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У президента Российской Феде-
рации Владимира Путина поя-
вилась группа надёжных и вер-
ных социальных сподвижников, 
готовых самым активным об-
разом не просто поддерживать 
все его важнейшие социальные 
инициативы, но и принимать 
непосредственное участие 
в их реализации по всей терри-
тории нашей страны.

Э
та инициатива возникла в ходе 
 проведения постоянно действу -
 ющего на площадке Прави-
 тельства Москвы социально- 
экономического форума «Основы 

безопасности жизни в России», глав-
ным организатором которого является 
Надежда Журавлёва.

В рамках данного уникального фо-
рума 5 ноября 2020 года было прове-
дено Общее собрание по учреждению 
новой российской общественной ор-
ганизации – «Ассоциации социальных 
сподвижников президента России». Был 
избран Президиум Ассоциации, в со-
став которого вошли наиболее извест-
ные в России люди: Николай Бурляев, 
Павел Бородин, Владимир Горовой, 
Александр Воловик, Николай Дроз-
дов, Олег Дуканов, Анатолий Карпов, 
Зинаида Кириенко, Бедрос Киркоров, 
Василий Лановой, Сергей Крикалёв, 
Владимир Меньшов, Михаил Моисеев, 
Сергей Комков, Николай Антошкин, 
Валентина Петренко, Анатолий Поле-
таев, Оксана Попович, Юрий Рахманин, 
Валентина Терешкова, Владимир Ша-
манов и другие.

Сразу же при своём создании Ассо-
циация чётко прописала свои уставные 
цели и задачи:
  Активное осуществление мер по про-

рывному социально- экономическому 
развитию, обеспечению социальной 
стабильности общества, увеличе-
нию численности народонаселения 
страны, повышению уровня жизни 
граждан, созданию комфортных ус-
ловий для их проживания, а также 
условий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта 
каждого человека;

  Консолидация действий предста-
вителей социальной сферы, эконо-
мики, общественных объединений, 
экспертного сообщества, средств 
массовой информации, деятелей на-
уки, культуры и образования в деле 
социального развития страны, ос-
нованного на принципах социальной 
справедливости;

  Улучшение взаимодействия об-
щественных объединений и пред-
ставителей гражданского обще-
ства с Президентом Российской 
Федерации, федеральными органами 
государственной власти;

  Укрепление доверия между обще-
ственными объединениями, дру-
гими представителями граждан-
ского общества и Президентом 
Российской Федерации, федераль-
ными органами государственной 
власти;

У ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СПОДВИЖНИКИ!

  Участие в разработке и реализа-
ции мер по укреплению законно-
сти и правопорядка в социальной 
сфере;

  Участие в разработке и реализации 
мер по укреплению президентской 
власти, в том числе со стороны 
общественных объединений.

И уже 16 декабря 2020 года состоялось 
первое заседание Президиума Ассоци-
ации, на котором было принято целый 
ряд важнейших решений о совершен-
ствовании социальной сферы в России.

Но первым и главным вопросом к рас-
смотрению членами Президиума Ассо-
циации на очередном своём заседании 
определили весьма важную для нашей 
страны тему: «Дистанционное образо-
вание и его роль в развитии социальной 
сферы Российской Федерации».

28 января 2021 года Президиум 
«Ассоциации социальных сподвижни-
ков президента России» провёл своё 
второе заседание. Которое, к наше-
му огромному сожалению, пришлось 
начинать с минуты молчания в па-
мять об ушедшем из жизни Герое Совет-
ского Союза, депутате Государственной 
Думы России, генерал- полковнике Ни-
колае Антошкине, который был нашим 
большим другом и членом Президиума 
Ассоциации.

В этот момент мы ещё не знали, что 
буквально через несколько часов уй-
дёт из жизни ещё один поистине Великий 
Человек – Народный артист России, наш 
большой друг и тоже член Президиума 
нашей Ассоциации – Василий Семёнович 
Лановой…

Тем не менее, разговор состоялся 
прямой, принципиальный и очень де-
ловой, в результате чего членами Пре-
зидиума Ассоциации единогласно было 
принято, как мы считаем, очень важное 
для руководства нашей страны и для всей 
России решение:

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
«АССОЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СПОДВИЖНИКОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ» ПО ВОПРОСУ: 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»
28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Президиум «Ассоциации социальных 
сподвижников Президента России» от-
мечает, что внедрение современных 
информационно- коммуникационных 
технологий в процессы обучения тре-
бует развития межсекторального вза-
имодействия органов государственной 
власти, структур бизнеса и широкой 
общественности.

Президиум «Ассоциации социальных 
сподвижников Президента России» счи-
тает, что совершенствование отечествен-
ной образовательной системы является 
одним из наиболее приоритетных на-
правлений деятельности Ассоциации.

Доля расходов на образование в Го-
сударственном бюджете России в разы 
уступает доле расходов на эти цели в бюд-
жетах развитых государств мира.

Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации была 

принята Правительством России 
ещё в 2000 году. Но, действие Феде-
ральной целевой программы «Разви-
тия образования на 2016–2020 годы», 
принятой в 2015 году, истек. А новой 
полноценной государственной про-
граммы развития отечественного об-
разования на сегодня в Российской 
Федерации пока не существует. Пра-
вительством России утверждены лишь 
некоторые «экспериментальные про-
граммы», носящие частный характер. 
Например, экспериментальная про-
грамма «Цифровые образовательные 
системы», рассчитанная на активное 
внедрение в стране системы дистан-
ционного образования.

Проблемы дистанционного обуче-
ния во многом являются следствием 
общей неудачной реформы отечествен-
ного образования. К настоящему вре-
мени полностью проявилась несостоя-
тельность как общей идеологии такой 
реформы, основанной на принципах 
трансформации образования в сферу 
услуг, так и ряда важнейших её аспектов 
(введение ЕГЭ в общеобразовательной 
школе, «болонской системы» в ВУЗах, 
квалификационной оценки научно- 
образовательных кадров на основе «ин-
декса Хирша» по зарубежным публика-
циям и т. д.).

В действующих нормативных до-
кументах органов государственной 
власти до сих пор не определены оп-
тимальные объемы перевода учеб-
ных программ в «онлайн». Но, при 
этом, в действующей редакции Феде-
рального Закона «Об образовании» дис-
танционная форма образования прирав-
нена к очной форме образования. Хотя, 

совершенно очевидно, что варианты дис-
танционной формы образования должны 
быть различны на различных стадиях 
(ступенях) обучения.

При этом, нам представляется, что 
они могут играть ведущую роль в си-
стемах повышения квалификации уже 
сформировавшихся специалистов, а в 
общеобразовательной школе, в средних 
профессиональных учреждениях и в ВУ-
Зах должны играть лишь вспомогатель-
ную роль.

Не определены также и санитарные 
нормы по длительности и характеру 
работы учащихся и студентов на ком-
пьютере, хотя совершенно очевидно, 
что они должны быть дифференциро-
ваны по возрастным группам.

Дистанционное обучение само 
по себе принципиально не способно 
обеспечить полноценное среднее специ-
альное и высшее профессиональное 
образование, когда учебный процесс 
требует большого объема лаборатор-
ных и практических работ (например, 
при подготовке квалифицированных 
мастеров и инженеров) или анатоми-
ческих исследований (при подготовке 
медицинских кадров).

Но, самое главное, – Президиум Ас-
социации отмечает, что при отсутствии 
прямого контакта учителя и учащихся 
фактически сводится к нулю воспита-
тельный аспект образования. А так-
же – грубейшим образом нарушается 
процесс социализации подрастающего 
поколения будущих граждан России, 
так как утрачиваются их навыки взаи-
модействия в коллективе и в обществе. 
Что может привести к тяжёлым соци-
альным последствиям. Так как в данном 

случае резко возрастает роль различного 
рода, так называемых, «социальных се-
тей», активно воздействующих на фор-
мирование личности подрастающего 
поколения. И данный фактор может 
способствовать развитию в подростко-
вой и молодёжной среде антиобществен-
ных и антигосударственных настроений. 
Подталкивать их к совершению проти-
воправных и криминальных действий.

Нерешенные проблемы развития дис-
танционного обучения в нашей стране 
связаны не только и даже не столь-
ко с технологическим обеспечением, 
сколько с формированием обра-
зовательного контента. Отсутствует 
научно- методическое обеспечение са-
мого комплектования программ обу-
чения в специфических условиях дис-
танционного обучения. На этом фоне 
отмечаются массовые попытки исполь-
зования недостаточно апробирован-
ных и даже напрямую социально опас-
ных и вредных «учебных» материалов 
(например, «соросовских» учебников).

Практически нерешаемой проблемой 
при внедрении дистанционного образо-
вания становится обеспечение незави-
симой оценки качества современного 
российского образования. Что может 
привести к значительным ошибкам и пе-
рекосам в формировании всей системы 
образования Российской Федерации.

В связи со всем выше изложенным, 
Президиум Ассоциации социальных 

сподвижников Президента России счи-
тает целесообразным:

– обратиться к Президенту Россий-
ской Федерации В. В. Путину с пред-
ложением о создании при Президенте 
Российской Федерации (или при Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации) специализированного об-
щественного органа (Общественного 
совета) по вопросам информационно- 
коммуникационных технологий обе-
спечения образовательных процессов;

– обратиться в Правительство Рос-
сийской Федерации, Государственную 
Думу с предложением рассмотреть вопро-
сы о внесении поправок в Федеральный 
Закон «Об образовании», в соответствую-
щие постановления Правительства Россий-
ской Федерации, а также –в «Гражданский 
кодекс» с учетом предложений и замеча-
ний Решения Президиума «Ассоциации 
социальных сподвижников Президента 
России» по вопросу: «Дистанционное обра-
зование и его роль в развитии социальной 
сферы Российского государства» от 28 ян-
варя 2021 г.;

– рабочим группам «Образование 
и наука» и «Молодежная политика и во-
лонтерство» Ассоциации организовать 
рассмотрение различных аспектов со-
вершенствования информационного 
обеспечения образовательных процессов 
при массовом обучении (в общеобразо-
вательной и высшей школе), подготовить 
предложения в Федеральный Закон «Об 
образовании», соответствующие поста-
новления Правительства Российской 
Федерации, «Гражданский кодекс».

Принято Президиумом Принято Президиумом 
Ассоциации 28.01.21 г.Ассоциации 28.01.21 г. –– единогласно.единогласно.
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ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ2  Р О С С И Я  И  М И Р

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемый господин Шваб, Уважаемый господин Шваб, 
дорогой Клаус!дорогой Клаус!

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!

Я много раз бывал в Давосе, на меро-
приятиях, которые организует господин 
Шваб, еще в 90-годы. Только что Клаус 
вспомнил, что мы познакомились в 1992-м 
году. Во время работы в Петербурге, дей-
ствительно, я неоднократно посещал этот 
представительный форум. Хочу Вас поблаго-
дарить за то, что сегодня есть возможность 
донести свою точку зрения до экспертного 
сообщества, которое собирается на этой 
всемирно признанной площадке благодаря 
усилиям господина Шваба.

Прежде всего я хочу, дамы и господа, 
всех вас поприветствовать на Всемирном 
экономическом форуме.

Отрадно, что в этом году, несмо-
тря на пандемию, несмотря на все ограни-
чения, форум  все-таки продолжает свою ра-
боту. Хоть и в онлайн- формате, но  все-таки 
работает и предоставил возможность 
участникам в ходе открытой и свободной 
дискуссии обменяться своими оценка-
ми и прогнозами, что отчасти компенси-
рует тот дефицит прямого общения лидеров 
государств, представителей мирового биз-
неса и общественности, который накопил-
ся за прошедшие месяцы. Всё это важно 
сейчас, когда перед нами столько сложных 
вопросов, требующих ответа.

Нынешний Форум–первый в начавшемся 
третьем десятилетии XXI века, и большин-
ство тем на нем, конечно же, посвящены 
глубинным переменам, которые происхо-
дят на планете.

Действительно, трудно не заметить 
коренных трансформаций в глобальной 
экономике, политике, социальной жизни, 
технологиях. Пандемия коронавируса, ко-
торую Клаус только что упомянул, ставшая 
серьёзным вызовом всему человечеству, 
лишь подстегнула, ускорила структурные 
изменения, предпосылки для которых уже 
были достаточно давно сформированы. 
Пандемия обострила проблемы и дисба-
лансы ранее накопившиеся в мире. Есть 
все основания полагать, что существуют 
риски дальнейшего нарастания противоре-
чий. И такие тенденции могут проявляться 
практически во всех сферах.

Конечно же, в истории нет прямых 
параллелей. Но некоторые эксперты – я с 
уважением отношусь к их мнению – срав-
нивают текущую ситуацию с 30-ми годами 
прошлого века. С такой ситуацией можно 
соглашаться, можно не соглашаться. Но по 
многим параметрам, по масштабу и ком-
плексному, системному характеру вызовов, 
потенциальных угроз определённые ана-
логии  все-таки напрашиваются.

Мы видим кризис прежних моде-
лей и инструментов экономического 
развития. Усиление социального рассло-
ения: как на глобальном уровне, так и в 
отдельных странах. Об этом мы и раньше 
говорили. Но это в свою очередь сегодня 
вызывает резкую поляризацию обществен-
ных взглядов, провоцирует рост популиз-
ма, правого и левого радикализма, других 
крайностей, обострение и ожесточение 
внутриполитических процессов, в том чис-
ле в ведущих странах.

Всё это неизбежно сказывается и на ха-
рактере международных отношений, не до-
бавляет им стабильности и предсказуемо-
сти. Происходит ослабление международных 
институтов, множатся региональные кон-
фликты, деградирует и система глобальной 
безопасности.

