже статистика 
показывают, что отечественная экономи-
ка, будучи глубоко интегрированной в ми-
ровую финансово- экономическую си-
стему, как в производственной, так и в 
финансовой ее части не просто не справ-
ляется с внешними кризисными угро-
зами, но и несет от них потери, превы-
шающие среднемировые по основным 
макроэкономическим показателям. 
Можно назвать много причин такой, 
прямо скажем, невеселой ситуации. 
Но, на наш взгляд, следует выделить 
главное. Мы имеем открытую «всем ве-
трам», навязанную нам как релевантную 
рыночным реформам еще в 90-е годы 
одноконтурную, незащищенную, пери-
ферийную финансовую систему, в ко-
торой мы играем в игру под названием 
«международные валютно- финансовые 
отношения» по чужим правилам, в кото-
рой наши западные «партнеры» не только 
устанавливают эти правила, но и оставля-
ют за собой право этих правил в отдель-
ных случаях не придерживаться. Сами 
заливая внутренние кризисы трилли-
онными долларовыми эмиссиями они 
устанавливают нам в более или менее 
рекомендательно- принудительной форме 
разного рода ограничения, «табу» и «тар-
геты», подрывающие не только эффек-
тивность, но и даже сам суверенитет 
внутренних антикризисных мероприятий.

В подобной ситуации совершенно 
очевидно, что нужен механизм защиты. 
Широкой общественности даже поня-
тен общий принцип, который должен 
быть положен в его основу. Это принцип 
валютно- финансовой многоконтурно-
сти, который терминологически уже 
введен в общественно- политический 
дискурс и широко обсуждается в медиа- 
пространстве, на популярных ток-
шоу и даже в политических кругах. Одна-
ко, трактовка данного понятия настолько 
разнится у разных «спикеров», порой 
настолько отдаляется от его подлинно 
научного содержания, что возникает 
реальная опасность «выхолащивания 
смысла» и, как это часто бывает, провала 
всего перспективного начинания.

Для выяснения истинной сути мно-
гоконтурности обратимся к недавней 
советской истории.

Среднестатистический житель СССР, 
черпавший всю информацию о внешнем 

мире из телепередач «Международная 
панорама» и «Клуб кинопутешественни-
ков», был совершенно безразличен к бир-
жевым сводкам с мировых финансовых 
рынков, к колебаниям цен барреля нефти 
марки Brent, и даже к котировочному 
соотношению, скажем, пары доллар/
швейцарский франк. Проблемы влия-
ния внешнеэкономических катаклиз-
мов на его личное благосостояние про-
сто не существовало. Он твердо знал, что 
западный мир находится в состоянии 

перманентного системного кризиса, что 
один руб ль соответствует примерно од-
ному грамму золота и обеспечивается 
всем достоянием страны, а государствен-
ный банк не только «таргетирует» ин-
фляцию, но и является полномочным 
государственным оператором всей си-
стемы финансовых отношений внутри 
страны и за рубежом. Примечательно, 
что советские люди в массе своей поч-
ти не заметили ни в экономическом, ни, 
тем более, в бытовом отношении те со-
бытия, которые в остальном мире вос-
принимались как революционные. На-
пример, кризис бреттон- вудской системы 
конца 60-х и отвязки доллара от золотого 
обеспечения, нефтяной кризис середины 
семидесятых годов ХХ века и пр. Хотя, 
политические аспекты и последствия 
этих событий были настолько серьезны, 
что приводили к вой нам и революциям.

В чём же причина такого безразли-
чия, по современным меркам, на грани 
легкомыслия? Может быть, виноват «же-
лезный занавес» как фактор не только ин-
формационной, политической, но и эко-
номической изоляции? А может быть, 
навязанная тоталитарной властью и военно-

 революционными лихолетьями при выч-
ка населения терпеть всякого рода лише-
ния и молчать? А может быть, всё вместе 
плюс еще что-то?

Не будем гадать. Простой здравый 
смысл подсказывает, что причина кро-
ется в некоей особенной форме органи-
зации государственной финансовой си-
стемы. Которая, прежде всего, выполняет 
свои основные функции – финансирова-
ние потребительских, инвестиционных, 
государственных и внешнеэкономиче-

ских расходов. А, во-вторых, обеспечи-
вает приемлемый (целевой) уровень 
собственной устойчивости, макси-
мальным образом ограждающий насе-
ление от внешних и внутренних макро-
экономических шоков.

Чтобы понять принципы функцио-
нирования такой системы, определим 
ключевое понятие «финансовый контур». 
Поскольку в плановой экономике все 
средства производства находятся в ис-
ключительной собственности государ-
ства, население в подавляющем своем 
большинстве живет на зарплату.

Получив в кассе своего предприятия 
честно заработанный «живой» бумажный 
руб ль, человек несет его в магазин в об-
мен на потребительские товары. Затем 
этот же самый руб ль через инкассацию 
попадает в государственный банк и опять 
возвращается в кассу предприятия. Круг 
замыкается. Денежный наличный круго-
оборот – касса – карман – магазин – гос-
банк – касса иногда (в случае отложен-
ного, накопительного или страхового 
спроса) варьируется включением в него 
сберегательной кассы, но это сути не ме-
няет, деньги выполняют свою основную 

функцию средства обращения, обслужи-
вая, в современных терминах, потреби-
тельские расходы домашних хозяйств.

Этот кругооборот наличности на по-
требительском рынке представляет со-
бой первый контур государственной 
финансовый системы. При этом, по-
скольку рынок средств производства 
для населения был закрыт, наш на-
личный руб ль ни при каких обстоя-
тельствах не мог перейти из потреби-
тельской в инвестиционную сферу, т. е. 
превратиться в доступный населению 
безналичный руб ль, и также было невоз-
можно его обратное движение.

Для реализации и обслуживания задач 
инвестиционного сектора существовал 
второй – безналичный контур государ-
ственной финансовой системы. Данный 
контур окончательно сформировался к се-
редине 30-х годов и был изначально ориен-
тирован на решение амбициозных планов 
ускоренной индустриализации, опираю-
щейся практически полностью на внутрен-
ние, в том числе финансовые ресурсы. По-
требность в финансировании масштабных 
капитальных вложений для индустриали-
зации актуализировала известную с глубо-
кой древности фиатную (декретную) фор-
му денег, отвязанную от сдерживающего 
экономический рост золотого якоря, а по-
скольку все социально- экономические 
отношения были включены в систему 
единого государственного планирова-
ния и регулирования, то общая сбалан-
сированность экономики поддерживалась 
планово- директивными и политическими 
(властно- распорядительными) инстру-
ментами.

Кругооборот безналичных денежных 
средств в данном контуре напрямую при-
вязан к движению реальных инвестици-
онных ресурсов, определяемого органа-
ми Госплана и Госснаба, а сами деньги 
преимущественно выполняли функцию 
меры стоимости, т. е. информационную, 
учетно- распределительную и оценочную 
функцию.

При этом удавалось эффективно ней-
трализовать главную угрозу фиатной 
эмиссионной экспансии – инфляционное 
давление на экономику, чему способство-
вала плановая балансировка прироста 
денежной массы и реального эконо-
мического роста (достегавшего порой 
немыслимых ныне 12–15% в годовом 
исчислении), жесткое директивное цено-
образование и плановое государственное 
регулирование операционных «шлю-
зов», обеспечивающих взаимодействие 
потребительского (наличного) и инве-
стиционного (безналичного) контуров 
финансовой системы.

Все это хорошо, но по вышеописан-
ной схеме работает автаркия, закрытая 
экономика, которая существует толь-
ко в абстрактной теории. В реально-
сти к этой схеме необходимо добавить 
внешний мир с его особенными товарно- 
денежными механизмами и правилами. 
Очевидно, взаимодействие с внешним ми-
ром должно вызвать к жизни образование 
дополнительных финансовых контуров.

Вспомним, что в недалекие времена, 
когда шло «соревнование двух систем», 
взаимоотношения с внешним миром раз-
делялись на взаимоотношения со страна-
ми социалистического лагеря, с капстра-
нами и с занимавшими промежуточное 
положение «неприсоединившимися» 
странами «третьего мира».

Организация финансовой системы 
стран Совета Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ) имела ту важную особен-
ность, на которую сегодня следует обра-
тить самое пристальное внимание – она 
также базировалась на пропорциональ-
ном соединении фиатных и материально- 
залоговых принципов.

Денежной единицей выступал так на-
зываемый (безналичный) переводной 

Россия готовится к переходу на «цифровой руб ль»
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Спустя полтора года после 
публикации статьи «Севасто-
польский кидала» нашей газете 
вновь приходится возвращать-
ся к проблемам финансово- 
экономического развития дан-
ного важнейшего для России 
региона. И если в прошлый раз 
речь шла о грубейших наруше-
ниях по выплате заработной 
плате на одном из серьёзных 
оборонных предприятий горо-
да – «НТЦ «Импульс-2», то се-
годня журналистам нашей 
газеты приходится проводить 
своё независимое журналист-
ское расследование по поводу 
попыток рейдерского захва-
та в финансовой сфере. 
А если быть более точ-
ным, – то о рейдерском захвате 
уникального и хорошо извест-
ного банковского учреждения 
Республики Крым – «Севасто-
польского Морского Банка».