Клаус сейчас упомянул о моем вчераш-
нем разговоре с Президентом Соединенных 
Штатов и о продлении договора об ограни-
чении стратегических наступательных воо-
ружений. Безусловно, это шаг в правильном 
направлении. Тем не менее противоречия 
закручиваются, что называется, по спира-
ли. Как известно неспособность и неготов-
ность разрешать подобные проблемы по су-
ществу в ХХ веке обернулись катастрофой 
Второй мировой вой ны.

Конечно, сейчас такой глобальный «го-
рячий» конфликт, надеюсь, в принципе 
невозможен. Очень на это надеюсь. Он оз-
начал бы конец цивилизации. Но, повто-
рю, ситуация может развиваться непред-
сказуемо и неуправляемо. Если, конечно, 
ничего не предпринимать для того, чтобы 
это не случилось. Есть вероятность столкнуть-
ся с настоящим срывом в мировом развитии, 
чреватым борьбой всех против всех, с попыт-
ками разрешить назревшие противоречия 
через поиск «внутренних» и «внешних» вра-
гов, с разрушением не только таких тради-
ционных ценностей (мы в России дорожим 
этим), как семья, но и базовых свобод, вклю-
чая право выбора и неприкосновенность 
частной жизни.

Отмечу здесь, что социальный и цен-
ностный кризис уже оборачивается нега-
тивными демографическими последстви-
ями, из-за которых человечество рискует 
потерять целые цивилизационные и куль-
турные материки.

Наша общая ответственность сегодня 
заключается в том, чтобы избежать такой 
перспективы, похожей на мрачную антиу-
топию, обеспечить развитие по иной, по-
зитивной, гармоничной и созидательной 
траектории.

И в этой связи подробнее останов-
люсь на тех ключевых вызовах, кото-
рые, по моему мнению, стоят сейчас перед 
мировым сообществом.

Первый из них – социально- эконо-
мический.

Да, если судить по цифрам статисти-
ки, то даже несмотря на глубокие кризисы 
2008-го и 2020 годов, период последних 
сорока лет можно назвать успешным или 
даже сверхуспешным для мировой эконо-
мики. Начиная с 1980 года глобальный 
ВВП по паритету покупательной способ-
ности в реальном выражении на душу 
населения удвоился. Это, безусловно, по-
ложительный показатель.

Глобализация и внутренний рост при-
вели к мощному подъёму в развивающихся 
странах, позволили более чем миллиарду 
человек выйти из бедности. Так, если взять 
уровень дохода в 5,5 доллара на челове-
ка в сутки (по паритету покупательной 
способности), то по оценкам Всемирного 
банка, в Китае, например, число людей с бо-
лее низкими доходами сократилось с 1,1 
миллиарда в 1990 году до менее 300 мил-
лионов в последние годы. Это, безусловно, 
успех Китая. А в России с 64 миллионов 
человек в 1999 году до порядка 5 милли-

онов в настоящее время. И мы считаем, 
что это тоже движение вперед в нашей 
стране по самому главному, кстати гово-
ря, направлению.

Но  все-таки главный вопрос, ответ на ко-
торый во многом и даёт понимание нынеш-
них проблем,– каков был характер такого 
глобального роста, кто получил от этого 
основную выгоду.

Безусловно, как уже сказал, во многом 
выиграли развивающиеся страны, которые 
использовали растущий спрос на свои тра-
диционные и даже новые товары. Однако 
результатом такого встраивания в глобаль-
ную экономику стали не только рабочие 
места и экспортные поступления. Но и со-
циальные издержки. Включая существен-
ный разрыв в доходах граждан.

А как же обстоят дела в развитых эко-
номиках, где уровень среднего благососто-
яния гораздо выше? Как ни парадоксаль-
но это звучит, но проблемы расслоения 
здесь, в развитых странах, оказались еще 
более глубокими. Так, по оценкам Всемир-
ного банка, если с уровнем дохода менее 
5,5 доллара в сутки в Соединенных Штатах 
Америки, например, в 2000-м году прожи-
вало 3,6 миллиона человек, то в 2016-м уже 
5,6 миллиона человек.

В течение этого же периода глобализа-
ция привела к значительному увеличению 
прибыли крупных транснациональных, 
прежде всего американских и европейских 
компаний.

Кстати говоря, по гражданам, в разви-
тых экономиках Европы такая же тенден-
ция, как и в Штатах.

Но опять же, если говорить о прибыли 
компаний, кому достались доходы? Ответ 
известен, он очевиден – одному проценту 
населения.

А что произошло в жизни остальных 
людей? За последние 30 лет в ряде развитых 
стран доходы более половины граждан в ре-
альном выражении стагнировали, не рос-
ли. А вот стоимость услуг образования, 
здравоохранения увеличилась. И знае-
те, в какую величину? Втрое.

То есть миллионы людей даже в богатых 
странах перестали видеть перспективу при-
бавления своих доходов. При этом перед 
ними встают проблемы, как сохранить 
здоровье себе и своим родителям, как обе-
спечить качественное образование детям.

Накапливается и огромная масса людей, 
которые, по факту, оказываются невостре-
бованными. Так, по оценкам Междуна-
родной организации труда, в 2019 году 21 
процент, или 267 миллионов молодых лю-
дей в мире нигде не учились и нигде не ра-
ботали. И даже среди работающих (вот ин-
тересный показатель, интересные цифры), 
30 процентов живут с доходом ниже 3,2 
доллара США в сутки по паритету покупа-
тельной способности.

Такие перекосы в глобальном социально- 
экономическом развитии стали прямым ре-
зультатом политики, проводившейся в 80-е 
годы прошлого века, и проводившейся 
зачастую вульгарно и догматически. В ос-
нове этой политики лежал так называе-
мый «Вашингтонский консенсус». С его 
неписанными правилами, когда приоритет 
отдаётся росту экономики на базе частного 
долга в условиях дерегулирования и низких 
налогов на богатых и корпорации.

Как я уже сказал, пандемия коронавируса 
только обострила эти проблемы. В прошлом 
году падение глобальной экономики стало 
максимальным со времён Второй мировой 
вой ны. Потери рынка труда к июлю оказа-
лись эквивалентны почти 500 миллионам 
рабочих мест. Да, к концу года полови-
ну из них удалось восстановить. Но  всё-таки 
это почти 250 миллионов утраченных 
рабочих мест. Это большая и очень тре-
вожная цифра. Только за первые девять 
месяцев прошлого года потери трудового 
дохода в мире составили 3,5 триллиона 
долларов. И этот показатель продолжает 
расти. А значит, растёт и социальная на-
пряжённость в обществе.

При этом посткризисное восстановле-
ние идёт непросто. Если 20–30 лет назад 
проблему можно было бы решить за счёт 
стимулирующей макроэкономической 
политики (так и делают, кстати говоря, 
постоянно до сих пор), то сегодня такие ме-
ханизмы уже, по сути, исчерпали себя, не ра-
ботают. Их ресурс практически исчерпан. 
Это не мои голословные утверждения.

Так, по оценкам МВФ уровень со-
в окупного долга государс тв енно-
го и частного сектора вплотную приблизил-
ся к отметке в 200 процентов глобального 
ВВП. А в отдельных экономиках он превы-
сил 300 процентов национального ВВП. 
При этом в развитых странах процентные 
ставки повсеместно находятся практи-

чески на нулевой отметке. А в ключевых 
развивающихся – на исторически мини-
мальных уровнях.

Всё это делает стимулирование эко-
номики традиционными инструмента-
ми за счёт наращивания частного кре-
дитования по сути невозможным. Так 
называемое количественное смягчение, 
которое только повышает, раздувает «пу-
зырь» стоимости финансовых активов 
ведёт к дальнейшему расслоению в об-
ществе. А нарастающий разрыв между 
«реальной» и «виртуальной» экономикой 
(кстати говоря, мне об этом очень часто 
говорят представители реального сектора 
экономики из многих стран мира, и думаю, 
что участники сегодняшней встречи из биз-
неса тоже со мной согласятся) представляет 
реальную угрозу и чреват серьёзными, не-
предсказуемыми потрясениями.

Определённые надежды на то, что удаст-
ся «перезагрузить» прежнюю модель роста 
связаны с бурным технологическим раз-
витием. Действительно, последние 20 лет 
заложили фундамент для так называемой 
четвёртой промышленной революции, кото-
рая основана на повсеместном применении 
искусственного интеллекта, автоматизиро-
ванных и роботизированных решений. Пан-

демия коронавируса значительно ускорила 
такие разработки и их внедрение.

Однако этот процесс порождает и но-
вые структурные изменения, прежде все-
го имею в виду рынок труда. А значит, 
без эффективных действий государства 
множество людей рискуют остаться без 
работы. Причём зачастую это так называ-
емый средний класс. А это основа любого 
современного общества.

И в этой связи о втором фундаменталь-
ном вызове предстоящего десятилетия –
общественно- политическом. Рост экономи-
ческих проблем и неравенства раскалывает 
общество, порождает социальную, расо-
вую, национальную нетерпимость, причем 
такое напряжение прорывается наружу 
даже в странах с, казалось бы, устоявши-
мися гражданскими и демократическими 
институтами, призванными сглаживать, 
гасить подобные явления и эксцессы.

Системные социально- экономические 
проблемы порождают такое общественное 
недовольство, что это требует особого вни-
мания, требует того, чтобы эти проблемы 
решались по существу. Опасная иллюзия, 
что их можно, что называется, проигнори-
ровать, пропустить, загнать куда-то в угол, 
чревата серьезными последствиями. В та-
ком случае общество все равно будет разде-
лено и политически, и социально. Потому 
что для людей причины быть недоволь-
ными заключаются на самом деле не в 
каких-то умозрительных вещах, а в реаль-
ных проблемах, которые касаются каждого, 
каких бы взглядов, в том числе политиче-
ских, человек реально не придерживался. 
Или как он думает, что он придерживает-
ся. А вот реальные проблемы порождают 
недовольство.

Выделю еще один принципиальный 
момент. Все более значимую роль в жиз-
ни общества стали играть современные 
технологические и прежде всего цифровые 
гиганты. Сейчас об этом много говорят, 
особенно применительно к событиям, 
которые в Штатах происходили в пред-
выборной кампании. И это уже не просто 
какие-то экономические гиганты, по от-
дельным направлениям они де-факто кон-
курируют с государствами. Их аудитория 
исчисляется миллиардами пользователей, 
которые проводят в рамках этих экосистем 
значительную часть своей жизни.

С точки зрения самих компаний их мо-
нопольное положение оптимально для 
организации технологических и бизнес- 
процессов. Может быть, это так, но у об-
щества возникает вопрос: насколько та-
кой монополизм соответствует именно 
общественным интересам? Где грань между 
успешным глобальным бизнесом, востре-
бованными услугами и сервисами, консо-
лидацией больших данных и попытками 
грубо, по своему усмотрению управлять 
обществом, подменять легитимные демо-
кратические институты, по сути, узурпи-
ровать или ограничивать естественное 
право человека самому решать, как жить, 
что выбирать, какую позицию свободно 
высказывать? Мы все это видели только 
что в Штатах, и все понимают, о чем я сей-
час говорю. Уверен, что подавляющее 
большинство людей разделяет такую по-
зицию, в том числе и те, кто сегодня с нами 
участвует в мероприятии.

И наконец, третий вызов, а точнее, 
явная угроза, с которой мы можем 
столкнуться в наступившем десятиле-
тии,– это дальнейшее обострение всего 

комплекса международных проблем. 
Ведь нерешенные и нарастающие вну-
тренние социально- экономические 
проблемы могут подталкивать к поиску 
того, на кого можно все свалить, об-
винить во всех бедах и перенаправить 
раздражение и недовольство своих 
граждан. И мы это уже видим, мы ощу-
щаем, что градус внешнеполитической, 
пропагандистской риторики нарастает. 
Можно ожидать, что более агрессив-
ным станет и характер практических 
действий, включая давление на те 
страны, которые не согласны с ролью 
послушных управляемых сателлитов, 
использование торговых барьеров, 
нелегитимные санкции, ограничение 
финансовой, технологической, инфор-
мационной сфер.

Подобная игра без правил критически 
повышает риски одностороннего при-
менения военной силы – вот в чем опас-
ность, применение силы под тем или иным 
надуманным предлогом. Это умножает 
вероятность появления новых «горячих 
точек» на нашей планете. Это все то, 
что не может нас не беспокоить.

Вместе с тем, уважаемые участни-
ки форума, несмотря на такой клубок 

противоречий и вызовов, нам нужно, 
безусловно, не утрачивать позитивный 
взгляд на будущее, нужно сохранять 
приверженность к созидательной повестке. 
Было бы наивно предлагать какие-то уни-
версальные чудодейственные рецепты ре-
шения обозначенных проблем. Но пытаться 
выработать общие подходы, максимально 
сблизить позиции, обозначить источники, 
порождающие глобальное напряжение, нам 
всем, безусловно, необходимо.

Вновь хочу подчеркнуть свой тезис: фун-
даментальной причиной неустойчивости 
глобального развития во многом являются 
накопленные социально- экономические 
проблемы. Поэтому ключевой вопрос се-
годня – как выстраивать логику действий, 
чтобы не просто быстро восстановить 
глобальную и национальную экономики, 
пострадавшие от последствий пандемии от-
расли, а добиться того, чтобы такое восста-
новление было именно устойчивым в долго-
срочной перспективе и имело качественную 
структуру, помогало преодолеть груз со-
циальных дисбалансов. Явно с учетом уже 
упомянутых ограничений, макроэконо-
мической политики дальнейшее развитие 
экономики будет в большей степени осно-
вано на бюджетных стимулах, а ключевую 
роль будут играть государственные бюдже-
ты и центральные банки.