В
 соответствии с представленной 
в Редакцию нашей газеты справ-
кой, АО «Севастопольский Мор-
ской Банк» (до возвращения в 
состав Российской Федерации –

ПАО «Морской Банк») ведёт свою де-
ятельность на протяжении уже более 
25 лет, являясь одним из старейших бан-
ков на территории Республики Крым.

В августе 2014 года этот банк получил 
лицензию ЦБ России, на основании ко-
торой и действует до сих пор.

Во время пребывания Крыма в со-
ставе Украины «Морской Банк» выпол-
нял важнейшую политическую функ-
цию в интересах России. Он представлял 
российский капитал, помогал Русским 
Общинам Крыма, оказывал помощь 
морякам Черноморского Флота, прини-
мал участие в финансировании стро-
ительства паромной переправы в Кер-
ченском проливе. А также – построил 
часовню в селе Верхнесадовое.

В украинский период деятельно-
сти в Крыму работало 38 банков.

Весной 2014 года, когда другие банки 
выводили свои активы на Украину, де-
монтировали и вывозили оборудование, 
пытались парализовать работу, «Морской 
Банк» обеспечивал функционирование 
платежной системы Крыма. Он не бро-
сил своих клиентов, не принялся спасать 
свои денежные средства и прочее имуще-
ство, не «убежал» в оффшоры, а, повину-
ясь Долгу, оказывал посильную помощь 
налаживанию системы платежей.

Следует сказать, клиенты не ушли 
из «Морского Банка» в то сложное время, 
что свидетельствует о высоком уровне 
доверия к нему.

За время нахождения в составе 
России, уже реорганизованный в АО «Се-
вастопольской Морской Банк», он значи-
тельно расширил свою сеть – с 14 отделе-
ний до 38, что говорит об эффективности 
работы всех сотрудников данного финан-
сового учреждения. При этом, они осоз-
навали, что после возвращения в Рос-
сию их банк потеряет огромную часть 
активов, оставшихся на территории 
Украины. Это помещения, денежные 
средства, ценные бумаги, оборудова-
ние, оргтехника, автотранспорт и про-
чее имущество. Но сознательно выбрали 
путь возвращения на Родину. Причём 
руководители банка не надеялись на под-
держку Российского государства и никог-
да не просили помощи, рассчитывали 
только на себя и на свои собственные 
силы и возможности.

И надежды руководителей и всех 
сотрудников банка поначалу оправды-
вались…

Хотя, потеря украинских активов при-
несла банку огромный ущерб, который 
постепенно ликвидировался. Благодаря 
усилиям менеджеров и помощи акци-
онеров «Севастопольского Морского 
Банка», за счёт получения прибыли они 
формировали резервы, позволяющие 
компенсировать былые потери.

И это при том, что с июля 2019 
года банк постоянно находился под 

действием предписаний регулято-
ра – Центрально го Банка России. 
Тем не менее, за второе полугодие 
2019 года АО «Севастопольский Мор-
ской Банк» оптимизировал структуру 
управления, улучшил и модернизиро-
вал технологии обслуживания клиентов, 
что позволило ему существенно увели-
чить доходность от своей деятельности. 
Несмотря на особенности банковской 
среды в этом столь непростом регио-
не (санкционный режим и экономи-
ческая изоляция), прибыль по итогам 
2019 года составила 224 млн. руб. (при 
том, что в 2018 году был зафиксирован 
убыток в 41 млн. руб.).

Можно сказать, что банк уверенно 
«набирал обороты»!

И вдруг! Словно среди ясного неба 
грянул гром!

29.01.2020 г. в 09.55 час. по москов-
скому времени в здание «Севастополь-
ского Морского банка» прибыла боль-
шая группа лиц. В том числе, в форме 
охранного предприятия «Дубровник». 

Заняла помещения. Стала пользовать-
ся принадлежащими банку имуще-
ством и оргтехникой. Получив таким 
образом, доступ к персональным данным 
клиентов банка, пренебрегая нормой 
закона о банковской тайне.

При этом, в кабинет председателя 
Правления банка ворвались люди 
и предъявили Приказ Центрального 
Банка РФ № ОД-138 от 29.01.2020 г. 
о введении временной администрации. 
Якобы с целью предупреждения банкрот-
ства.

Данный Приказ все функции вре-
менной администрации возложил 
с 29.01.2020 г. на государственную адми-
нистрацию «Агентства по страхованию 
вкладов». В связи с чем, полномочия 
органов управления АО «Севастополь-
ский Морской Банк» фактически были 
приостановлены.

И всё это произошло как раз в тот мо-
мент, когда руководством «Севастополь-
ского Морского Банка» не просто начали 
решаться проблемы чисто финансового 
плана, но уже были намечены серьёзные 
программы дальнейшего развития всей 
финансово- платёжной системы региона.

В частности, специалистами банка 
были намечены такого рода планы:

• развитие розничного бизнеса: «кар-
та севастопольца» и кобрендинговый 
карточный продукт, «программа лояль-
ности для крымчан»;

• построение комфортного «онлайн 
банка» для мелкого бизнеса. (Приобре-
талось программное обеспечение, опти-
мизировалось мобильные приложения);

• сопровождение экспортно- импорт-
ных операций. (Удалось наладить про-
хождение иностранной валюты в обход 
санкций с привлечением материкового 
банка- партнера. В 2018 г. «Севастополь-
ский Морской Банк» стал единственным 
банком в Крыму, способным решать та-
кой вопрос. И уже работал над созданием 
системы платежей для Ирана и Сирии);

• с учетом сверхликвидности расши-
рение линейки кредитных продуктов для 
малого и среднего бизнеса;

• запуск проектного финансирова-
ния.

К сожалению, всем этим серьёзным 
планам вследствие фактически прои-
зошедшего 29 января 2020 года рей-
дерского захвата уже не суждено было 
осуществиться. За время деятельности 
временной администрации активы бан-
ка снизились более чем на 1 миллиард 
753 миллиона руб лей (38%), а вклады 
физических лиц снизились на более чем 
692 миллиона руб лей (29%), кредитный 
портфель снизился на 16%.

До настоящего времени с 29 ян варя 
2020 не выдан ни один кредит. На сегод-
няшний день закрыто 13 отделений. При 
этом, стоит отметить, что все указанные 
отделения прибыльны, в большинстве 
своем их помещения находятся в соб-
ственности у банка.

Вместе с тем, в апреле текущего 
года ГК «АСВ» выделило банку 10-летний 
заем под 0,5% годовых на повышение 
финансовой устойчивости в размере 
740 млн. руб лей. И в полном объеме 
все данные средства были размеще-
ны по распоряжению временной адми-
нистрации по какой-то непонятной при-
чине не в АО «Севастопольский Морской 
Банк», а на депозите в ПАО «РНКБ».

И здесь следует обратить ещё на одну 
весьма странную «акцию» со стороны 
временной администрации.

Снизив уставный капитал бан-
ка до 1 руб ля, временная администрация 
принимает решение о дополнительной 
эмиссии и передает 99.999% акций 
ПАО «РНКБ» за 10 млн. руб лей.

В отделениях АО «Севастопольский 
Морской Банк» в настоящий момент раз-
мещаются сотрудники ПАО «РНКБ» и осу-
ществляют перевод клиентской базы.

А это означает, что не прой-
дет и полугода, как более 350 сотрудни-
ков «Севастопольского Морского Банка» 
окажутся на улице. Активы будут распро-
даны за копейки, а клиенты – брошены 
уже сейчас.

В связи с изложенными выше факта-
ми, у Редакции нашей газеты невольно 
возникает целый ряд вопросов.

И первый из них таков: какова была 
главная цель, так называемой «сана-
ции» АО «Севастопольский Морской 
Банк», затеянной Центральным Банком 
России в начале 2019 года? И не являет-
ся ли это ярко выраженной попыткой окон-
чательно монополизировать банковский 
рынок Крыма и нажиться на этом опреде-
лённой группе коррумпированных лиц?

А также возникает вопрос: какое бу-
дущее в таком случае ждёт финансовый 
сектор Крыма?

Для того, чтобы более тщательно 
разобраться во всех этих вопросах, Ре-
дакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ», в соответ-
ствии с Федеральным Законом «О СМИ», 
планирует уже в самое ближайшее время 
направить специальные журналистские 
запросы в Администрацию города Се-
вастополя, руководству Центрального 
Банка России, руководителям соответ-
ствующих профильных комитетов Го-
сударственной Думы и Совета Федера-
ции и в Министерство финансов России.

О результатах мы будем вас инфор-
мировать.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

 АКТУАЛЬНО

Современная мировая финансово- 
экономическая система «позднего капи-
тализма» стоит на двух китах – фиатных 
деньгах и кредите. О кредите – особый 
разговор, рассмотрим сначала сущность 
декретных денег.