Фактически в развитых странах, да 
и в части развивающихся мы уже наблю-
даем такие тенденции. Повышение роли 
государств в социально- экономической 
сфере на национальном уровне, очевидно, 
требует большей ответственности, тесного 
межгосударственного взаимодействия и в 
вопросах глобальной повестки. На разных 
международных форумах постоянно звучат 
призывы к инклюзивному росту, к созданию 
условий для достижения достойного уровня 
жизни каждого человека. Это все правиль-
но, в абсолютно нужном направлении рас-
сматривается такая наша совместная работа.

Абсолютно ясно, что мир не может 
идти по пути построения экономики, 
работающей на миллион человек или 
даже на «золотой миллиард». Это про-
сто деструктивная позиция. Такая мо-
дель по определению неустойчива. Недав-
ние события, в том числе миграционные 
кризисы, вновь это подтвердили.

Сейчас важно от общей констатации 
перейти к делу, направить реальные уси-
лия и ресурсы на то, чтобы добиться как 
снижения социального неравенства вну-
три отдельных стран, так и постепенного 
сближения уровня экономического раз-
вития разных стран и регионов планеты. 
Тогда и миграционных кризисов не будет.

Смыслы, акценты такой политики, при-
званной обеспечить устойчивое и гармо-
ничное развитие, очевидны. Что это? Это 
создание новых возможностей для каждого, 
условий для развития и реализации потен-
циала человека вне зависимости от того, 
где он родился и живет.

И здесь обозначу четыре ключевых при-
оритета. Как они мне видятся как приори-
теты. Ничего, может быть, оригинально-
го не скажу. Тем не менее, поскольку Клаус 
позволил высказать позицию России, мою 
позицию, я, безусловно, это сделаю.

Первое. У человека должна быть ком-
фортная среда для жизни. Это жильё и до-
ступная инфраструктура: транспортная, 
энергетическая, коммунальная. И конечно, 
экологическое благополучие, об этом ни-
когда не нужно забывать.

Второе. Человек должен быть уверен, 
что у него будет работа, которая даст устой-
чиво растущий доход и, соответственно, 
достойный уровень жизни. Он должен 
иметь доступ к действенным механизмам 
обучения в течение всей своей жизни, се-
годня это абсолютно необходимо, позво-
ляющим ему развиваться и строить свою 
карьеру, а после её завершения получить 
достойную пенсию и социальный пакет.

Третье. Человек должен быть уверен, 
что он получит качественную, эффектив-
ную медицинскую помощь, когда это требу-
ется, что система здравоохранения в любом 
случае гарантирует ему доступ к современ-
ному уровню услуг.

Четвёртое. Независимо от дохода семьи 
дети должны иметь возможность получить 
достойное образование и реализовать свой 
потенциал. Такой потенциал есть у каждого 
ребенка.

Только так можно будет гарантиро-
вать наиболее эффективное развитие со-
временной экономики. Экономики, где 
люди – не средство, а цель. И только те стра-
ны, которые смогут добиться прогрес-
са по обозначенным четырём направле-
ниям (они не исчерпывающие, я сказал 
только о главном), но только те страны, ко-

торые смогут добиться прогресса хотя бы по 
этим четырем направлениям, обеспечат 
себе устойчивое и инклюзивное развитие.

Именно эти подходы лежат в основе стра-
тегии, которую реализует и моя страна, Рос-
сия. Наши приоритеты построены вокруг 
человека, его семьи, направлены на демо-
графическое развитие и сбережение наро-
да, на повышение благополучия людей, защи-
ту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы 
создать условия для достойного и эффективно-
го труда и успешного предпринимательства, 
обеспечить цифровую трансформацию как 
основу технологического уклада будущего 
всей страны, а не узкой группы компаний.

На этих задачах намерены концен-
трировать усилия государства, бизнеса, 
гражданского общества, выстраивать сти-
мулирующую бюджетную политику в пред-
стоящие годы.

В достижении наших национальных 
целей развития мы открыты для самого 
широкого международного сотрудниче-
ства и уверены, что кооперация по вопросам 
глобальной социально- экономической по-
вестки позитивно повлияла бы и на общую 
атмосферу в мировых делах, а взаимозави-
симость в решении острых текущих проблем 
добавила бы и взаимного доверия, что сей-
час особенно важно и особенно актуально.

Очевидно, что эпоха, связанная с попыт-
ками выстроить централизованный, одно-
полярный миропорядок, эта эпоха завер-
шилась. Собственно, она и не начиналась. 
Была предпринята только попытка в этом 
направлении. Но и это уже прошло. Подоб-
ная монополия просто по своей природе 
противоречила культурной, исторической 
многоликости нашей цивилизации.

Реальность такова, что в мире сформи-
ровались, заявили о себе действительно 
разные центры развития, со своими са-
мобытными моделями, политическими 
системами, общественными института-
ми. И сегодня крайне важно выстроить 
механизмы согласования их интересов, 
чтобы многообразие, естественная конку-
ренция полюсов развития не обернулись 
анархией, чередой затяжных конфликтов.

Для этого, в том числе, нам предстоит 
заняться укреплением и развитием уни-
версальных институтов, на которых лежит 
особая ответственность за обеспечение 
стабильности и безопасности в мире, за вы-
работку правил поведения и в глобальной 
экономике, в торговле.

Уже не раз отмечал, что многие из таких 
институтов сегодня переживают далеко не луч-
шие времена. Мы на различных саммитах 
постоянно об этом говорим. Эти институты 
создавались, конечно, в другую эпоху, это 
понятно. И отвечать на сегодняшние вызо-
вы им, может быть, объективно даже труд-
но. Но – хотел бы подчеркнуть – это не повод 
отказываться от них, по сути, ничего не пред-
лагая взамен. Тем более что эти структуры 
обладают уникальным опытом работы и боль-
шим, во многом нереализованным потенци-
алом. И его нужно, безусловно, аккуратно 
адаптировать к современным реалиям. Но еще 
рано выбрасывать на свалку истории. С ним 
нужно работать, использовать его.

Наряду с этим, конечно же, важно ис-
пользовать новые, дополнительные форма-
ты взаимодействия. Говорю здесь о таком 
явлении как многосторонность. Конечно, 
его также можно понимать по-разному, 
по-своему. Либо как продавливание своих 
интересов, придание подобия легитимно-
сти односторонним действиям когда другим 

остаётся лишь одобрительно кивать. Либо это 
реальное объединение усилий суверенных 
государств для решения конкретных про-
блем к общей пользе. Речь в данном случае 
может идти и о регулировании региональных 
конфликтов, и о создании технологических 
альянсов, и о многих других направлениях, 
включая формирование трансграничных 
транспортных, энергетических коридо-
ров и так далее, и тому подобное.

Уважаемые друзья, дамы и господа!Уважаемые друзья, дамы и господа!

Вы понимаете, здесь очень широкое 
поле для совместной работы. Такие мно-
госторонние подходы действительно ра-
ботают. Практика показывает, что они 
работают. Напомню, что в рамках, на-
пример, Астанинского формата Россия, 
Иран и Турция многое делают для стабили-
зации ситуации в Сирии и сейчас помогают 
налаживанию в этой стране политического 
диалога. Конечно, вместе с другими стра-
нами. Мы делаем это вместе. И в целом 
небезуспешно, хочу это подчеркнуть.

Россией были предприняты, например, 
активные посреднические усилия, чтобы 
остановить вооружённый конфликт в рай-
оне Нагорного Карабаха, в который оказа-
лись вовлечены близкие нам народы и го-
сударства – Азербайджан и Армения. При 
этом мы стремились следовать ключевым 
договорённостям, достигнутым в Минской 
группе ОБСЕ, в частности между её сопредсе-
дателями – Россией, США и Францией. Тоже 
очень хороший пример сотрудничества.

Как известно, в ноябре было подписано 
трёхстороннее Заявление России, Азербайд-
жана и Армении. И важно, что оно, по боль-
шому счёту, последовательно реализуется. 
Удалось остановить кровопролитие. Это 
самое главное. Удалось остановить крово-
пролитие, добиться полного прекращения 
огня и начать процесс стабилизации.

Теперь перед международным сообще-
ством и, несомненно, перед странами, уча-
ствовавшими в разрешении кризиса, стоит 
задача оказания помощи пострадавшим 
районам в решении гуманитарных про-
блем, связанных с возвращением бежен-
цев, с восстановлением разрушенной ин-
фраструктуры, защитой и восстановлением 
памятников истории, религии и культуры.

Или другой пример. Отмечу роль Рос-
сии, Саудовской Аравии и Соединенных 
Штатов Америки, ряда других стран в ста-
билизации мирового энергетического 
рынка. Такой формат стал продуктивным 
примером взаимодействия государств с раз-
ными, порой даже абсолютно противопо-
ложенными оценками глобальных про-
цессов, со своими мировоззренческими 
позициями.

Вместе с тем, конечно, есть проблемы, 
которые касаются всех без исключения 
государств. Пример тому – сотрудниче-
ство в области изучения коронавирусной 
инфекции и борьбы с ней. За последнее вре-
мя появилось несколько разновидностей, 
как известно, этого опасного заболева-
ния. И мировое сообщество должно создать 
условия для совместной работы учёных, 
специалистов, чтобы понять, почему и как 
происходит, например, мутация коронави-
руса, чем отличаются друг от друга разные 
штаммы. И конечно, надо координировать 
усилия всего мира, к чему призывает Ге-
неральный секретарь ООН, к чему мы об-
ращались на саммите «двадцатки» не так 
давно, надо объединять и координиро-
вать усилия всего мира в борьбе с распро-
странением заболевания и повышении 
доступности столь необходимых сейчас 
вакцин от коронавируса. Нужно оказать 
помощь тем государствам, которые нужда-
ются в поддержке, в том числе африкан-
ским. Имею в виду наращивание объёмов 
тестирования и проведение вакцина-
ции. Мы видим, что массовая вакцинация 
доступна сегодня, прежде всего, гражданам 
развитых стран. Тогда как сотни миллионов 
людей на планете лишены даже надеж-
ды на подобную защиту. На практике такое 
неравенство может означать общую угрозу, 
потому что, и это хорошо известно, много 
раз уже об этом сказали, эпидемия будет 
затягиваться, будут сохраняться её некон-
тролируемые очаги. Она не имеет границ.

Для инфекций и пандемий границ не су-
ществует. Поэтому нам нужно извлечь уро-
ки из текущей ситуации, предложить меры, 
направленные на повышение эффектив-
ности системы мониторинга появле-
ния в мире подобных заболеваний, раз-
вития подобных ситуаций.

Другое важное направление, где необхо-
дима координация нашей работы, по сути, 
координация работы всего мирового сооб-
щества,– это сохранение климата и приро-
ды нашей планеты. Ничего нового тоже 
здесь не скажу.

Только вместе мы сможем добиться 
прогресса в решении таких серьёзнейших 
проблем, как глобальное потепление, со-
кращение лесного фонда, утрата биораз-
нообразия, увеличение объёма отходов, 
загрязнение океана пластиком и так далее, 
найти оптимальный баланс между инте-
ресами экономического развития и сбе-
режения окружающей среды для нынеш-
него и грядущих поколений.

Уважаемые участники форума!Уважаемые участники форума!
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Все мы знаем, что конкуренция, со-
перничество между странами в мировой 
истории не прекращались, не прекращают-
ся и не прекратятся никогда. И противоре-
чия, столкновение интересов на самом деле 
тоже естественная вещь для столь сложного 
организма, как человеческая цивилизация. 
Однако в переломные моменты это не ме-
шало, а напротив, побуждало объединять 
усилия на самых важных, действительно 
судьбоносных направлениях. И мне пред-
ставляется, что сейчас именно такой пе-
риод.

Очень важно честно оценивать ситуа-
цию, сосредоточиться не на мнимых, а на 
реальных глобальных проблемах, на устра-
нении дисбалансов, критически важных 
для всего мирового сообщества. И тогда, 
уверен, мы сможем добиться успеха, до-
стойно ответить на вызовы третьего деся-
тилетия XXI века.

Я на этом закончил бы своё выступле-
ние и хочу вас поблагодарить за терпе-
ние и внимание.

Спасибо большое.

Выступление президента России Выступление президента России 
В.В. Путина на экономическом форуме В.В. Путина на экономическом форуме 
в Давосе 28 января 2021 г.в Давосе 28 января 2021 г.
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 ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Центру самбо и дзюдо 
на Елецкой земле – БЫТЬ!

Самбо и дзюдо Липецкой об-
ласти имеют богатую историю, 
которая начала складывать-
ся в середине 1950-х гг. За это 
время в регионе подготовлено 
два заслуженных мастера спор-
та (Алексей Тюрин, Елена Ко-
тельникова), более 20 мастеров 
спорта международного класса, 
около 400 мастеров спорта, 
более 10 заслуженных трене-
ров. Представители Липецкой 
области становились чемпио-
нами мира и Европы по самбо, 
многократными чемпионами 
Европы по дзюдо, были участ-
никами Олимпийских игр.

З
а последние десять лет в нашей 
 стране произошли серьезные 
 изменения в спортивной сфере 
 и, в первую очередь, в спорте 
высших достижений. В России 

были проведены крупнейшие между-
народные форумы – Олимпийские игры 
(г. Сочи, 2014 г.), чемпионат мира по фут-
болу (2018 г.), Всемирные универсиа-
ды (летняя 2013 г. – г. Казань; зимняя 
2019 г. – г. Красноярск) и многие дру-
гие. В отечественном дзюдо происхо-
дит значительный рост соревнователь-
ных успехов. В 2012 г. на Олимпийских 
играх в Лондоне российская сборная 
показала триумфальное выступление, 
завоевав 3 золотые медали (А. Галстян, 
М. Исаев, Т. Хайбулаев), на Олимпий-
ских играх в 2016 г. в Рио-де- Жанейро 
россияне завоевали два золота (Б. Му-
дранов, Х. Халмурзаев). В 2020 г. на чем-
пионате Европы по дзюдо российские 
борцы завоевали семь медалей (три 
золотые, три серебряные, одну брон-
зовую). В 2018 г. самбо получило офи-
циальное признание Международного 
олимпийского комитета.