Как известно, отход от золотого стан-
дарта и широкое внедрение фиатных 
денег в Европе и США наблюдается после 
первой мировой вой ны для решения про-
блемы финансирования восстановления 
экономики, а в СССР, как мы видели – для 
решения задач индустриализации. Пол-
ная победа фиата, его закрепление и ин-
ституализация в известных международ-
ных соглашениях происходит уже после 
второй мировой вой ны.

Однако, фиатные деньги не являются 
изобретением ХХ века. С тех пор, как 
лидийский царь Крез еще в VII веке до на-
шей эры изобрел чеканку монет, при-
своив весовому значению денежного 
металла (сплава золота и серебра) 
определенный номинал, у правителей- 
суверенов, всегда испытывающих не-
хватку денег, появилась возможность 
оплачивать бюджетные дефициты путем 
декретированной девальвации этого 
номинала, т. е. сокращения в нем веса 
золота или серебра.

История денег – это история подоб-
ного рода процедур и связанных с ними 
социальных кризисов, спровоциро-
ванных «потерей доверия» к деньгам. 
Разница с нашим временем заключа-
ется только в том, что современные 
фиатные деньги полностью оторва-
ны от какого-то бы ни было реального 
обеспечения.

Фиатные деньги сыграли и игра-
ют в современной экономике роль 
огромной важности, решая задачи ор-
ганизации целеобусловленного управле-
ния экономическим развитием, а также 
«парирования эксцессов» этого развития. 
Благодаря фиатным деньгам эта совре-
менная экономика, по сути, и создана, 
ими финансируются, например, крупные 
макроэкономические проекты, фунда-
ментальная наука и научно- технический 
прогресс, современная социальная сфе-
ра, национальная оборона и т. д. Но они 
имеют и серьезные «родовые» недостат-
ки, коренящиеся в самой их природе, ко-
торые, «вырвавшись наружу», способны 
произвести необратимые разрушитель-
ные эффекты. Именно поэтому проблема 
состоит в необходимости необходимо 
разработать и внедрить модель финан-
сового контура, основанную на принци-
пе собственной товарно- материальной 
обеспеченности.

И такая модель уже есть, и она была 
разработана отечественными учеными! 
Теоретическая модель двухконтурной 
валютно- финансовой системы явилась 
результатом десятилетней кропотливой 
работы группы ученых «Национального 
института развития» Отделения обще-
ственных наук РАН под руководством 
М. И. Гельвановского и М. А. Минченкова. 
Суть ее состоит в следующем.

Существующая мировая валютно- 
финансовая система оперирует финан-
совыми инструментами, обеспечением 
которых являются золотовалютные ре-
зервы (ЗВР) центральных банков разных 
стран, создаваемые по инструкциям и ре-
гламентам, утвержденным Банком меж-
дународных расчетов. Однако, такая си-
стема в значительной мере устарела и не 
способна решить многие проблемы, 
связанные, например, с вопиющей дис-
пропорцией между предъявительским 
объемом золота, долларовой денежной 
массой, находящейся в мировом товарно- 
финансовом обороте, и обороту дерива-
тивов по мировому финансовому рынку.

Решение вопроса лежит в плоскости 
создания товарно- валютных резервов, 
формируемых по принципу дуальности, 
т. е. способных выполнять как денеж-
ные, так и залогово- обеспечивающие 
функции. Математически можно обо-
сновать формирование некоей совокуп-
ности товаров (товарного кластера или 
«жгута»), сгруппированных по признаку 
незначительности взаимных отклоне-
ний их средних релятивных цен, рас-
считанных на больших временны ин-
тервалах, относительно динамики цен 
некоего базового товара, например, 
монетарного золота.

На кластере с монетарным золо-
том в качестве якорного товара можно 
создать искусственный (виртуальный) 
финансовый инструмент, условно назы-
ваемый «расчетное золото» (calculated 
gold). Модельные расчеты показали, что 
если задать некую допустимую величину 
отклонений, то устойчивые соотношения 
динамики цен кластеризируемых това-
ров к цене золота выявляются у целого 
ряда товаров, которые в совокупности 
могут составлять основу «товарного 
жгута», названный учеными МВЗ-ин-
дексом устойчивости. На базе этих това-
ров возможно построение финансового 
инструмента нового типа, который будет 
обладать всеми функциями денег.

Сами товарно- валютные резер-
вы не являются товарными деньга-
ми. Но они дают возможность миро-
вой валютно- финансовой системе 
идти по эволюционному пути разви-
тия за счет расширения монетарного зо-
лота группой товаров, имеющих на боль-
ших временах устойчивое отношение 
цены к цене монетарного золота.

Расчеты показали, что к таким това-
рам могут относится, например, сере-
бро, кукуруза, хлопок, сахар, алюминий, 
медь и др. На базе динамики цен данного 
товарного жгута может быть рассчитан 
глобальный индекс устойчивости, на-

званный учеными НИР РАН «МВЗ-ин-
декс», который через систему дуальных 
коэффициентов непосредственно свя-
зан с ценой монетарного золота и, сле-
довательно, способен реализовывать его 
финансово- экономический функционал.

Необходимость расширения золо-
товалютных резервов за счет дуальных 
товаров и формирование на них товарно- 
валютных резервов – это реальный путь 
дедолларизации российской экономи-
ки и построения системы междуна-
родных расчетов, уменьшающих роль 
доллара в системе международного 
обмена. Сбалансировать систему мож-
но с помощью финансового резервно-
го контура, в основу которого положен 
принцип генерации инвестиционных 
ресурсов на основе товарно- валютных 
резервов, которые могут быть сформиро-
ваны за счет части золотовалютных резер-
вов России, не являющейся обеспечением 
денежной базы руб левой эмиссии; акти-
вов, находящихся в Государственном фон-
де драгоценных металлов и драгоценных 
камней; средств федеральных суверенных 
фондов; средств международных фон-
дов и финансово- товарных резервов ШОС, 
БРИКС и ЕАЭС; товарно- материальных 
активов, находящихся в транспортных 
коридорах логистических цепей в дина-
мическом и распределенном состояниях. 

Взаимосвязь между товарно- валютными 
резервами и золотовалютными резер-
вами может быть осуществлена путем 
секьюритизации, использующей прин-
цип клиринга неэмиссионных ценных 
бумаг в эмиссионные.

Таким образом, создание товарно- 
валютных резервов и формирование на их 
основе резервного финансового конту-
ра может реально противодействовать 
вызовам и угрозам мировой валютно- 
финансовой системы, порождающим ка-
тастрофические ущербы для экономики 
Российской Федерации, а также успешно 
решать задачи по обеспечению устой-
чивого развития финансовой системы.

К сожалению, исследования АНО 
«Национальный институт разви-
тия» в 2000 годы не вызвали сильного 
интереса у органов финансового управ-
ления, так как страна получила доста-
точно денег от высоких цен на энерго-
носители и даже провозгласила себя 
супер- энергодержавой. Но, после этого 
случился кризис 2008–2009 года, а затем 
уже 2014 год и санкции, а также другие 
способы воздействия на нашу экономи-
ку. Поэтому разработки ученых АНО 
«Национальный институт развития» 
РАН в последнее время приобрели осо-
бую актуальность.

Первым крупным государственным 
чиновником, заинтересовавшимся теоре-
тическими разработками НИР РАН, был 
председатель комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Совета Федерации 
Федерального собрания Рябухин Сергей 
Николаевич, который провел в комитете 
ряд презентаций с участием специали-
стов разного уровня из многих финан-
совых структур страны – Минфина, Цен-
тробанка, Правительства РФ и др. Во всех 
обсуждениях не было высказано суще-
ственных замечаний по предлагаемой 
модели, всеми отмечалось ее потенци-
альная эффективность. С учетом этого, 
Рябухин С. Н. обратился в Совет Безо-
пасности РФ, где прошло несколько за-
седаний с участием Вахрукова Сергея 
Алексеевича – бывшего губернатора 
Ярославской области и с высоким уров-
нем представительства финансовых 
групп Российской Федерации.

Весь 2019 год прошел в многочис-
ленных презентациях, которые де-
лал НИР РАН на разных площадках 
страны. В 2019 году произошла рота-
ция в комитете по бюджетам и финан-
совым рынкам СФ РФ и председателем 
стал Артамонов Анатолий Дмитриевич –
бывший 20-летний губернатор Калужской 
области, Рябухин С. Н. стал его первым 
замом. Артамонов А. Д. со всей своей бога-
той харизмой стал активно поддерживать 
новую двухконтурную систему, и в январе 
2020 года по рекомендации СФ РФ в рам-
ках Российского экономического уни-
верситета имени Г. В. Плеханова, был 
образован Научно- исследовательский 
институт «Инновационные финансовые 
инструменты и технологии» (далее НИИ 
«ИФИТ»), который возглавил Рябухин 
С. Н. Вахруков С. А. и Рябухин С. Н. пони-
мая, что РЭУ им. Г. В. Плеханова не может 
оказать существенную и всестороннюю 
поддержку для очень материалоемкой 
темы, предложенной учеными НИР РАН, 
направили от Совета безопасности и Со-
вета Федерации РФ обращение в Мини-
стерство науки РФ, которое выделило 150 
млн. руб. на реализацию вышеуказанной 
работы. Существенную помощь оказал 
при этом зам. Пред. Совета Федерации 
Журавлев Н. А., поддержавший практи-
ческую апробацию перспективных кон-
цепций развития финансовой системы 
страны.

В целом, как мы видим, осознание 
«оборонной» значимости данного на-
правления уже осознано многими ответ-
ственными людьми, способными прини-
мать соответствующие управленческие 
решения. Однако, на очереди дальней-
шие шаги по практическому внедрению 
двухконтурной финансовой системы –
имитационный эксперимент, возможная 
локальная апробация и другие практи-
ческие шаги, требующие значительных 
трудовых и материальных затрат.

Хотелось бы надеяться, что промедле-
ние в реализации данного проекта не бу-
дет настолько критичным, что поставит 
нас перед лицом катастрофических угроз 
современного мирового кризисного про-
тивостояния.

Кто пытается утопить 
«Севастопольский Морской Банк»

Начало на стр. 4
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ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ6 Ф И Н А Н С Ы  Р О С С И И

 ПРАВОВАЯ АЗБУКА

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
или КАК МОЛОДЫЕ СИЛОВИКИ ВЫДАВЛИВАЮТ 
НЕУГОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ХАБАРОВСКА

Виктор МАРЬЯСИН

Малые хабаровские 
предприятия, в отли-
чие от корейских в Пусане и ки-
тайских в Харбине, так и не ста-
ли заводилами отечественной 
экономики, а она во многом по-
этому так и не достигла желае-
мого подъема. Одним из первых 
против малого бизнеса опол-
чился пресловутый реформатор 
Гайдар. С его подачи созида-
тельная активность до сих пор, 
пусть и не так откровенно как 
раньше, душится всякого рода 
поборами и правовыми зато-
рами. Постепенно чрезмерный 
вес набрали силовики, среди 
которых есть, к сожалению, мз-
доимцы и оборотни, третирую-
щие даже далеких от криминала 
предпринимателей. Каждое без-
законие –это зачастую разорен-
ные предприятия, сломанные 
судьбы, тяжелые нравственные 
потери.

ЧЬЯ КРЫША КРУЧЕ?

Будни трудового российского бизнеса 
никогда не были легкими и безоблачны-
ми, начиная с первых кооперативов в пе-
рестроечном 1987-м году.

В 90-е любой владелец киоска, цеха, 
парикмахерской, мастерской вынужден 
был вертеться ужом между бандитским 
молотом и бюрократической наковаль-
ней. В 1991-м меня избирали председа-
телем одной из хабаровских ассоциаций 
предпринимателей, так что неплохо 
помню этот период. Безумные гайда-
ровские налоги полностью не платил 
никто, зато большинство деловых людей 
обложили негласной данью, пока ее ос-
новных сборщиков уже при президенте 
Путине не упаковали оптом на нары.

С экономическим бандитизмом как 
будто покончили, однако при возвра-
щении силовой монополии государ-
ству наихудшие его защитники типа 
Черкалина и Захарченко постарались 
монетизировать властный ресурс. В зоне 
наибольшего риска оказались бизнесме-
ны без чиновничьей (силовой) «крыши» 
или имеющие покровителя, но попав-
шие в эпицентр междоусобной борь-
бы силовых ведомств. Ведь у нас при 
желании можно раздуть из мухи сло-
на и любого неугодного упечь за ре-
шетку. Обвинения с посадками поста-
вили на конвейер, обрушив малый 
бизнес, средний уровень жизни и по-
ступления в госбюджет. Кремль схватил-
ся за голову и заставил сократить кон-
тингент экономических заключенных, 
чего не скажешь о тех, кого в следствен-
ном изоляторе за несколько месяцев 
психологически раздавили, донельзя ра-
зорили, перед выходом к условному сро-
ку приговорили и на все четыре стороны 
отпустили. Таких несчастных и поныне 
хоть отбавляй: суды выносят всего пол-
процента оправдательных приговоров. 
Если следователи и судьи объясняют 
столь скромный квант милосердия высо-
ким качеством следствия, то считающие 
себя незаслуженно осужденными – су-
ществующим, по их мнению, сговором 

между отдельными представителями 
судебных и правоохранительных орга-
нов. Истина, как правило, посредине, 
ведь около 80% экономических уголов-
ных до суда не доходит из-за отсутствия 
доказательной базы. И все же, если 
подходить объективно, весь судебно- 
силовой блок по факту неподотчетен 
представительной власти, не говоря 
уже о гражданском контроле. Пресс-кон-
ференции официальных лиц МВД, 
ФСБ, Прокуратуры, СКР для местных 
СМИ и те канули в лету. А ведь чем выше 
забор от общества, тем выше вероят-
ность злоупотреблений.

Спору нет, мошенников в экономике 
еще уйма, особенно за бюджетный счет 
из-за коррупционных лазеек в законах. 
Чего стоит один только ФЗ-44 со сле-
пыми аукционами на удешевление 
строительных смет! И хотя такое уде-
шевление несовместимо с соблюдением 
технологий, аферисты получают под-
ряды и финансирование, превращают 
сотни объектов по всей стране в долго-
строй и очень часто уходят от заслужен-
ной уголовной ответственности из-за 
бездействия силовиков.

В СИСТЕМНОЙ ЛОВУШКЕ

Особняком стоят налоговая отчет-
ность, банковское и таможенное об-
служивание, где куда ни кинь – клин. 
Судите сами: малый бизнес предпочи-
тает упрощенную налоговую систему 
(УСН), когда отдаешь процент от вы-
ручки или от дохода, и больше никакой 
волокиты. Или выбираешь аналогичный 
«упрощенке» патент.

Крупные компании обычно на общей 
системе (ОСНО), где обязателен НДС, 
зато налоги можно законно минимизи-
ровать, используя сложную бухгалте-
рию. При любой отчетности государство 
ничего не теряет, однако на УСН введен 
лимит годовой выручки.

Чтобы не превысить лимит, биз-
несмены создают вторую, третью, 
четвертую фирмы, зная, что на ОСНО 
утонешь в отчетности, некогда будет 
работать. К образованию запасных юр-
лиц вынуждают также крупные банки. 
Ссылаясь на ФЗ-115 о противодействии 
отмыванию доходов и финансирова-
нию терроризма, банки произвольно 
блокируют счета якобы для проверок 
денежных операций. Некоторые экспер-
ты считают, что, прикрываясь данным 
законом, банкиры навязывают мнимые 
VIP-услуги и снимают большую комис-
сию при вынужденном переводе кли-
ентами своих средств в другие кредит-
ные учреждения. Банковские проверки 
малого бизнеса в 99,99% всех случаев 
заканчиваются ничем, при этом за-
мороженные средства работают не на 
экономику, а на банки. Свои сложно-
сти у небольших внешнеторговых ком-
паний, которые через суд снижают явно 
завышенные пошлины, и чтобы тамож-
ня затем не прессовала проверками, 
учреждают новые фирмы. Если у одного 
учредителя их больше пяти, подключа-
ется уже налоговая инспекция.

Поэтому бизнесмены вынуждены 
искать другие компании, которые 
работали бы с ними на общие цели. 
Сие законом не возбраняется, одна-
ко есть сравнительно новая статья 
173 УК РФ о подставных учредите-

лях, у «которых отсутствует цель управ-
ления юридическим лицом». При такой 
формулировке любой управленец, если 
нагрянуть к нему с ОМОНом, призна-
ет себя  чьим-нибудь ставленником. 
Даже если в его фирме все сделки 
законные, и он лично по ним отчи-
тывается. В случае признания возь-
мут того, чьи интересы обслуживает 
признавшийся. Хотя любое бизнес- 
обслуживание законно, если не отмы-
ваются и не вывозятся капиталы, как, 
скажем, сбежавшим в Штаты экс-гра-
доначальником Хабаровска Соколо-
вым. Но силовики его почему-то не тро-
нули, и теперь он наслаждается в своих 
элитных калифорнийских апартамен-
тах.

КОЛЕНОМ ПО ГОРЛУ 
ИЛИ КАК НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ ОБЫСК

Проще и безопасней прессинговать 
предпринимателей без номенклатур-
ного покровительства, таких как вла-
делец хабаровской IT-компании «Сэ-
лвэй» Горбатюк Юрий и организатор 
высокотехнологичного импорта Елена 
Лабинцева. Будучи при этом юристом, 
Юрий помог изобличить некоторых обо-
ротней в погонах за хищения в особо 
крупных размерах, в том числе воро-
вавших вагонами. «Влиятельных не-
доброжелателей у меня с горкой, – со-
общил он по телефону, – и, очевидно, 
поэтому утром 22 июня ко мне в квар-
тиру ворвались оперативники ОЭБ УВД 
Хабаровска Демидов, Шмоток и груп-
па омоновцев. Все молодые, до 30 лет, 
представители нового постсоветско-
го поколения. Без объяснений сбили 
меня с ног, хотя я им не мешал и не со-
противлялся, чуть не раздавили горло 

коленом, а потом надели наручники, 
после чего я их в сердцах обругал. Заодно 
перепугали жену и малолетнего сына».