В развитии самбо и дзюдо в Липец-
кой области за последние годы наблюда-
ются определенные успехи, что во мно-
гом объясняется богатыми традициями 
этих видов спорта в регионе.

Иван Агафонов – мастер спорта Рос-
сии международного класса по самбо, 
четырехкратный победитель первенств 
России, трехкратный победитель пер-
венств мира.

Ирина Харитонова – двукрат-
ный победитель первенств Рос-
сии и мира по самбо, победительница 
первенства Европы, бронзовый призер 
первенства России по дзюдо.

Светлана Воронина – бронзовый 
призер Кубка Европы по дзюдо, победи-
тельница этапа Кубка мира, бронзовый 
призер открытого турнира Азии.

Татьяна Гузун – бронзовый призер 
первенства Европы по дзюдо, серебря-
ный призер Кубка Европы, победитель-
ница первенства России.

Дмитрий Якушев – победитель пер-
венства мира среди школьников по дзю-
до, победитель первенства России, по-
бедитель Кубка Европы среди кадетов.

В то же время по сравнению с пре-
дыдущими этапами развития сам-
бо и дзюдо в регионе, сегодня про-
слеживается спад по ряду показате-
лей. А именно по результативности 
выступления взрослых спортсме-
нов, их количественному составу, ко-
личеством проводимых на террито-
рии области первенств и чемпионатов 
ЦФО и России. К слабым сторонам 
развития также можно отнести отсут-
ствие высококвалифицированных су-
дей, старение тренерского штаба, низ-
кие показатели наличия современной 
спортивной инфраструктуры, нехватка 
финансового сопровождения, опреде-
ленный управленческий кризис, дале-
ко не полная охваченность районов ре-
гиона, культивирующих самбо и дзюдо.

На решение данных проблем должна 
быть нацелена работа спортивных руко-
водителей различных уровней и трене-
ров. В определенной степени разреше-
нию многих задач будет способствовать 
открытие в Липецкой области Центра 
самбо и дзюдо (далее – Центр), вклю-
чающего в себя спортивный интер-
нат, училище Олимпийского резерва, 
Дворец единоборств. Это позволит: 
полноценно проводить спортивный от-

бор; интенсифицировать спортивную 
подготовку; даст спортсменам уве-
ренность в своем будущем на долгие 
годы в разрезе спортивной и професси-
ональной деятельности, образования; 
проводить на собственной базе крупные 
спортивные соревнования; привлекать 
перспективных спортсменов не толь-
ко со всей Липецкой области, но и дру-
гих регионов России.

С первых дней своего существова-
ния город Елец (основан в 1146 г.) был, 
прежде всего, крепостью – защитницей 
южных рубежей древней Руси. Недаром 
существует народное изречение: «Под 
Ельцом били всех – от Тамерлана до Гу-
дериана!». На протяжении многих веков 
формировался и проверялся боевой дух 
жителей города, которые не раз стоя-
ли на страже российской земли и защища-
ли её ценой больших собственных потерь.

Спортивные формы единоборств 
(французская борьба, бокс) в городе 
Ельце начали культивироваться в нача-
ле XX в. на базе физкультурно- спортивных 
обществ «Якорь», «Сокол», «Надежда».

В 1908 г. в составе сборной России ель-
чанин Александр Петрович Петров стал 
участником IV Олимпийских игр (г. Лон-
дон), где завоевал первую в истории на-
шей страны олимпийскую медаль – сере-
бряную медаль по французской борьбе. 
Также важно отметить, что А. П. Петров 
являлся одним из первых россиян, кто 
познакомился с таким видом спорта, как 
дзюдо, это было вначале 1900-х гг. Осно-
ватель же отечественного дзюдо Василий 
Сергеевич Ощепков лишь в 1913 г. начал 
развивать дзюдо на территории России.

В советские годы в городе Ельце ча-
сто проходили соревнования приезжих 
борцов, которые всегда пользовались 
успехом у публики.

Переломным для Елецкой земли стал 
1964 г. когда Александром Егоровичем 
Соколовым на одном из градообразую-
щих предприятий – заводе по производ-
ству кинескопов «Эльта» была основана 
секция самбо.

За годы планомерного культиви-
рования самбо и дзюдо на Елецкой 
земле прошло уже более пятидесяти 

 А СУДЬИ КТО? 

Убийца в судейской мантии
Складывается впечатление, 
что Кубань решила побить все 
рекорды по грубейшим наруше-
ниям Закона, которые только 
можно себе представить в со-
временной России. И делают 
это, в первую очередь, пред-
ставители административных, 
правоохранительных, следствен-
ных и судебных органов. При 
молчаливой поддержке (а ино-
гда – и при непосредственном 
участии) надзорных структур. 
Главным образом – прокуратуры.

Причём, порой все эти органы 
 напрямую сами являются непо-
 средственными организатора-
 ми и главными исполнителями 
 преступных деяний. А сотруд-

ники и руководители ряда подразделе-
ний данных структур давно уже стали 
членами своего рода ОПС (организо-
ванного преступного сообщества).

Примеров тому наша газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» на своих страницах приве-
ла за последние 1,5–2 года уже достаточ-
но много. И все они нашли своё полное 
подтверждение. В связи с чем, в городе 
Сочи был отправлен в отставку проку-
рор Игорь Грязнов. В Краснодаре был от-
правлен в отставку руководитель След-
ственного Управления Следственного 
Комитета России по Краснодарскому 
краю Вадим Бугаенко.

Не минула сия чаша и судейский кор-
пус Кубани. И после ряда публикаций 
нашей газеты был лишён своего судей-
ского статуса судья города Славянск-
на- Кубани Сергей Завгородний. Пи-
сали мы и о деяниях всем известной 
«ветеринарной судьи» Елены Хахале-
вой. Которая, наконец-то, окончатель-
но и бесповоротно оказалась за бортом 
судейского сообщества.

Но, особое внимание нам пришлось 
уделить деятельности следственных 

контрабандистами, и с их высокопостав-
ленными покровителями, и с украин-
скими националистами.

А теперь в процесс расправы актив-
но на межкорпоративном уровне под-
ключили и представителей судебных 
органов.

И совершенно естественно, что в пер-
вую очередь задействовать представи-
телям данной межкорпоративной пре-
ступной группировки нужно было тех, 
кто имеет криминальные корни.

Вот они и выбрали в качестве од-
ного из исполнителей судью Юрия За-
харческого. Который, сбив насмерть 
человека почти год назад, до сих 
пор не только не привлечён к уголовной 
ответственности и не сел за сие «деяние» 
сам на скамью подсудимых, но и продол-
жает активно «вершить Правосудие».

И этот «убийца в судейской ман-
тии», даже не пытаясь разобрать-
ся в сути проблемы, только для того, 
чтобы выслужиться перед свои-
ми вышестоящими начальниками 
(видимо, в надежде на снисхожде-
ние по своему преступлению), всту-
пив в преступный межкорпоративный 
сговор с таким же достаточно сколь-
зким с точки зрения исполнения Зако-
на «следователем» Анатолием Шутенко, 
опять выносит решение о продлении 
срока содержания под стражей честного 
офицера ФСБ. Без малейшего на то ос-
нования!

В связи с чем, и у нас, и, как мы ду-
маем, у большинства наших читателей 
наверняка возникнет вполне закономер-
ный вопрос: а какое моральное право 
имеет уголовный преступник, убивший 

человека, одевать судейскую мантию, 
входить в зал судебных заседаний в роли 
судьи и выступать там от имени Рос-
сийской Федерации, «верша Правосу-
дие» в отношении ни в чём не виновного 
честного офицера российской Федераль-
ной Службы Безопасности?!

И этот свой вопрос мы адресуем 
Председателю Верховного Суда России 
Вячеславу Лебедеву, Руководителю След-
ственного Комитета России Александру 
Бастрыкину и председателю Краснодар-
ского краевого суда Алексею Шипилову.

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РФ, В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ, В КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЕВОЙ СУД

органов Кубани. Которые буквально 
«творят чудеса». У которых невино-
вные в один момент становятся вино-
ватыми, а явно совершившие уголов-
ные (причем, порой – весьма тяжкие) 
преступления продолжают не просто 
гулять на свободе, но и вершить свои 
неправедные делишки.

В связи с этим, особо опасным ста-
новится тот факт, что представите-
ли следственных органов начинают 
явно покрывать преступные действия 
лиц, наделённых серьёзными государ-
ственными полномочиями. Особен-
но – из смежных с ними сфер. И, в пер-
вую очередь, – из судебной системы. Что 
может привести к тяжелейшим социаль-
ным последствиям. Поскольку подобно-
го рода отношения между представите-
лями следственных и судебных органов 
порождают в населении не просто недо-
верие к институтам власти, но и вообще 
вызывают полное отторжение существу-
ющей в стране власти.

И примеров подобных сегодня на Ку-
бани более чем достаточно.

Но, мы расскажем лишь об одном. 
Хотя, он достаточно красочно пред-
ставляет всю картину взаимоотношений 
между сотрудниками следственных ор-
ганов и судебными структурами Крас-
нодарского края.

Итак, ещё 7 апреля 2020 года судья 
Краснодарского краевого суда Юрий 
Захарчевский сбил на своём автомо-
биле велосипедиста Данилу Юханова. 
Который через несколько дней после 
этого от полученных травм скончался.

То, что за рулём автомобиля был 
именно судья Юрий Захарчевский, 
а не  кто-либо иной, подтверждено ви-
деозаписью телекамеры. И не подлежит 
никакому опровержению. Но, в резуль-
тате «следственных игрищ» и в ре-
зультате (как мы совершенно твёрдо 
убеждены) межведомственного сговора 
судья этот не только избежал уголовной 
ответственности за совершённое дея-
ние, но и до настоящего момента про-
должает «вершить Правосудие».

Представить себе подобное в  какой-
либо нормальной цивилизованной 

стране просто невозможно! Потому 
что, если только в отношении «служи-
теля Фемиды» появляется хоть какое-то 
подозрение, он немедленно отстраня-
ется от ведения всех судебных дел. 
Проводится самое тщательное рассле-
дование. И, если подтверждается его 
причастность к совершению уголовно-
го деяния, с него моментально снимают 
судейскую мантию.

Здесь же – судья продолжает спокой-
но «вершить Правосудие», прекрасно 
зная о том, что совершил уголовное 
преступление.

И об этом знает всё судейское сооб-
щество Краснодарского края! Посколь-
ку материал по поводу данного «про-
исшествия» со смертельным исходом, 
виновником которого стал судья Юрий 
Захарческий, был неоднократно опубли-
кован в целом ряде кубанских СМИ.

Однако, руководству Краснодарско-
го краевого суда, видимо, в какой-то 
степени выгодно иметь у себя под 
боком именно такого «судью». Кото-
рый, зная за собой столь серьёзный 
грех в виде уголовного преступления, 
готов будет выполнить любое «поруче-
ние» вышестоящего руководства.

И такой «шанс» Юрию Захарческому 
недавно был представлен.

Уже почти 2 года в краснодар-
ском СИЗО содержится практически 
без  каких-либо доказательств и без 
 каких-либо реальных фактов офицер 
ФСБ России Александр Мрищук. Ко-
торый участвовал в оперативных 
мероприятиях по разоблачению де-
ятельности группы международных 
мошенников- контрабандистов, по-
ставлявших в Россию мобильную тех-
нику и сбывавших её без таможенных 
платежей. Нанося тем самым ущерб го-
сударственному бюджету России на мил-
лиарды руб лей.

В настоящее время фактически 
осуществляется расправа над ор-
ганизаторами этой спецоперации. 
И одну из главных ролей в этом по-
стыдном деле играют нынче следовате-
ли Кубани, активно сотрудничающие, 
как мы думаем, и с самими мошенниками- 

лет. За этот период были подготовле-
ны один заслуженный мастер спорта 
СССР, пять мастеров спорта междуна-
родного класса по самбо, восемь ма-
стеров спорта международного клас-
са по дзюдо, более двухсот мастеров 
спорта по дзюдо и самбо. Среди ельчан 
четверо становились победителями ми-
ровых первенств и чемпионата по сам-
бо; ельчане пятнадцать раз поднима-
лись на различные ступени пьедестала 
почета первенств и чемпионатов Ев-
ропы по дзюдо и самбо; около ста раз 
были в числе победителей и призеров 
чемпионатов и первенств страны.

Девять тренеров, начинавших свой 
спортивный и тренерский путь на Елец-
кой земле, получили звания Заслужен-
ных тренеров СССР, РСФСР, РФ. Многие 
елецкие тренеры возглавляли и возглав-
ляют сборные команды страны, ведом-
ственные команды.

В настоящее время можно утвер-
ждать, что в мире единоборств сфор-
мировалась определенная система 
подготовки со своими специфическими 
особенностями, традициями, спортив-
ным результатом, которая именуется 
Елецкой школой борьбы.