Между тем, в отличие от задушен-
ного американского гангстера Флойда, 
Юрий Юрьевич сам по молодости ра-
ботал советским «опером», руководил 
филиалом независимого Центра судеб-
ных экспертиз, не имеет ничего обще-
го с криминалом. Общая картина со слов 
его адвоката Константина Денисова сле-
дующая. Поводом для насилия послужил 
обыск жены Горбатюка Елены на том 
надуманном основании, что она, яко-
бы, – негласный начальник транспорт-
ного отдела в компании Лабинцевой. 
Хотя в этой должности Елена Горбатюк 
официально уже восьмой год. Когда ли-
цом в пол уложили открывшего двери 
Юрия, он, естественно, возмутился и по-
сле обыска сразу же обратился с жало-
бой в местные инстанции Прокуратуры, 
МВД, Следственного комитета.

Ответа о наказании виновных 
так и не поступило. Зато Следственный 
комитет по Индустриальному району 
Хабаровска возбуждает против Гор-
батюка уголовное дело за умышлен-
ное и публичное (в квартире!) оскор-
бление представителя власти в лице 
Демидова, который объяснил привлече-
ние ОМОНА к обыску имевшейся у Гор-
батюка судимостью, хотя никакой су-
димости у Горбатюка нет, о чем ясно 
сказано в прокурорском обвинительном 
заключении.

Защищая честь мундира Демидова, 
представитель Следкома майор юстиции 
К. В. Ковалев припомнил Горбатюку слу-
чай аж 2001 года, когда он выгнал из квар-
тиры своей матери хамивших ей сле-
сарей, не нанеся им никаких травм. 
Слесаря написали на него заявление, 
которое затем забрали и следствие 

прекратилось. Этот объяснимый посту-
пок по отношению к хамам 19-летней 
давности майор Ковалев расценил как 
преступление против жизни и здоровья, 
ссылаясь на заявление слесарей. По ло-
гике Ковалева, Горбатюк представляет 
опасность и заходить в его квартиру нуж-
но только с ОМОНОМ. Не удивительно, 
что дело по оскорблению Горбатюком 
Демидова возбудили не взирая на фак-
тические обстоятельства. Как в дурном 
анекдоте: «Ах ты жалуешься? Тогда полу-
чи еще!» В качестве оправдания силового 
воздействия на Горбатюка фигурируют 
показания оперативников, омонов-
цев и заранее отобранных для обыска 
понятых о том, что открывший дверь 
Горбатюк якобы не пускал их в кварти-
ру и нецензурно ругался.

При этом, по сведениям адвоката, 
видеозапись «воспрепятствования» Гор-
батюком входу в квартиру и швыряния 
его на пол оперативники не предста-
вили, зато показали незапротоколиро-
ванную скрытую съемку Демидовым, 
как уже закованный в наручники Гор-
батюк в состоянии спровоцирован-
ного аффекта возмущается беззако-
нию с употреблением крепких слов. 
Юрий Юрьевич аргументированно на-
стаивает на том, что сначала его сби-
ли с ног и он инстинктивно обматерил 
пришедших, как любой нормальный 
мужчина, если его начнут бить. То есть 
умышленного оскорбления не было. Оп-
поненты же выставляют его дебоширом, 
хотя за ним такого никогда не водилось. 
Они предъявляют выгодный им трех-

минутный кусок незапротоколирован-
ной скрытой съемки, которая строго 
запрещена уголовно- процессуальным 
кодексом и не считается доказатель-
ством. «Кроме того, – уточняет Дени-
сов, – участвовавшая в обыске группа 
ОМОНА не подала по его итогам рапорт 
вышестоящему руководству о примене-
нии силы и наручников как специаль-
ных средств, а также о сопротивлении 
вкупе с оскорблениями со стороны 
Горбатюка, если таковые имели место. 
Сокрытие таких фактов само по себе –
грубейшее нарушение».

Кстати, лишь один Горбатюк отраз-
ил в протоколе допроса применение 
силы. О пренебрежении фактами, по его 
словам, свидетельствует, например, что 
при следственном осмотре его квартир-
ной двери уже после обыска Демидов 
указал на другую квартиру, а сотрудник 
Следкома даже не удосужился исправить 
эту ошибку. Нет чтобы отправить шитое 
белыми нитками уголовное дело на до-
следование и привлечь к ответственно-
сти за самоуправство силовиков, про-
курор Индустриального района Иван 
Черепанов утвердил обвинение про-
тив их жертвы в «умышленном оскор-
блении представителя власти». Видите, 
как у нас порой трактуют закон: если 
люди в погонах вас ни за что «залома-
ют», следует смиренно молчать. И не 
стонать, иначе стон расценят как со-
противление голосом.

В свое время министр МВД Нурга-
лиев разрешил гражданам сопротив-
ляться незаконному рукоприкладству 

силовиков. Боюсь, что, если бы сегод-
ня он повторил тоже самое, его бы осу-
дили за экстремизм.

«Случай с Юрием Горбатюком – на-
глядное пособие того, как не следует 
проводить обыски, начиная с поста-
новления судьи Железнодорожного 
района Хабаровска Ивана Белых. Само 
заседание суда по рассмотрению хода-
тайства следователя Муратовой об обы-
ске, то есть о судебном разрешении 
нарушить конституционное право 
гражданина на неприкосновенность его 
жилища, прошло без участия следовате-
ля и прокурора. И такая практика рас-
пространена повсеместно. По данному 
делу судья мог бы спросить следователя, 
чем подтверждаются утверждения о не-
гласном сотрудничестве Горбатюк Еле-
ны и Лабинцевой, – расставляет точки 
над «i» Константин Денисов с богатым 
оперативным, детективным и препода-
вательским опытом. – Судья Белых это-
го не сделал, а сама организация обыска 
показала, что его целью было не заяв-
ленное изъятие документов тех пред-
приятий, с которыми якобы могла 
взаимодействовать Елена Горбатюк, 
поскольку у нее в данном случае ниче-
го не нашли и ничего не изъяли, а сило-
вое воздействие на ее мужа и после его 
спровоцированной ответной реакции 
возбуждение против него уголовного 
дела. Все, кто инициировал и санкци-
онировал данный обыск должны отве-
тить за то, что он не дал официально 
предполагаемых результатов. А те, кто 
его проводил, – за необоснованное наси-
лие и скрытую съемку, за то, что не по-
зволили вызвать адвоката. А это – гру-
бейшее нарушение УПК. И за то, что 
без решения суда (суд дал санкцию 
только на документы) изъяли личные 
телефоны, компьютер Юрия, учеб-

ные дивайсы фирмы «Сэлвэй», и даже 
по ним пытались возбудить еще одно 
уголовное дело».

СИЛОВИКИ ВСЕГДА ПРАВЫ! 
ИЛИ  ВСЕ-ТАКИ НЕ ВСЕГДА?

История с Юрием Горбатюком почти 
зеркально повторилась тем же утром, 22 
июня, при обыске на квартире Елены Ла-
бинцевой и ее дочери. К двум хрупким 
женщинам, словно они громилы и дебо-
ширы, следователь УМВД по Хабаровску 
А. В. Поцилуйко явился с оперативника-
ми из ОЭБА и вооруженным ОМОНом, раз-
влекавшимся затем с хозяйской собакой.

Изъяли личные телефоны, флэш-на-
копители, банковские карты. Хотя без 
особого судебного решения изъятие элек-
тронных средств запрещено. А также –
все наличные деньги, документы и клю-
чи на авто. Не позволили своевременно 
пригласить адвоката, не давали одеть-
ся и снимали в нижнем белье на ви-
део. Во время шестичасового обыска Ла-
бинцевой стало плохо, вызывали скорую 
помощь, после чего ее отвезли на двух-
часовой допрос в УМВД города и одно-
временно обыскивали ее офис. Господа 
полицейские до того вошли в раж, что, 
когда в офис прибыл адвокат Сергей Сули-
ма, дважды выставили его за дверь. А ведь 
только один этот факт делает данные 
обыски незаконными! Лабинцеву сра-
зил в итоге невроз, она пролежала месяц 
под капельницей и вынуждена посещать 
дорогую частную клинику. Пробле-
мы со здоровьем возникли и у ее секретар-
ши, которую восемь часов подряд продер-
жали на обыске и допросе, не предоставив 
возможности даже посетить туалет. 

Продолжение на стр. 7
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Кроме того, еще 13 мая, несмо-
тря на коронавирус, оперативники 
ОЭБ Соловьев и с ним предлагавший 
«по-хорошему договориться» Гречи-
хин в этом же офисе изъяли печати, со-
товые телефоны, учредительные и от-
четные документы нескольких фирм, 
парализовав тем самым их деятельность. 
Изымали целыми пакетами, без должной 
описи и копирования, теперь невозмож-
но отчитаться перед налоговой.