Сегодня среди всех видов спор-
та, культивируемых в городе и райо-
не, по важности лидируют именно сам-
бо и дзюдо, их осваивают около тысячи 
ельчан от мала до велика. Самбо и дзюдо 
сегодня культивируются в спортивной шко-
ле «Спартак», спортивной школе олимпий-
ского резерва «Локомотив», в спортивной 
школе Елецкого района, филиалах об-
ластной комплексной спортивной школы, 
частных секциях и клубах. Во всех образова-
тельных школах Елецкого района запущен 
федеральный проект «Самбо в школу» для 
проведения уроков физической культу-
ры по борьбе самбо.

По мнению специалистов, данный 
Центр целесообразнее строить на терри-
тории Елецкого района. Определено ме-
сто под застройку данного объекта – это 
территория Пищулинского сельсовета 
Елецкого района. Это место было выбра-
но не случайно, оно находится в непо-
средственной близи с городом Ельцом, 
граничит с новым микрорайоном «Алек-
сандровский», в котором проживает 
большое количество потенциальных 
самбистов и дзюдоистов. Рядом с дан-
ной территорией находится общеобра-
зовательная школа с уже функциони-
рующими физкультурно- спортивными 
объектами, имеются в наличии все не-
обходимые коммуникации.

Открытие учебно- спортивного 
центра по развитию самбо и дзюдо, 
включающего в себя спортивный ин-

тернат, училище Олимпийского резер-
ва, Дворец единоборств на Елецкой 
земле послужило бы мощным импуль-
сом в развитии, позволило бы консоли-
дировать многочисленных любителей 
самбо и дзюдо не только г. Ельца и Елец-
кого района, но и всей Липецкой обла-
сти и близлежащих регионов. Как пока-
зывает опыт других ведущих российских 
спортивных центров «линейка» – спор-
тивный интернат (возраст 10–15 л.), 
училище Олимпийского резерва (воз-
раст 15–18 л.), вуз (возраст 18–23 г.) 
позволяет в полной мере осуществлять 
эффективную многолетнюю подготовку.

Данный Центр позволит развивать 
не только самбо и дзюдо, но и другие 
виды спорта, получившие популяр-
ность в г. Ельце и Липецкой области, 
что будет способствовать научно- 
обоснованной спортивной ориентации 
детей, развитию других видов спорта, 
наполнению Центра обучающимися.

Функционирование училища Олим-
пийского резерва будет способство-
вать не только повышению качества 
спортивной подготовки, но и подготов-
ке тренерских кадров, так необходимых 
для нашего региона и всей страны.

Важным аспектом в функционирова-
нии учебно- спортивного Центра являет-
ся наличие в г. Ельце Елецкого государ-
ственного университета имени Ивана 
Алексеевича Бунина, в состав которого 
входит институт физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельно-
сти. В этом учебном заведении имеется 
мощный научно- методический и кадро-
вый ресурс для организации консуль-
тационного и практического сопрово-
ждения деятельности Центра. Кроме 
того, наличие вуза позволит перспек-
тивным спортсменам продолжить об-
учение по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры, что даст 
возможность спортсмену увеличить срок 
спортивной карьеры и повысить свою 
профессиональную квалификацию.

К настоящему времени в деле реше-
ния поставленной задачи было сделано 
следующее:

4 марта 2020 года в Елецком районе 
был проведён форум «Елецкая школа 
самбо, дзюдо – традиции, направления 
роста», на котором была обсуждена до-
рожная карта по реализации проекта.

Впоследствии проект получил одоб-
рение президента всероссийской и евро-
пейской федерации самбо С. В. Елисеева, 
президента международной федерации 
самбо В. Б. Шестакова, президента фе-
дерации дзюдо России В. В. Анисимова. 
Главой администрации Липецкой обла-
сти И. Г. Артамоновым было направлено 
обращение в адрес министра спорта Рос-
сии О. В. Матыцина по вышеуказанному 
вопросу.

В соответствии со Стратегией физи-
ческой культуры и спорта России 
до 2030 года, утверждённой Распоряже-
нием Правительства России № 3081-р 
от 24 ноября 2020 года, разрешению 
многих задач будет способствовать 
создание в Липецкой области учебно- 
спортивного Центра по развитию сам-
бо и дзюдо, включающего в себя спортив-
ный интернат, училище Олимпийского 
резерва, Дворец единоборств.

Это позволит полноценно проводить 
спортивный отбор, даст спортсменам 
уверенность в своем будущем на долгие 
годы в разрезе спортивной и профес-
сиональной деятельности. Будем про-
водить на собственной базе крупные 
спортивные соревнования, привлекать 
перспективных спортсменов не толь-
ко со всей Липецкой области, но и других 
регионов России.
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И
не только Севастополь – главную 
черноморскую военную базу 
России, но и весь Крым, так стре-
мившийся в 2014 году воссоеди-
ниться со своей исторической 

Родиной.
Причём, как выясняется в ходе на-

шего журналистского расследования, 
осуществляют эту явно подрывную де-
ятельность хорошо замаскировавшиеся 
агенты СБУ и люди из «команды» укра-
инского олигарха Игоря Коломойского. 
При активном участии и при непосред-
ственной поддержке группы российских 
финансовых мошенников, тесно связан-
ных с представительством ЦБ России в Ре-
спублике Крым и с «Агентством по стра-
хованию вкладов» (АСВ), которые, 
как мы выяснили после общения с ру-
ководством Департамента финансов Се-
вастополя, напрямую связаны и с мест-
ным управлением Росимущества. Так 
как главный нынешний финансовый 
монополист на территории Республи-
ки Крым – «Российский национальный 
коммерческий банк» (РНКБ) принад-
лежит, по информации Департамента 
финансов города Севастополя, именно 
Росимуществу.

Всё это, конечно, выглядит весьма 
парадоксально. Но, тем не менее, имен-
но по такому странному и достаточно 
жуткому сценарию построена нынче 
схема фактического уничтожения одно-
го из самых известных в Крыму и в про-
шлом одного из самых эффективных 
финансовых учреждений региона – «Се-
вастопольского Морского Банка».

Именно об этом уже писала наша 
газета в своём материале от 27 де-
кабря 2020 года под названием «Кто 
пытается утопить «Севастопольский 
Морской Банк».

Ситуация с этим поистине уни-
кальным банком очень заинтересо-
вала редакцию нашей газеты, и мы 
решили более внимательно изучить 
все детали событий, произошед-
ших в отношении него за послед-
ний год.

Представители газеты выеха-
ли на место. Повстречались с быв-
шими руководителями и сотрудни-
ками «Севастопольского Морского 
Банка», с представителями акцио-
неров этого финансового учреж-
дения. Побывали на заседаниях 
арбитражных судов по искам акци-
онеров к нынешним «конкурсным 
управляющим» и третьим лицам. 
Встретились с региональным ру-
ководством. И даже попытались 
получить хоть какой-то коммента-
рий у представителей регионально-
го отделения ЦБ России.

Редакции газеты удалось также 
ознакомиться с некоторыми доку-
ментами, на основе которых про-
изводились все действия в отноше-
нии «Севастопольского Морского 
Банка».

И выводы наши на сегодня по данно-
му поводу весьма однозначные и весьма 
тревожные!

Всё, что произошло с «Севастополь-
ским Морским Банком» в течение послед-
него года является не просто схемой обыч-
ного рейдерского захвата некой безликой 
группой мошенников, а в большей степе-
ни похоже на специально подготовлен-
ную и хорошо организованную «спецо-
перацию» по финансово- политическому 
захвату Севастополя и всей Республики 
Крым в пользу Украины.

А теперь – всё по порядку.
Итак, с 2014 года «Севастополь-

ский Морской Банк», получив лицен-
зию ЦБ России, начал вести активную 
финансовую и кредитно- денежную 
политику на территории Севасто-
поля и всей Республики Крым. Он, 
как мы уже писали ранее, расширил сеть 
своих отделений с 14 до 38. И значитель-
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но нарастил свои денежные ресурсы. 
Даже несмотря на то, что часть ресур-
сов после возвращения Крыма в состав 
России осталась в Украине. Он, как гово-
рят в подобного рода случаях, уверенно 
набирал обороты. И к концу 2019 года 
был уже в весьма хорошей финансовой 
ситуации. Что, видимо, и стало главной 
причиной для организации в отноше-
нии данной финансовой организации 
«спецоперации» по её фактическому 
поглощению и уничтожению.

Потому что, как мы уже писали ранее, 
29 января 2020 года в «Севастопольский 
Морской Банк» прибыла целая «команда» 
рейдеров, имеющая на руках некий «до-
кумент» – приказ ЦБ России за № ОД-138. 
Причём, о самой возможности по-
явления подобного рода «приказа» 
руководство банка даже не было 
оповещено региональным отделени-
ем ЦБ России. И, что совершенно есте-
ственно, – не сумело даже должным об-
разом сре агировать.

Данным «приказом» без проведе-
ния  какой-либо предварительной экс-
пертизы, без  каких-либо проверочных 
мероприятий, без изучения ситуа-
ции и без ознакомления с ними руко-
водства банка и главных акционеров 
банка ЦБ России вводил «конкурсное 
управление» в данном финансовом уч-
реждении. Что не только противоречит 
нормам Закона, но и вступает в про-
тиворечие с нормами обыкновенного 
здравого смысла!

Тем не менее, в соответствии 
с данным «приказом», роль «вре-
менной а дминис трации» банка 
была возложена на Госкорпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» 

(АСВ). При этом, как нам теперь уда-
лось выяснить, московское руковод-
ство ГК АСВ никаких конкретных рас-
поряжений по данному поводу своим 
сотрудникам, якобы, никогда не дава-
ло (!). И вообще, будто бы, не знает обо 
всей этой ситуации (!).

Однако, рейдеры под флагом «АСВ» 
29 января 2020 года, в буквальном смыс-
ле слова, ворвавшись в офис «Севасто-
польского Морского Банка», потребова-
ли, чтобы им немедленно передали все 
коммерческие бумаги, персональные 
данные клиентов банка, деловую доку-
ментацию, отчёты по работе с акционе-
рами и прочее.

И представитель АСВ объявил ра-
ботникам «Севастопольского Морско-
го Банка» о том, что в их учреждении 
начата процедура банкротства. А «кон-
курсным управляющим» на период всей 
процедуры банкротства назначается 

некий гражданин Геннадий Каковкин. 
Который был представлен как… со-
трудник АСВ. А на самом деле, как 
выяснила редакция нашей газеты, Ген-
надий Каковкин в «Агентстве по стра-
хованию вкладов» до данного «назна-
чения» проработал всего несколько 
недель. А до этого «трудился» в другой 
финансовой организации – в, так назы-
ваемом, «Российском национальном 
коммерческом банке» (РНКБ). Кото-
рый на сегодняшний момент пытается 
завладеть всем финансовым простран-
ством Крыма и стать на нём полным 
монополистом.

Но, есть в биографии Геннадия 
Каковкина, так ловко пытавшего-
ся в определённый промежуток вре-
мени выполнить возложенные на него 
задачи, ещё одна немаловажная де-
таль. В своё время он весьма активно 
работал в принадлежащем украинскому 
олигарху Игорю Коломойскому «При-
ватбанке». И был активным проводни-
ком финансовой политики данного 
весьма агрессивно настроенного в от-
ношении России украинского нацио-
налиста, финансировавшего огромную 
специально подготовленную и хорошо 
вооружённую банду наёмников. Кото-
рые убивали не только наших собрать-
ев в Донецке и Луганске, но и пытались 
всеми силами с средствами сорвать вос-
соединение Крыма с Россией.

Поэтому появление на финансо-
вом горизонте нашего героического 
города Севастополя столь одиозной 
фигуры в одном из успешных банков 
воссоединившегося с Россией Кры-
ма в виде «сотрудника АСВ», назначен-
ного некими «высокими руководителя-

ми» данной госкорпорации в Москве, 
может вызвать много вопросов. 
И, видимо, настала пора эти вопросы 
задать и руководителям города Севасто-
поля, и руководителям регионального 
отделения ЦБ России. И, конечно же, –
представителям ГК АСВ в Москве!

Как все они могли допустить, что-
бы в дела пророссийского финансово-
го учреждения, набиравшего хорошие 
темпы и обороты, был подключен 
бывший сотрудник украинского «При-
ватбанка» и человек, достаточно близ-
кий к националисту- людоеду Игорю 
Коломойскому?

Хотя, как мне думается, ответ на дан-
ный вопрос вполне очевиден.

Организаторам данной «спецопера-
ции» нужен был именно подобного рода 
исполнитель! Который будет, не заду-
мываясь, подписывать и визировать 
любые мошеннические и незаконные 

сделки и документы. Видимо, получая 
при этом какие-то свои определённые 
материальные или политические «ди-
виденды». А затем, сделав своё грязное 
дело, тихо «умоет руки», соберёт ве-
щички, передаст дела другим исполни-
телям и уберётся восвояси.

Что, кстати, и доказывают даль-
нейшие события после вступле-
ния в должность «конкурсно-
го управляющего» господина 
Каковкина и направившей его 
туда структуры – ГК АСВ. При ак-
тивном содействии со стороны 
регионального представитель-
ства ЦБ России.

Какие цели и в чьих интере-
сах они их осуществляли, как 
мне думается, предстоит разби-
раться теперь следственным ор-
ганам. Но, совершенно очевидно 
одно: все они пытались сначала 
полностью угробить хорошо ра-
ботавшее финансовое учрежде-
ние города- героя Севастопо-
ля. А потом – мошенническим 
путём завладеть его активами, 
использовать в своих собствен-
ных корыстных целях и сделать 
инструментом финансового вли-
яния в данном регионе России.

Весь вопрос лишь в том, в чьих 
интересах будет впредь работать 
данный «финансовый инстру-
мент»?

Потому что, если в качестве 
своих «проводников» данная 
группа мошенников (а мы, имея 
уже сегодня на руках матери-
алы независимых экспертов, 
можем это утверждать с полной 
достоверностью) использует 

пособников СБУ и людей, активно со-
трудничавших с олигархом Коломой-
ским, то работают они явно не в инте-
ресах Государства Российского.

Так вот. Какими же «методами» дей-
ствовал господин Каковкин и его «по-
кровители» после начала процедуры 
банкротства «Севастопольского Мор-
ского Банка»?

Первое, с чего они начали и что они 
сделали, было резкое наращивание расхо-
дов и перевод клиентской базы. А затем –
сокращение числа и закрытие отделений 
банка по всей территории Республики 
Крым. И уже за самый короткий проме-
жуток времени таких отделений вместо 
38 осталось всего 23. Но, в перспективе 
новые «хозяева» планируют оставить 
лишь 14 отделений данного банка.

Затем, после столь варварского 
растаскивания банковского бюджета, 
проведения огромной массы расходов, 

бовать у «конкурсных управляющих» 
данный «План» хотя бы на обозрение 
заканчиваются бесконечными рассуж-
дениями о том, что данный документ, 
якобы, является «особо секретным», «для 
служебного пользования» и содержит 
некую «коммерческую тайну». Что явно 
свидетельствует о преступных замыслах 
тех, кто затеял всю эту возню с, так на-
зываемым, «оздоровлением» «Севасто-
польского Морского Банка».

Видимо, именно поэтому, как только 
уставной капитал успешно работающего 
банка был таким варварским способом 
обрушен до одного руб ля, двой ной (а, 
может быть, – и тройной) агент Генна-
дий Каковкин тут же приступил к сле-
дующему этапу «спецоперации». Нача-
лась экстренная «закрытая» распродажа 
акций «Севастопольского Морского 
Банка» третьим лицам. По совершенно 
бросовым ценам! То есть, – практически 
задаром!

Но, при этом, главные акционеры 
банка даже не были поставлены в из-
вестность о начале процедуры «закры-
той распродажи акций».

Что свидетельствует не просто о мо-
шенническом характере всей данной 
«спецоперации», но и о явном сгово-
ре мошенников с представителями 
АСВ и регионального отделения ЦБ Рос-
сии, призванных тщательно сле-
дить за чистотой проведения подобного 
рода процедур.

Ну, а главным приобретателем всех 
акций, как ты догадываешься, мой до-
рогой читатель, конечно же стал «Рос-
сийский национальный коммерческий 
банк» (РНКБ), так ловко делегировав-
ший для этих целей в «Севастопольский 
Морской Банк» своего агента Геннадия 
Каковкина. И практически сразу же по-
сле проведения всех этих «спецопера-
ций» данный агент (видимо, с непло-
хим вознаграждением) был с «честью 
отправлен на пенсию». То есть, как и по-
лагается в подобного рода случаях, ор-
ганизаторы весьма умело и быстро «за-
чистили концы»!

В связи с этим редакция нашей 
газеты пыталась получить ком-
ментарий в региональном отделе-
нии ЦБ России. Мы прибыли в региональное 
представительство ЦБ России в городе 
Севастополе. Долго и нудно объяснялись 
сначала со службой охраны. Затем к нам 
вышла представитель пресс- службы 
отделения ЦБ России и заявила о том, 
что «в банке – карантин, а посему вам 
требуется подать заявку на получение 
комментария не меньше, чем за 7 су-
ток до встречи с ответственным со-
трудником банка, или направить свой 

вопрос в письменном виде и ждать от-
вета».

Ответ, как ты понимаешь, наш 
дорогой читатель, говорит уже 
сам за себя. В подобного рода случаях, 
как очень метко выражается наш вели-
кий русский народ, «на воре и шапка 
горит»!

Мы, конечно же, направили свои 
в опросы и  копию нашей пер-
вой публикации и в центральный 
офис ЦБ России в Москве, и в региональ-
ное отделение ЦБ России в Севастопо-
ле. На что из московского центрального 
офиса пришёл достаточно лаконичный 
ответ: «Ваши материалы приняты к све-
дению».

Ну, что же! Тогда, как нам кажется 
уже настала пора действовать след-
ственным органам Российской Фе-
дерации и органам прокурорского 
надзора, которые тоже получили уже 
первичные материалы нашего журна-
листского расследования. Потому что 
под прикрытием, так называемой, «за-
крытой распродажи акций» фактически 
произошёл окончательный рейдерский 
захват «Севастопольского Морского 
Банка» со стороны финансовой груп-
пы «Российского национального ком-
мерческого банка», решившего стать 
единственным и полноправным финан-
совым монополистом на территории 
Республики Крым.

А, вот, главными «действующими ли-
цами» в этом региональном отделении 
РНКБ на территории Крыма, по нашим 
предварительным данным, являются 
всё те же бывшие сотрудники и актив-
ные акционеры «Приватбанка» и бли-
жайшие сподвижники украинского оли-
гарха Игоря Коломойского. И действуют 
они нынче на территории Крыма, как 
нам кажется, в лучших традициях бан-
деровских захватчиков.

Причём, особую актуальность вся 
эта история может сегодня приобре-
сти с учётом того факта, что в США 
только что президентом стал Джо Бай-
ден – человек, весьма заинтересован-
ный в тесных контактах с Украиной. 
Так как и он сам, и его ближайшие род-
ственники имели (и, как мы полагаем, 
продолжают иметь) здесь весьма значи-
тельные экономические и финансовые 
интересы. И, в связи с этим, особое зна-
чение для них приобретает возможность 

контроля финансового положения в го-
роде Севастополе. А сделать это можно 
только через своих агентов, внедрён-
ных при помощи мошенников из РНКБ 
при активной поддержке сотрудни-
ков АСВ и регионального отделения 
ЦБ России.

Из чего мы делаем вполне опреде-
лённый вывод: вся эта группировка 
финансовых аферистов, видимо, реши-
ла продать Украине российский Крым 
вместе с нашей военно- морской ба-
зой в городе- герое Севастополе.

Но, всё это, естественно, не в интере-
сах находящейся сегодня на последнем 
издыхании самой несчастной Украи-
ны, а, конечно же, в интересах США, 
которым наш российский Севастополь 
давно уже является острой костью в гор-
ле. И которые давно уже мечтают обе-
спечить своё военное присутствие в Чёр-
ном море.

Да и воссоединение Крыма с Россией 
они до сих пор воспринимают как некий 
кошмарный сон, очнуться от которо-
го им не позволяют даже их собствен-
ные внутренние проблемы…

P. S. P. S. Между тем, борьба главных 
акционеров «Севастопольского Мор-
ского Банка» за свои попранные права 
продолжается. Речь идёт о фактиче-
ском ограблении ряда наиболее актив-
ных и важных акционеров банка. Ко-
торые действиями, так называемой, 
«временной администрации» были фак-
тически лишены своих имущественных 
прав и финансовых средств.

Сегодня данная борьба перешла в пло-
скость арбитражных процессов, за кото-
рыми очень внимательно следит наша 
редакция. И мы надеемся на то, что 
судебные инстанции смогут разо-
браться во всех хитросплетениях, на-
вороченных группой этих финансовых 
мошенников. А уже в самое ближайшее 
время в дело включатся следственные 
органы России и прокуратура.

И, что вполне вероятно, – ФСБ Рос-
сии, так как речь здесь уже идёт о про-
блемах национальной безопасности на-
шего государства.

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ, В СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ, В ФСБ РФ, 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ, 
В ГОСКОРПОРАЦИЮ 
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ» ПРИ ЦБ РОССИИ, 
В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА- 
ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ

перекройки всей клиентской базы и за-
крытия значительной части отделений 
они решили обрушить уставной фонд 
банка!

И, так называемый, «конкурсный 
управляющий» Геннадий Каковкин, 
даже не собирая Правление бан-
ка и не проводя собрания акционеров 
банка, представляет в региональное 
отделение ЦБ России недостоверные 
сведения о финансовом и материаль-
ном положении в банке. Очень серьёз-
но занизив все финансовые показатели! 
Преднамеренно уведя учреждение по по-
казателям из прибыльной зоны в зону 
больших убытков!

И ЦБ России идёт на беспрецедентное 
решение о снижении уставного фонда 
банка до… 1 (одного) руб ля!

Ты  где-нибудь и  когда- нибудь слышал, 
мой дорогой читатель, чтобы в какой-то 
стране существовал банк с уставным ка-
питалом в… один руб ль? И разве можно 
себе представить хоть одного банки-
ра, у которого в кармане… всего один 
руб ль?

Всё это иначе, как издевательством, 
назвать нельзя!

А ещё это можно охарактеризовать 
как финансово- политическую провока-
цию против города- героя Севастополя, 
против Республики Крым и против Рос-
сийской Федерации в целом!

Тем не менее, подобное свершилось. 
Сделано это было по-тихому, по-воров-
ски, даже без уведомления основных 
акционеров банка. Потому что в одной 
команде с мошенниками из АСВ и реги-
онального представительства ЦБ Рос-
сии уже наготове стояли те, кто давно 
жаждал завладеть основными активами 
этого набиравшего обороты финансово-
го учреждения – руководители и хозяева 
«Российского национального коммерче-
ского банка» (РНКБ).

И вот что интересно. Так называ-
емый, «конкурсный управляющий» 
банка Геннадий Каковкин, представи-
тели АСВ и ЦБ России везде и всюду 
постоянно ссылались (и продолжают 
ссылаться) в своих действиях на некий 
«План участия ГК АСВ в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства 
«Севастопольского Морского Банка». 
Но, самого этого «Плана» никто никог-
да в глаза не видел! А любые попытки 
представителей акционеров истре-
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Кроме того, ЦБ России в данный мо-
мент абсолютно не подотчётен и не под-
чинён Правительству России и прово-
дит свою собственную независимую 
финансовую политику. И лишь ино-
гда, время от времени, председа-
тель ЦБ России Эльвира Набиуллина 
появляется в здании Государственной 
Думы, чтобы в очередной раз пустить 
пыль в глаза депутатам, вежливо отбре-
хаться и… удалиться. Для продолжения 
своей «политики».

А «политика» данная та-
кова.

ЦБ России вместе со свои-
ми подведомственными струк-
турами и организациями 
давно уже превратился в не-
коего мафиозного финансо-
вого спрута, который, не счи-
таясь с интересами граждан 
своей страны, осуществляет 
произвольную перекройку 
всей финансовой сферы го-
сударства в интересах других 
государств. И в интересах 
определённых лиц и структур 
нашего государства. Но, пыта-
ющихся максимально извлечь 
прибыль из российских наци-
ональных богатств и перепра-
вить их за рубеж.

П р и м е р о в  т о м у  с е -
годня и в нашей россий-
ской, и в зарубежной прессе 
приводится немало.

Но, мы остановимся всего 
лишь на одном, на первый 
взгляд, малозначительном, 
но, весьма показательном 
эпизоде разрушительной де-
ятельности ЦБ России.

Речь идёт о ситуации 
с АО «Севастопольский Мор-
ской Банк», о котором наша 
газета написала уже два мате-
риала: «Кто пытается утопить 
«Севастопольский Морской 
Банк» и «Финансовые афери-
сты решили продать Украине россий-
ский Севастополь».

Как мы уже ранее писали в своих 
статьях, по указке ЦБ России его подве-
домственная структура – Госкорпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 
(ГК АСВ) 29 января 2020 года совер-
шила акт рейдерского захвата данного 
финансового учреждения в городе- герое 
Севастополе.

При этом, во время рейдерского 
захвата руководству АО «Севастополь-
ский Морской Банк» представителя-
ми ГК АСВ было объявлено о начале 
процедуры банкротства их учрежде-
ния. А в качестве «конкурсного управля-

ющего» изумлённому коллективу бан-
ка был представлен некий гражданин 
Геннадий Каковкин, которого назвали 
«сотрудником ГК АСВ». Забыв, правда, 
при этом сообщить о том, что в чис-
ле «сотрудников» их корпорации сей 
гражданин числится всего лишь… 
пару недель и, к тому же, не имеет со-
ответствующей квалификации и долж-
ного образования, для того, чтобы воз-
главлять столь серьёзное финансовое 
учреждение.

Однако, данный «конкурсный управ-
ляющий» первым же делом поспешил 
расправиться со своей предшественни-
цей – и подписал приказ о её немедлен-
ном увольнении. А заодно – и о своём 
вступлении в новую должность!

Вот так запросто бывший про-
стой пенсионер и уже почти что 
дворник в один прекрасный момент 
стал – «конкурсным управляющим» 
весьма преуспевающего и набирающего 
экономические обороты банка!

По-моему, подобное невозможно 
себе представить даже в сказке!

И даже во многом либеральные 
США, видимо, нигде и никогда не по-

зволили бы подобное сотворить ни в од-
ном из банковских учреждений своей 
страны!

Но, как говорится, для руководства 
нашего ЦБ России пока ещё ни один 
российский закон – не указ! И госпожа 
Набиуллина со своей командой вольна 
здесь делать всё, что ей заблагорассу-
дится!

И, анализируя события сегодняш-
него заседания апелляционной ин-
станции в Москве под председатель-

ством судьи О. С. Суминой, можно 
смело утверждать, что у представите-
лей ЦБ России, говоря по-русски, вооб-
ще «везде всё схвачено».

Потому что, несмотря на то, что 
юрист бывшей управляющей «Сева-
стопольского Морского Банка» Татья-
ны Герасимовой чётко и ясно изложил 
членам судейской коллегии нормы пра-
ва, которые однозначно гласят о недо-
пустимости назначения на должность 
управляющего банком лица, не име-
ющего соответствующей квалифика-
ции (а в период банкротства это лицо 
должно быть к тому же ещё и сотрудни-
ков ЦБ России), доводы эти так и не были 

услышаны. А всё «заседание колле-
гии», на период которого стороны 
попросили удалиться из зала, продол-
жалось не более 3–4 минут! Что сра-
зу же настраивает на мысль о факти-
ческой предопределённости данного 
решения заранее.

И, конечно же, как ты уже, навер-
ное, догадываешься, мой дорогой чи-
татель, данная судейская коллегия 
встала не на сторону Здравого Смыс-
ла и Закона, а на сторону нагловатых 

представителей ЦБ Рос-
сии и ГК АСВ!

Я попытался вглядеть-
ся в лица и глаза членов судей-
ской коллегии – трёх молодых 
женщин – почти что девушек. 
Как я думаю, уже из «поколе-
ния ЕГЭ». И не смог там найти 
НИ-ЧЕ-ГО!

Видимо, ситуация с пан-
демией подоспела весьма 
некстати для всех нормаль-
ных и порядочных лю-
дей. И – весьма кстати для 
всякого рода мошенни-
ков и проходимцев. Да и, про-
сто – для желающих скрыть 
свои достаточно непригляд-
ные поступки людей. Пото-
му что сегодня за масками 
вообще не видно никаких 
выражений лица. И не видно 
выражения  каких-либо чувств 
человека.

А напрасно! Потому что 
подобного рода решения-
ми мы сегодня не просто гро-
бим российскую финансовую 
систему и нашу отечествен-
ную экономику. Мы губим 
веру людей в справедливость 
Правосудия и веру в силу За-
кона!

Что же касается деятель-
ности ЦБ России, её струк-
тур и её всевозможных «пред-
ставителей», то все они мне 

сегодня очень напоминают опасных 
насекомых. Которые пытаются везде, 
где это только возможно, присасы-
ваться и выкачивать живительную 
силу из нашей страны и граждан нашего 
государства.

Причём, делают это зачастую весь-
ма нагло, с надменностью и огромным 
пренебрежением к Закону.

А для того, чтобы вести данную «по-
литику» более эффективно, им, конеч-
но же, нужны весьма послушные и весь-
ма сговорчивые исполнители.

И на роль такого рода «исполните-
лей», естественно, лучше всего подходят 
пенсионеры и дворники.

Так что, дорогой читатель, при ны-
нешнем руководстве ЦБ России, боюсь, 
что уже в самое ближайшее время боль-
шинством коммерческих банков России 
будут руководить приручённые госпо-
жой Набиуллиной пенсионеры и двор-
ники.

Ну, а мы пока всерьёз займёмся рас-
следованием всей истории с назначе-
нием, так называемого, «конкурсного 
управляющего» АО «Севастополь-
ский Морской Банк» Геннадия Каков-
кина. И тем, как он без  какой-либо 
квалификации и без знаний тонко-
стей и особенностей банковского дела 
осуществил целый ряд достаточно 
спорных «операций» по фактическому 
рейдерскому захвату этого в прошлом 
одного из наиболее успешных финан-
совых учреждений города- героя Сева-
стополя и Республики Крым. Но, при 
этом, ещё и выполнял функции поли-
тического и коммерческого «агента» 
одного из главных конкурентов вве-
ренного ему «благодетелями» из ГК АСВ 
банка – РНКБ («Российского националь-
ного коммерческого банка»). Который 
затем и скупил втихаря огромный па-
кет акций «Севастопольского Морского 
Банка».

А также, как мы думаем, господин 
Каковкин сумел активно «порабо-
тать» и на «команду Коломойского», 
очень мечтающего вернуть себе фи-
нансовые активы Крыма и как можно 
больше нагадить Российской Федера-
ции в угоду своим заокеанским амери-
канским хозяевам.

P.S Кстати, это весьма странное яв-
ление, но уже на протяжении трёх су-
дебных арбитражных процессов по делу 
«Севастопольского Морского Бан-
ка» и представители ГК АСВ, и пред-
ставители ЦБ России, присутствую-
щие в суде, категорически отказываются 
давать журналистам  какие-либо ком-
ментарии. Что явно свидетельству-
ет о том, что, либо они действуют во-
преки духу и букве Закона, либо о том, 
что они получили полный запрет от сво-
его руководства на  какое-либо обще-
ние по данным вопросам с представи-
телями СМИ.

В таком случае, это ещё раз доказы-
вает факт грубейшего нарушения Зако-
на со стороны представителей ЦБ Рос-
сии. И подтверждает необходимость 
подключения к решению данных во-
просов представителей следственных 
органов, прокуратуры и ФСБ России.

Прошу данную публикацию считать 
официальным обращением в Генераль-
ную Прокуратуру РФ, в Следственный 
Комитет России, в ФСБ России, в Цен-
тральный Банк России
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Сергей КОМКОВ – главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

 КУБЫШКА С ДВОЙНЫМ ДНОМ 

ЦБ РОССИИ: ЦБ РОССИИ: 
«У нас любой дворник сегодня «У нас любой дворник сегодня 
способен управлять банком!»способен управлять банком!»

Примерно такую фразу до-
велось мне сегодня услы-
шать во время заседания 
коллегии Девятого Апелляцион-
ного Суда в городе Москве под 
председательством судьи О. С. 
Суминой по делу о незаконном 
отстранении от должности быв-
шей управляющей АО «Сева-
стопольский Морской Банк» 
Татьяны Герасимовой.

И
это мне сразу почему-то напом -

 нило знаменитую фразу В. И. Ле-
 нина о «любой кухарке», кото-
 рая будет в нашей стране спо-
 собна затем управлять государ-

ством. Правда, вождь Октябрьской 
революции вкладывал в свои слова со-
вершенно иной смысл. И добавлял фра-
зу о том, что для этого придётся очень 
многому и долго учиться!

А, вот, представители нынешнего 
«поколения ЕГЭ», привыкшие брать 
всё нагло, нахрапом и без  какой-либо 
вообще профессиональной подготов-
ки, в современных условиях усвоили 
лишь одну истину. Ту самую, против 
которой, кстати, насмерть бились наши 
деды и прадеды всего лишь каких-то 
75–80 лет назад: «цель оправдывает 
средства»! И, взяв сегодня эту исти-
ну за основу, они движутся к своим «це-
лям» без  каких-либо моральных и со-
циальных тормозов. В виде Совести, 
Чести, Морали.

И, конечно же, – Закона!
Причём, больше всего преуспева-

ют в данном «аморальном продвиже-
нии», как оказалось, представители 
коммерческих и финансовых структур.

И, в первую очередь, – Центрального 
Банка России!

Сегодня у подавляющего числа граж-
дан нашей страны давно уже сложилось 
мнение о том, что в данном учреждении 
активно работают люди, не просто пы-
тающиеся навредить Государству Рос-
сийскому, но и активно содействующие 
превращению нашей страны в некую 
полуколониальную «резервную тер-
риторию» для других западных стран. 
Главным образом – для США! Потому что 
уже ни для кого не является секретом, 
что ЦБ России работает в самом тесном 
контакте с ФРС (Федеральной резерв-
ной системой) США, со Всемирным 
Банком и с Международным Валютным 
Фондом (МВФ).

 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Могут ли студенты достойно жить, имея ничтожную стипендию?

В представлении простых 
людей еще с советских времен 
стипендия была единственным 
источником дохода для обучаю-
щихся по программам высшего 
образования. Когда ты учишь-
ся и думаешь, как бы не зава-
лить сессию, а искать работу 
практически невозможно.
Да и кто захочет брать 
на работу студента, у которого 
есть время только пару ча-
сов в день, чтобы спать?

С
егодня стипендии студентов раз-
 няться в зависимости от ВУЗа 
и региона.

Чаще всего даже в самых из-
вестных университетах размер 

стипендии не выше установленного 
минимума.

Давайте посмотрим на цифры. В Том-
ском государственном университете 
средний размер стипендии для бакалав-
риата и специалиста составляет 2 662,4, 
руб ля, а для магистров – 4657,9 руб. Эти 
цифры приведены для тех, кто сдал сес-
сию на «хорошо» и «отлично».

Для Тамбовского государственного 
университета эти цифры составляют: 
для бакалавриата – 2100 руб лей, а для 
специалиста составляет всего 950 
руб лей.

Для ведущего ВУЗа страны МГУ 
размер стипендии варьируется от фа-
культета. Например, для факультета 
журналистики и экономического: госу-
дарственная академическая стипендия 
составляет 2400 руб лей в месяц.

Существуют различные виды сти-
пендий. Перечислю некоторые из них: 
государственная академическая сти-
пендия студентам (по результатам сес-
сии); государственная социальная сти-
пендия студентам; государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам- стажерам; стипендии пре-
зидента РФ и правительства РФ; имен-
ные стипендии; стипендии, назначае-
мые юридическими или физическими 
лицами, в том числе направившими 
студентов на обучение. Но, мы же го-

ворим не о тех, кто получает социаль-
ную стипендию по потере кормильца 
или тех, кто являются малоимущими! 
Таких стипендиатов небольшое количе-
ство. Речь идёт совсем о другом. Хвата-
ет ли таких денег на жизнь? И что мож-
но купить на такие деньги в Москве?

Заплатить за проезд в городском 
транспорте – это 405 руб лей ме-
тро и 265 руб лей для наземного транспор-
та. В Москве Вы не найдёте человека, 
который не пользуется метро, только те, 
кто на своей машине приезжает к воро-
там факультета, но таких не много.

Макароны «МАКФА» стоят 50–60 руб-
лей за пачку. И сколько таких пачек нуж-
но на месяц? Точно не одну. А еще нужно 
заплатить за общежитие. Сходить в кино 
(450–600 руб лей за билет).

А если девушку пригласить на сви-
дание?

Вот и получается, что денег нет. Разуме-
ется, администрация учебных заведений 
пытается улучшить ситуации. В период 
карантина снизилась оплата за общежи-
тие, где-то студенты получают еще и ма-
териальную помощь. Студенческие объ-
единения постоянно стремятся защитить 
свои права, и им это удается. Некоторым 
выплачивали пособие во время ка-
рантина, если студент потерял работу 
или находился в трудном финансовом 
положении.

Но, может быть,  всё-таки повысим 
стипендии до уровня МРОТ?

Такой законопроект внесли на об-
суждение в Государственной Думе. Этот 
закон должен был вступить в силу 

1 января 2021 года.
Из законопроекта: «1. Стипендией 

признается денежная выплата, назна-
чаемая обучающимся в целях поддерж-
ки их достойного уровня жизни в период 
освоения ими соответствующих обра-
зовательных программ.»; «10.1 Мини-
мальный размер норматива для форми-
рования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, установленный абзацем 1 пун-
кта 10 настоящей статьи не может быть 
ниже уровня прожиточного минимума 
субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположено образо-
вательное учреждение».

Может быть хотя бы с принятием 
данного Закона студенты хоть как-то 
по-человечески заживут?
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претензий к обществу существенно 
возрос. За 2013 год налоговый орган 
вменил обществу производство про-
дукции в объеме 3 млн. дал и неуплату 
акциза в сумме свыше 450 млн. руб. А за 
2014 год – почти 3 млн. дал и неуплату 
акциза в сумме 529 млн. руб.

Как и в ходе первичной провер-
ки, налоговым органом на основании 
сведений, содержащихся в деклараци-
ях об объеме производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, представленных участни-
ками алкогольного рынка в «Росалко-
гольрегулирование», было установлено, 
что некоторые покупатели легальной 
продукции ООО «РУДО-АКВА» покупа-
ли продукцию, якобы, производства 
ООО «РУДО-АКВА» у других лиц. В адрес 
которых общество отгрузку своей про-
дукции никогда не производило.

Только это были уже не те лица, ко-
торые установили в рамках первичной 
проверки. В данном случае налоговый 
орган выявил совершенно иные фир-
мы: ООО «Гранд Мастер» в 2013 году 
и ООО «Пинто» в 2014 году.

Общество возражало и против этого, 
опять указав, на недостаток производ-
ственных мощностей, сырья и энергоре-
сурсов. Вновь заявило, что выявленный 
налоговым органом объем продукции 
являлся контрафактом.

Однако, Управление ФНС России по Ря-
занской области не приняло возражений 
ООО «РУДО-АКВА» и 15 января 2019 года 

вынесло решение о привлече-
нии общества к налоговой от-
ветственности.

В настоящее время это 
решение обжаловано в арби-
тражном суде. И рассмотре-
ние дела в настоящее время 
ещё не завершено.

Если обобщить сведения, 
которые были собраны налого-
выми органами, можно сделать 
вывод о том, что в 2013 и 2014 
годах ряд покупателей ле-
гальной продукции ООО «РУ-
ДО-АКВА» вводили в оборот 
также и контрафактную про-
дукцию, сведения о которой 
предоставлялись в «Росалко-
гольрегулирование».

И общий объем такой продукции, 
только исходя из представленных нало-
говыми органами сведений, составил 
почти 7,5 млн. дал.

Судя по тому, как поэтапно налого-
вым органом «обнаруживалась» инфор-
мация о неучтенной продукции, можно 
предположить, что этот объем являлся 
лишь частью того объема «продукции» 
ООО «РУДО-АКВА», который в действи-
тельности был введен в гражданский 
оборот.

При этом, сведения об объемах кон-
трафактной алкогольной продукции, 
производителем которой было указа-
но ООО «РУДО-АКВА», неоднократно 
публиковались на официальном сайте 
«Росалкогольрегулирования». Так в со-
общении от 14 октября 2014 года со-
держатся сведения о том, что толь-
ко в первом полугодии 2014 года 
оборот алкогольной продукции, 
якобы, произведённой обществом 
составил 9,1 млн. дал. Этот объем бо-
лее чем в три раза превышает объем 
вмененной обществу неучтенной про-
дукции за весь 2014 год и почти в три 
раза превышает общий объем не-
учтенной продукции за весь 2014 год, 
«выявленной» налоговыми органами 
при проведении выездных налоговых 
проверок.