Первый зампрокурора Хабаровска 
В. Н. Степанищев обязал УМВД по Хабаров-
ску устранить зафиксированные им на-
рушения при обысках у Горбатюка и у 
Лабинцевой.

В результате лишь кое-что из изъя-
того было возвращено. Суть проблемы, 
разумеется, не в изъятых вещах, а в тех 
сотрудниках городского УМВД, которые 
всеми способами пытаются представить 
Елену Лабинцеву и Юрия Горбатюка уго-
ловниками.

Что же собираются инкриминировать 
Елене Владимировне? Она, по официаль-
ной фабуле следствия, создала несколько 
предприятий во главе с формальными 
учредителями- руководителями Климен-
тьевой и Григорьевым, у которых якобы 
отсутствовала цель управления. То есть 
несколько лет получали зарплату, сда-
вали отчетность, работали с банками, 
нотариусами, налоговой, другими го-
сучреждениями, но реально управлять, 
оказывается, не хотели. Если они при-
знали себя не желающими управлять, 
при чем здесь Лабинцева? При этом 

примерно также, как и с Юрием Горба-
тюком, полицейские обошлись с Евге-
нием Григорьевым. После такого воз-
действия в чем только не признаешься, 
тем паче что Григорьев и Климентьева 
люди простые: он автослесарь, она – сто-
рож и повар.

ИЗДЕРЖКИ ПРОЗРЕНИЯ

«Да, в качестве директоров и Климен-
тьева, и Григорьев трудились по-совме-
стительству. И что здесь, позвольте 
узнать, плохого? – вопрошает Елена 
Владимировна. – Все сделки по их сче-
там абсолютно законные, никакого 
ущерба от них государству нет. Эти 
предприятия помогают мне нормально 
работать в условиях искусственных ад-
министративных барьеров. К сожалению, 
меня очень подвел главбух Евгений Без-
дняков, которого я взяла по объявлению. 
Сначала он попытался ловчить за моей 
спиной, а потом дал против меня го-
лословные показания. Но моя позиция 
твердая: мой бизнес от начала и до конца 
прозрачный, успешно прошел многочис-
ленные проверки. И, безусловно, полез-
ный. За одиннадцать лет мы организо-
вали поставки в западные и восточные 
регионы России большого объема не име-
ющих отечественных аналогов комплек-
тующих, оборудования из Китая, Кореи, 
Японии, США. Выполняя сложную, от-
ветственную работу, наши специалисты 
свободно говорят, как минимум, на ан-
глийском и на китайским, имеют дипло-
мы лингвистов, экономистов, инженеров, 

юристов, с высокой эффективностью 
обеспечивают коммуникацию россий-
ских организаций с их потенциальными 
партнерами в странах тихоокеанского 
региона».

«Елена Владимировна работа-
ет по агентским договорам, в рамках 
Гражданского кодекса РФ, – уточняет ее ад-
вокат Олеся Федченко, – её заработок 
составляет тот небольшой комисси-
онный процент от стоимости выпол-
ненных поставок. Договорные поставки 
осуществляются от её имени, но за счёт 
принципала – непосредственного заказчи-
ка поставки, соответственно, денежные 
средства на осуществление поставки в пол-
ном объёме поступают на счёт компании 
Елены Владимировны, но эти средства 
чужие и ей не принадлежат. У ОЭБ могло 
сложиться ложное впечатление, что она 
ворочает большими деньгами, соверша-
ет так называемый «обнал», но потом 
они, видимо, разобрались и предложи-
ли через меня Лабинцевой признаться 
лишь в создании подставной фирмы, по-
обещав после этого, что уголовное дело 
окончится небольшим штрафом и будет 
закрыто. Но она убеждена в своей невино-
вности, так как не осуществляла ни «об-
налов», ни создавала юридических лиц 
через подставных людей, признать свою 
вину в этом отказалась».

Предположим, что разобрались. Но кто 
возместит ущерб здоровью и благополу-
чию Елены Лабинцевой, ее персоналу, 
Юрия Горбатюку и заодно – экономике, 
государству? Ведь в результате обысков со-
рвано выполнение бизнес- планов, госбюд-
жет недосчитался налогов. Вместе с тем, 

главная задача силовиков – защищать 
законные интересы граждан и государ-
ства, а не избивать и стращать. После ви-
зита полиции дочь Елены, талантливая 
программистка, не прочь уехать в Запад-
ную Европу, хотя это тоже не выход. Такое 
впечатление, что ОЭБ УМВД по Хабаров-
ску, кроме как на бесполезную разработку 
Лабинцевой, некуда тратить бюджетные 
деньги. При том, что у всех на глазах южа-
не торгуют браконьерским лососем, кру-
гом дикие свалки, коммунальные и стро-
ительные неурядицы.

Если товарищи не справляются, 
переучите их в участковые, на ППС, 
на ГИБДД, на отделы по делам несо-
вершеннолетних. Недокомплект этих 
важнейших низовых звеньев до 80%, 
поэтому на ночные чрезвычайные 
вызовы наряд ППС приезжает в луч-
шем случае часа через три. Кстати, 
когда полиция называлась милици-
ей и была частично муниципальной, 
ждать приходилось не более по-
лучаса. А за бесправные обыски 
даже в 90-е годы оперов увольняли 
без выходного пособия.

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

Итак, что имеем: кадровый голод «си-
ловиков» снизу и полная безотчетность 
силовых ведомств перед представитель-
ной властью всех уровней. Что назрело: 
обоюдный контроль правоохранитель-
ных и выборных органов, включая депу-
татские, парламентские расследования, 
увеличение полномочий муниципально-

го самоуправления, введение выборных 
народных заседателей на постоянной 
основе рядом с федеральными судьями 
как минимум в апелляционных и касса-
ционных судах. Чтобы в случае мафиоз-
ной спайки каких-то силовиков честный 
человек отыскал бы на них управу в мест-
ной думе и в апелляционном суде.

И чтобы не доводить граждан до бун-
тов и самоубийств, как журналистку Сла-
вину, у которой следственная бригада 
выгребла при обыске все ценное, не пу-
стила к ней адвоката. Почерк следствен-
ных действий как в квартирах Гор-
батюка и Лабинцевой, когда обыски 
устраивают не ради улик, а чтобы запу-
гать, оставить без средств к существова-
нию, выбить какие-то показания. Покон-
чить с этим безобразием можно только 
максимальным ужесточением проку-
рорского надзора с участием депутатов, 
общественников и СМИ. Привлечение 
спецназа против законопослушных граж-
дан должно быть исключено. У нас не Ка-
рабах и не Сирия, и каждое применение 

спецподразделений должно быть под 
строжайшим прокурорским контро-
лем. При любых обысках изымать толь-
ко те предметы, ради которых этот обыск 
устраивается и запрещенные к свобод-
ному обороту, все без исключения 
обыски от начала и до конца фиксиро-
вать на видеосъемку. За недопущение ад-
воката и изъятие любых, не разрешенных 
судом предметов, а также за изъятие без 
протокола–привлекать к уголовной ответ-
ственности и увольнять из органов. Тоже 
самое–за хамское и бестактное поведение.

Аналогично спраши вать с судей за обо-
снованность их санкций на обыски. В силу 
особой злободневности данной про-
блемы внести необходимые дополне-
ния в уголовно- процессуальный кодекс, 
другие нормативные документы. Вся на-
дежда на добросовестных полицейских, 
прокуроров, судей, чекистов, следко-
мовцев, ведь настоящие профессионалы 
неотделимы от своего народа, который 
они никому не позволят насиловать, гра-
бить и унижать.

 СОЦИУМ

«Чёрные риелторы» – против детей России

О проблеме «чёрных риел-
торов» в нашей стране уже 
написано достаточно мно-
го. И это явление уже доста-
точно изучено на всех уровнях: 
начиная от обычных участковых 
полицейских и кончая учёными- 
юристами в ведущих универси-
тетах России.

И
, тем не менее, не проходит и ме-
сяца, как в том или ином регио-
не, в том или ином городе опять 
всплывает проблема с деятель-
ностью очередной бригады, так 

называемых, «чёрных риелторов».
Правда, проблемы эти можно разде-

лить на несколько категорий.
Есть проблемы, связанные, как при-

нято говорить в подобного рода случа-
ях, со «свежими» случаями. А есть про-
блемы, которые являются своего рода 
«отголосками» деятельности подобного 
рода группировок или отдельных лич-
ностей, не выявленных правоохрани-
тельными органами своевременно ещё 
10–15–20 лет назад.

Но, вот что интересно! Как только 
выявляется очередная афера, связан-
ная с деятельностью очередной группы 
«чёрных риелторов», наши «доблестные 
правоохранители» почему-то не спешат 
найти и наказать именно этих злоумыш-
ленников, а пытаются сделать «крайни-
ми» во всём простых граждан – добросо-
вестных приобретателей жилья. Которые 
сами фактически стали в силу слабой 
работы правоохранительных органов 
жертвами данного рода мошенников.

А к «доблестным правоохранителям» 
весьма часто и достаточно активно 
подключаются представители админи-
стративных органов. И, в первую оче-
редь,— сотрудники муниципальных ор-
ганов власти. Которые тут же начинают 
требовать возврата в муниципальную 
собственность те самые квадратные ме-
тры, которые обманным путём продали 
«чёрные риелторы». Порой при активной 

помощи и непосредственной поддержке 
коллег нынешних муниципальных чи-
новников, так яро ратующих за возврат 
этого «утраченного» жилья.

Все опытные эксперты и специалисты 
сходятся во мнении о том, что в данной 
сфере фактически сложился порочный 
круг, по которому уже давно и безна-
дежно движутся в едином порыве мо-
шенники, правоохранители и чиновни-
ки. А внутри круга находятся обманутые 
простые граждане. Которые (как это 
всегда бывает у нас в России) постоян-
но оказываются крайними и виновны-
ми во всех грехах.

Это небольшое вступление нужно 
было, мой дорогой читатель, для того, 
чтобы тебе была предельно 
понятна та совершенно ди-
кая с человеческой точки 
зрения ситуация, которая 
сложилась сегодня в нашем 
славном городе на Неве в от-
ношении несчастной мате-
ри с двумя несовершенно-
летними детьми в возрасте 
10 лет (один из которых –
инвалид), которую в резуль-
тате действий следственных 
органов, пытающихся «разо-
браться» с действиями неких 
«чёрных риелторов», продав-
ших ей квартиру более 15 лет 
назад, и при активном содей-
ствии муниципальной адми-
нистрации Василеостровско-
го района Санкт- Петербурга 
попросту выкинули на улицу.

Всё началось с того, что 
ещё в 2004 году некая граж-
данка Т. В. Кузовкова оформила 
для неё квартиру по договору 
соцнайма по адресу: пр. Ху-
дожников, д. 9, корп. 1, кв. 190. 
Затем, в том же 2004 году На-
талья Горелкина (так зовут на-
шу потерпевшую) оформила 
документы на привати-
зацию данной квартиры. 
И ни у кого из чиновников это 
не вызвало никаких вопросов!

А уже в 2005-м году жен-
щину вызвали в полицию в ка-
честве свидетеля по уголов-

ному делу в отношении гражданки 
Т. В. Кузовковой (её обвиняли в мошен-
ничестве с оформлением недвижимо-
сти). И здесь удивлённая Наталья Горел-
кина вдруг узнала о том, что её квартира 
так же была оформлена этой мошенни-
цей по поддельным документам.

В 2005-м году на квартиру Горелкиной 
был наложен имущественный арест. Но, 
найти сообщников мошенницы Кузов-
ковой органам следствия тогда так и не 
удалось. И всё, как говорится, засты-
ло на «мёртвой точке».

Не вдаваясь в массу юридических де-
талей, можно сказать лишь одно: по ис-
течении определённого количества лет 
данное уголовное дело было прекраще-

но, но имущественный арест на жилое 
помещение по какой-то непонятной 
причине остался! И лишь спустя 13 лет 
этот арест был отменён.

Но, тут опять начались следственно- 
судебные «игры». В результате которых 
женщина с двумя малолетними деть-
ми, признанная официально потерпев-
шей от действий мошенников, вместо 
того, чтобы получить защиту от государ-
ства, получила от него крепкого пинка 
под зад!

Решением Выборгского районного 
суда города Санкт- Петербурга по на 
основании документов, представлен-
ных сотрудниками следственных орга-
нов в интересах местной муниципальной 

администрации, 4 февраля 2019 года 
Наталья Горелкина вместе с несовер-
шеннолетними детьми была выселе-
на… на улицу.

Мы думаем и надеемся на то, что 
с действиями следственных органов 
разберутся руководители Следственно-
го Управления Следственного Комите-
та России по городу Санкт-Петербур-
гу. С сотрудниками муниципальной 
администрации разберётся Администра-
ция города Санкт- Петербурга. Но вот 
куда в данной ситуации смотрели органы 
опеки и попечительства? Почему на дан-
ную ситуацию не отреагировали в аппа-
рате Уполномоченного по правам ре-
бёнка?

Или данные структу-
ры уже полностью пре-
кратили своё существо-
вание в нашем славном 
городе на Неве? И вооб-
ще не слушают и не слы-
шат всё, о чём постоянно 
все последние месяцы 
постоянно говорит глава 
Российского государства 
Владимир Путин: о не-
обходимости бережного 
отношения к институту 
семьи, о бережном от-
ношении к женщине- 
матери, о внимательном 
отношении к подрастаю-
щему поколению?

Так мы обязатель-
но доведём эту инфор-
мацию и до Уполно-
моченного по правам 
человека в Российской 
Федерации Татьяны Мо-
скальковой! И, конечно 
же, – до президента России 
Владимира Путина!

Потому что следствен-
ные органы должны вести 
самую непримиримую 
борьбу с мошенника-
ми и всякого рода «чёт-
ными риелторами»! Но, 
при этом, они не долж-
ны выступать в качестве 
фактических пособников 
данных мошенников. Ибо, 

то, что они делают сегодня, является яв-
ным и ярко выраженным пособниче-
ством в деле мошенничества по отно-
шению к честным гражданам России. 
Особенно в отношении её наименее 
защищённой части: женщин и детей!

А представители муниципальной 
власти в первую очередь должны се-
годня быть озабочены тем, чтобы сво-
евременно и качественно исполнить 
наказы и пожелания президента Рос-
сии по обеспечению обслуживания 
населения муниципальными услуга-
ми на высочайшем уровне. И, в первую 
очередь, это должно касаться вопросов 
обслуживания многодетных семей и жен-
щин с детьми!

В ином случае, всех этих муници-
пальных чиновников нужно попросту 
гнать в шею!

Что же касается представителей су-
дебной власти, то наши «слуги Закона» 
тоже должны понимать, что они несут 
высочайшую моральную ответствен-
ность за будущее нашей Родины. А это 
будущее воспитывается в конкретной 
отдельно взятой семье. И главная задача 
любого социального государственного 
института не уничтожение, а максималь-
ная поддержка семьи!

Поэтому судья прежде, чем выне-
сти то или иное решение, должен серьёз-
но взвесить все доводы не только на ве-
сах Закона, но и на весах собственной 
Совести!

Если она у него, конечно, есть…

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция газета «ПРЕЗИДЕНТ» 
начинает своё журналистское 
расследование по поводу ситуации 
с выселением Натальи Горелкиной 
и её детей из принадлежащих им 
квартиры. От имени Редакции 
будут направлены официальные 
запросы в Администрацию города 
Санкт- Петербурга, в Следственное 
Управление Следственного Комитета 
России по г. Санкт- Петербург, 
в Прокуратуру г. Санкт- Петербург, 
Уполномоченному по правам 
человека в РФ, Уполномоченному 
по правам ребёнка в РФ

Сергей КОМКОВ – главный редактор газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

ПРОШУ СЧИТАТЬ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ МОИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ, МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА О ПРИЗНАКАХ 
НАЛИЧИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ГРУППЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНЫ 
КОТОРОЙ ПРЕСЛЕДУЮТ НЕВИНОВНЫХ ГРАЖДАН И ПРИКРЫВАЮТ ДРУГ 
ДРУГА ОТ ЗАКОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КРУГОВАЯ ПОРУКА ЭТИХ 
СИЛОВИКОВ ПОДРЫВАЕТ АВТОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА, ПОДОГРЕВАЕТ И 
БЕЗ ТОГО ВЫСОКИЕ ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ, СПОСОБСТВУЕТ ОТТОКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО 
РЕГИОНА. ОСТАНОВИТЬ БЕЗЗАКОНИЕ ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОЗЖЕ, 
КОГДА ОНО НАЧНЕТ БЕЗЗАСТЕНЧИВО ВЫДАВАТЬ СЕБЯ ЗА ЗАКОН.

Начало на стр. 6
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В самом центре Москвы слу-
чилось… ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО! Прошел День открытых 
дверей Школы телевизион-
ной журналистики, актерско-
го и кинематографического 
мастерства, изобразительных 
искусств, музыки и танца. 
Учредители этой школы: Центр 
детского творчества «Замо-
скворечье», Общественное мо-
сковское телевидение и Меж-
дународный институт проблем 
риска.

В
ечер проходил в знаменитом Теа-
тре танца «Фестиваль».

Были представлены Ответ-
ственные представители учре-
дителей Школы: Директор ГБОУ 

дополнительного образования города 
Москвы «Центр детского творчества 
«Замоскворечье» М. Н. ТимофееваМ. Н. Тимофеева, 
Гене ральный директор ОМТ С. Л. Куз-С. Л. Куз-
нецовнецов и Генеральный директор АНО 
«Международный институт проблем 
риска» Н. И. КольцоваН. И. Кольцова, а также осталь-
ные члены Совета директоров Школы: 
художественный руководитель Театра 
танца «Фестиваль» Т. Б. ГорбачеваТ. Б. Горбачева, На-
родный артист России, ведущий артист 
театра Луны: Е. А. ГерчаковЕ. А. Герчаков и Заслужен-
ный работник культуры РФ, профессор, 
художественный руководитель Акаде-
мической хоровой капеллы К. Н. Ко-К. Н. Ко-
стриковстриков.