В сообщении от 15 декабря 2014 года 
указано на нахождение в обороте 
2,1 млн. единиц явно контрафактной 
продукции, производителем которой 
указано общество.

В сообщении от 25 декабря 2014 года 
говорится, что в обороте находятся псев-
допивные напитки, на этикетках кото-
рых в качестве производителя указан 
филиал ООО «РУДО-АКВА» – «Лакин-
ский пивзавод». Количество такой про-
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Рязанское 
контрафактное 
похмелье

Как писала наша газета ещё 
23 декабря 2020 года, в канун 
наступающего Нового 2021 
года и фактически почти 
сразу же после традиционной 
ежегодной пресс- конференции 
президента России Владимира 
Путина, главными субъектами 
журналистских расследова-
ний в наступившем году ко-
нечно же сразу стали прозву-
чавшие из уст «беременной 
журналистки» Александры 
Бузукладовой представите-
ли высшего руководства Ря-
занской области. И главным 
образом – первый заместитель 
губернатора региона Игорь 
Греков. Которого эта дамоч-
ка, на поверку оказавшая-
ся и не беременной, и не 
журналисткой, а женой одно-
го из чиновников администра-
ции области, предложила главе 
государства наградить высшей 
правительственной наградой – 
звездой «Героя России»!

И
стория его, так называемого, «под-
 вига» уже хорошо описана и га-
 зетой «ПРЕЗИДЕНТ», и другими 
 нашими коллегами по журна-
 листскому цеху. Поэтому воз-

вращаться мы к ней больше не собира-
емся. А вот о личности самого претен-
дента на звание «героя России» и тех, 
кто работает с ним нынче в тесном 
сотрудничестве в администрации Ря-
занской области, видимо, стоит рас-
сказать более подробно. Поскольку 
личности в руководстве данного весь-
ма важного российского региона со-
брались достаточно интересные и за-
служивающие особого внимания. Как 
для серьёзных правоохранительных 
структур, так и для широкой россий-
ской общественности.

Так что уже через несколько дней 
после столь громкого обращения мадам 
Безукладовой напрямую к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой 
наградить высшей правительственной 
наградой первого вице-губернатора Ря-
занской области Игоря Грекова за спасе-
ние людей во время пожара и присвоить 
ему звание «Героя России» сначала в сети 
Интернет, а затем – и в периодической 
печати появилась достоверная информа-
ция о том, что данный «герой» почти 20 
лет назад был судим. И судили его за мо-
шенничество! За распространение и не-
законную продажу контрафактной вод-
ки в городе Ростов-на- Дону.

И сегодня в сети Интернет уже в от-
крытую выставлена информация следу-
ющего содержания:

«После проверки комиссии АП в Ря-
занской области по факту «геройских 
поступков» на пожаре местного ви-
це-губернатора Игоря Грекова, в Адми-
нистрации подготовлена интересная 
бумага.

Среди «подвигов» Грекова и его на-
чальника губернатора Николая Люби-
мова всплыли факты, после которых 
остро встал вопрос о профпригодности 
вице-губернатора и даже о возможном 
возбуждении уголовного дела по «вновь от-
крывшимся обстоятельствам». Выясни-
лось, что у Игоря Грекова действительно 
имеется погашенная судимость. В 2001 
году нынешний «вице» был осужден на 3 
года, но по приговору получил 2 года услов-
но. Человек с такой судимостью не имеет 
права занимать должность вице-губерна-
тора. Как он мог получить этот пост, 
подразумевающий допуск 2 формы к доку-
ментам, составляющим государственную 
тайну, вопрос к Любимову.

В отношении самого Грекова парал-
лельно пришла информация из Росто-
ва. В марте текущего года в Ростове 
были задержаны трое боевиков извест-
ной в регионе местной ОПГ «Сельмаш». 
Как стало известно, накануне один из них 
некто Пивоваров начал давать показа-
ния. Ростовская ниточка привела в Ря-
зань. Выяснилось, что господин Пивова-
ров женат на сестре гражданской жены 
другого рязанского «вице» – вице-мэра 
Рязани Владимира Бурмистрова, члена 
«ростовской команды» Грекова.

Пивоваров и его подельники Кова-
ленко, Осипов и другие использовались 
Грековым как силовое прикрытие для 
выбивания денег из предпринимате-
лей области. Особыми подвигами они 

отметились в строительной сфере. 
Кто не смог платить по 10–20% от-
катов от бизнеса, полностью сворачи-
вались либо уходили в другие регионы. 
Денежный поток шел через советника 
Грекова еще одного «ростовца» Владими-
ра Арцибашева и его правую руку Андрея 
Минеева, устроенного заместителем ди-
ректора местного Фонда капитального 
ремонта Рязанской области».

Теперь нам остаётся уточнить 
лишь одну весьма немаловажную де-
таль: за что же был судим в 2001-м 
году господин Греков! А судим он был 
вместе со всей своей преступной груп-
пировкой за организацию сбыта более 
12 тысяч бутылок контрафактной водки!

Причём, Игорь Греков во всей этой 
схеме играл, как ты понимаешь, мой до-
рогой читатель, далеко не последнюю 
роль!

Тем не менее, быстро выскользнув из 
рук правосудия, оправившись от «финан-
совых затруднений» и быстро сориенти-
ровавшись в политической обстановке, 
Игорь Греков со товарищи всей коман-
дой перебираются в Рязанскую область. 
Где и продолжают активно развивать свои 
дела и делишки.

В этой связи было совершенно есте-
ственно, что часть верных себе людей 
торговец контрафактной водкой Игорь 
Греков прихватил с собой из Росто-
ва. А других таких же (и по духу, и по сти-
лю, и по степени наглости) он начал под-
бирать на месте. Но, самое главное – этот 
новоявленный рязанский высокопостав-
ленный чиновник весьма чётко и доста-
точно определённо начал делить круг всех 
региональных руководителей на тех, с кем 
можно «иметь дело», и на тех, с кем дел 
«иметь нельзя». И мало кто из чинов-

ников областной администрации до-
гадывался о том, что за маской всегда 
улыбчивого и порой даже слегка чуда-
коватого и весьма приветливого дядень-
ки на самом деле скрывается весьма тон-
кий и расчётливый делец.

Зато очень быстро нашёл с ним об-
щий язык главный налоговый инспектор 
области Вячеслав Морозов. Который, 
видимо, решил перенять богатейший 
опыт своего шефа по региональной 
администрации – первого вице-губер-
натора и тоже решил активно заняться 
внедрением на территории Рязанской 
области контрафактной алкогольной 
продукции.

Только сделать он это задумал по-сво-
ему, по-морозовски. С треском, шумом 
и, естественно, – с извлечением, макси-
мальной выгоды.

Тут кстати и фирма соответствующая 
подвернулась – ООО «РУДО-АКВО».

Наша редакция очень внимательно 
изучила все документы по «раскрут-
ке» торговли контрафактной спирт-
ной продукцией в Рязанской обла-
сти за последние годы и по поводу того, 
как руководство областного Управле-
ния Федеральной Налоговой Службы 
России во главе с Вячеславом Моро-
зовым и его первым замом Алексеем 
Грачёвым пыталось совершенно наглым 
образом нажиться на этой «кампании», 
«сорвать свой куш» и попросту уничто-
жить фирму ООО «РУДО-АКВО».

А происходило это всё следующим 
образом.

В 2013–2014 годах ООО «РУДО- АКВА» 
осуществляло деятельность по про-
изводству пива и пивных напитков. 
Собственником и директором обще-
ства в это время был Ретинский Леонид 
Михайлович.

В указанный период ООО «РУДО- 
АКВА» реализовало произведенную 
алкогольную продукцию в общем 
объеме почти 2,5 млн. дал. В том 
числе за 2013 год в объеме 1,1 млн. 
дал; за 2014 г. – в объеме 1,5 млн. дал. 
Весь объем был задекларирован в уста-
новленном законом порядке.

Тем не менее, по инициативе руковод-
ства УФНС по Рязанской области в пери-
од с 7 апреля 2015 года по 29 марта 2016 
года в отношении ООО «РУДО- АКВА» Ме-
жрайонной ИФНС России № 1 по Рязан-
ской области была произведена выездная 
налоговая проверка. По результатам про-
верки налоговый орган обвинил обще-
ство в том, что оно не включило в нало-
говую базу по акцизу за 2013 год объем 
946 тыс дал. Что, якобы, повлекло неу-
плату акциза за 2013 год в сумме почти 
142 млн. руб. В 2014 году, по мнению 
налогового органа, объем неучтенной 
продукции составил 467 тыс дал, что 
также, якобы, повлекло неуплату 
акциза за 2014 год в сумме почти 
84 млн. руб.

В ходе проверки налоговым орга-
ном на основании сведений, содер-
жащихся в декларациях об объеме 
производства и оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
представленных участниками алко-
гольного рынка в «Росалкогольрегу-
лирование», было установлено, что не-
которые покупатели продукции 
ООО «РУДО-АКВА», а именно 
ООО «Кармэн Алко» в 2013 году 
и ООО «ТД Морозко» в 2014 году, 
помимо приобретения продук-
ции непосредственно у ООО 
«РУДО- АКВА», приобретали про-
дукцию, якобы, производства 

ООО «РУДО- АКВА» у других лиц. При 
этом, в адрес этих лиц либо их контрагентов 
ООО «РУДО-АКВА» отгрузку своей продук-
ции никогда не производило.

Тем не менее, налоговый орган в своём 
акте выдвинул предположение о том, что 
вся неучтенная продукция, в качестве про-
изводителя которой было указано ООО 
«РУДО-АКВА», приобретенная ООО «Кар-
мэн Алко» в 2013 году и ООО «ТД Мо-
розко» в 2014 году, была произведена 
именно ООО «РУДО-АКВА» и была вве-
дена им в оборот через подставных лиц.

Общество ООО «РУДО-АКВО» воз-
ражало против этого. В числе прочего 
общество утверждало, что имевшие-
ся у него производственные мощности, 
сырье и энергоресурсы не позволяли 
произвести такой объем продукции, 
так как были загружены легальным 
производством. Общество утверждало, 
что выявленный налоговым органом 
объем продукции являлся контрафак-
том, к производству которого ООО «РУДО- 
АКВА» не имеет никакого отношения.

По результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки 
налоговый орган пришел к выво-
ду о недоказанности причастности 
ООО «РУДО- АКВА» к производству не-
учтенной продукции (решение Межрай-
онной ИФНС России № 1 по Рязанской 
области от 16 сентября 2016 года).

Между тем, 24 октября 2016 года 
и. о. заместителя руководителя УФНС 
России по Рязанской области было при-
нято решение о проведении повторной 
выездной проверки.

По результатам «повторной» про-
верки вышестоящий налоговый орган 
вновь выдвинул обществу обвине-
ния в производстве неучтенной про-
дукции. Причем размер налоговых 

Сергей КОМКОВ – главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

дукции, в 20 раз превышает легально 
произведенное.

В сообщениях от 25 и 30 марта 2015 
года сообщается, что в обороте находит-
ся алкогольная продукция неизвестного 
производства, производителем которой 
указано ООО «РУДО-АКВА».

В 2018–2019 годах в средствах массо-
вой информации была опубликована ин-
формация о том, что правоохранительны-
ми органами выявлена организованная 
должностными лицами «Росалкогольре-
гулирования» схема по незаконному 
производству и реализации пива и пив-
ных напитков. В связи с этим, у нас есть 
серьёзные подозрения в том, что вме-
ненный ООО «РУДО-АКВА» налоговым 
органом Рязанской области объем не-
учтенной продукции является частью 
этого оборота.

Редакция газеты допускает, что 
в 2013–2014 годах неизвестные лица под 
покровительством должностных лиц 
«Росалкогольрегулирования» произво-
дили нелегальную продукцию и выво-
дили ее на рынок под видом продукции 
ООО «РУДО-АКВА».

Однако, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в Постановле-
нии от 16 июля 2004 года № 14-П, «На-
логовый кодекс Российской Федерации» 
исходит из недопустимости причине-
ния неправомерного вреда при про-
ведении налогового контроля (статьи 
35 и 103). Если же, осуществляя его, 
налоговые органы руководствуются це-
лями и мотивами, противоречащими 
действующему правопорядку, налого-
вый контроль – в нарушение статей 34 
(часть 1), 35 (части 1–3) и 55 (часть 3) 

«Конституции Российской Федерации» 
может превратиться из необходимого 
инструмента налоговой политики в ин-
струмент подавления экономической 
самостоятельности и инициативы, чрез-
мерного ограничения свободы предпри-
нимательства и права собственности.

Превышение налоговыми органами 
(их должностными лицами) своих пол-
номочий либо использование их вопре-
ки законной цели и охраняемым пра-
вам и интересам граждан, организаций, 
государства и общества несовмести-
мо с принципами правового государ-
ства, в котором осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц 
(статьи 1 (часть 1) и 17 (часть 3) «Кон-
ституции Российской Федерации»).

Однако повторная налоговая про-
верка ООО «РУДО-АКВО» превратилась 
именно в такой инструмент. Вместо 
того, чтобы установить объективную 
истину, Управление ФНС России по Ря-
занской области своей исключительной 
целью поставило любой ценой доначис-
лить ООО «РУДО-АКВА» налоги.

В связи с этим, Управлением ФНС 
России по Рязанской области из «Ро-
салкогольрегулирования» не были за-
прошены сведения о том, каков дей-
ствительный масштаб