Ведущими были названы также чле-
ны Ученого Совета Школы: композитор, 
Заслуженный деятель искусств РФ, член 
Союза композиторов России А. Б. Жур-А. Б. Жур-
бинбин, доктор технических наук, автор 
множества книг В. Б. ЖиветинВ. Б. Живетин, Народ-
ный артист России Александр ПяткоАлександр Пятков, 
академик Евразийской Академии Теле-
видения и Радио, один из создателей 
программы «Взгляд» Владимир Муку-Владимир Муку-
севсев, Заслуженный артист России: Дми- Дми-
трий Дунаевтрий Дунаев, журналист, телеведущая, 
певица Элеонора Филина Элеонора Филина, член Союза 
художников, московская художница 
Аида ЛисенковАида Лисенкова, кандидат политиче-
ских наук, балетмейстер- постановщик 
Ольга ГорбачеваОльга Горбачева, кандидат физико- 
математических наук, астрофизик, 
композитор Звездный МаэстроЗвездный Маэстро – Леонид Леонид 
ТимошенкоТимошенко.

С. Л. КузнецовС. Л. Кузнецов кратко поведал 
присутствующим о достижениях Об-
щественного московского телевиде-
ния и рассказал об истории создания 
Школы телевизионной журналистики. 
Т. Б. ГорбачеваТ. Б. Горбачева рассказала о своем 
Театре танца «Фестиваль», которым 
она руководит более 35 лет! Во время 
всего Вечера учащиеся Театра разных 
возрастных групп демонстрировали 
зрителям танцевальные номера. Было 
видно, как признанные мэтры с инте-
ресом смотрели на достойную демон-
страцию таланта и умения детей и их 
преподавателей.

О своей Академической хоровой ка-
пелле рассказал ее художественный ру-
ководитель, профессор К. Н. КостриковК. Н. Костриков. 
Талантливая солистка капеллы Ольга Ольга 
ШараповаШарапова исполняла выходную арию 
Сильвы из одноименной оперетты 
Ирме Кальмана.

 НАШ ПРОЕКТ

Большая история
В этом юбилейном году, в год 
Памяти и Славы, стартовал 
уникальный, не имеющий ана-
логов, онлайн конкурс песни 
«Большая История», который 
приурочен к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не. Данный проект реали-
зуется командой Фонда разви-
тия и поддержки талантливой 
молодежи «Творческая Ини-
циатива», а также при участии 
Молодежного Парламента при 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

К
онкурс имеет целью сформиро-
вать патриотические чувства сре-
ди творческих людей различных 
национальностей и этнических 
групп. Вне зависимости от пола, 

возраста, физического состояния, со-
циального и материального положе-
ния или места проживания. Конкурс 
воспитывает уважение к старшему по-
колению и ветеранам, способствует со-
хранению культуры и традиций, памя-
ти о предках, погибших в ВОВ за наше 
будущее, а также помогает осознать 
значение истории Великой Отече-
ственной вой ны и ценности Великой 
Победы.

Конкурс «Большая история» помо-
жет популяризировать военно-патриоти-
ческую песню и даст возможность услы-
шать старые, а иногда и забытые песни, 
которые являются культурным наследием 
нашей страны, в новом, современном, 
популярном звучании. Посредством песни 
конкурсанты расскажут зрителям о вкла-
де наших предков в прогресс всего че-
ловечества, об их храбрости на полях 
сражений и самоотверженной рабо-
те в тылу на благо нашей Родины.

Конкурс песни «Большая История» 
создаст условия и возможности для вов-
лечения творческих людей в социально- 
значимую деятельность, а также даст 
возможность раскрыть творческий по-
тенциал каждого конкурсанта.

Конкурс был запущен в рамках од-
ноименного федерального проекта, 
реализуемого Молодежным Парла-
ментом при Государственной Думе 
России, и направлен на историческое 
просвещение, сохранение исторической 
памяти, а также в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
вой не. Опираясь на опыт успешной ре-
ализации подобных проектов командой 
Фонда «Творческая Инициатива», а имен-
но – молодежных проектов «Рэп-за-
вод» и «Муз-завод» с суммарной аудито-
рией более 1200 участников из более 350 более 350 
городов и 14 странгородов и 14 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в число которых входят: Абха-
зия, Ангола, Армения, Белоруссия, Гана, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Молдавия, Россия, Туркменистан, Укра-
ина и Узбекистан, был запущен конкурс 
песни «Большая история».

Для участия в конкурсе не требуются 
организационные взносы и иные скры-
тые платежи. Участие в нём абсолютно 
бесплатное!

Организаторы конкурса призывают 
стать частью «Большой истории» и отпра-
вить заявку с целью создания общедоступ-
ного видео- профайла с исполнением произ-
ведения военной тематики, которое примет 
участие в конкурсе и останется в сети Ин-
тернет на память нашим предкам.

В этот год Памяти и Славы – такой 
важный для всего мира год, Фонд раз-
вития и поддержки талантливой моло-
дежи «Творческая Инициатива» не мог 
остаться в стороне и выступил с иници-
ативой организовать данный конкурс, 
чтобы, даже не смотря на проблемы, 
вызванные пандемией, люди из нашей 
страны и стран ближнего зарубежья 
смогли объединиться, отдав, таким об-
разом, дань Памяти тем, кто защищал 
нашу общую Родину во время Великой 
Отечественной вой ны. Девиз нашего 
конкурса: «Наша Сила – в единстве!»

По вопросам участия в проекте 
следует написать сообщение 
для группы ВКонтакте: https://
vk.com/bighistory_music

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Заслуженный деятель искусств 
РФ, композитор Александр ЖурбинАлександр Журбин, 
который будет руководить музыкаль-
ным направлением в Школе, сказал 
теплые слова в адрес организаторов 
Вечера и исполнил прекрасную песню 
«Тучи в голубом».

Порадовал присутствующих сво-
им выступлением и руководитель 
театрального направления Школы, 
Народный артист России Евгений Евгений
ГерчаковГерчаков. В отличие от других испол-
нителей, он петь не стал, а рассказал 
нелегкой о судьбе театрального ар-
тиста, в присущей только ему тонкой 
юмористической ноткой.

Народный артист России Александр Александр
ПятковПятков выступил дуэтом с певицей Еле-Еле-
ной Принцессной Принцесс. Они спели несколько 
композиций. Телеведущая и певица, 
известная на просторах России и стран 
СНГ по популярным передачам 
«В нашу гавань», Элеонора ФилинаЭлеонора Филина
поведала о том, что с удовольствием 
поделится своим опытом теле-и-ра-
диоведущей с учениками Школы. Под 
аплодисменты зрителей она исполнила 
одну из лучших «гаваньских» песен.

Председатель Совета Союза дворян 
князькнязь В. А. ГолицынВ. А. Голицын поздравил учреди-
телей и преподавателей Школы с от-
крытием, рассказав о роли князей Го-
лицыных в истории России. 

От Дома Кино Союза кинематогра-
фистов России присутствующих поздра-
вила с открытием Школы продюсер, 
руководитель пресс- службы «Дома 
Ханжонкова», член Союза журнали-
стов России, кинокритик Лидия Анд -Лидия Анд -
реева- Куинджиреева- Куинджи. Вечер украсила пе-
вица, лирико- колоратурное сопрано, 
обладатель Гран-при и лауреат пре-
стижных конкурсов вокалистов, пе-
дагог по вокалу, основатель вокальной 
студии Ольга НевскаяОльга Невская, исполнив песню 
Б. Мокроусова «На крылечке».

Перед присутствующими высту-
пила помощник атамана Черномор-
ского Округа Кубанского казачьего 
вой ска по СМИ города Сочи Надежда  Надежда 
ЛуганскаяЛуганская, прилетевшая специаль-
но на открытие Школы из Сочи. Он со-
общила, что идею открытия нашей 
Школы поддержал казачий атаман, 
вой сковой генерал Всероссийского 
казачьего общества Николай Алексан-Николай Алексан-
дрович Долудадрович Долуда.

Прекрасно выступил, сыграв на пиа-
нино, кандидат физико- математических 
наук, астрофизик, композитор Звездный  Звездный 
МаэстроМаэстро – Леонид ТимошенкоЛеонид Тимошенко, автор 
самой длинного в мире музыкального 
произведения, которое длиться 24 часа 
кряду! Конечно, на вечере он выбрал 
более короткую композицию.

Вечер закончился двумя прекрас-
ными песнями Заслуженного артиста 
России, композитора, исполнителя 
Дмитрий ДунаеваДмитрий Дунаева «Доброта» и «Рос-
сия – вечная держава».

Представители Ученого совета 
Школы выразили большую благодар-
ность издателю газеты «Президент» 
Игорю Борисовичу Самойленко Игорю Борисовичу Самойленко за по-
мощь в приобретении оборудования 
для Лаборатории при Школе телеви-
зионной журналистики, где будут про-
водиться практические занятия с уча-
щимися.

 ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО


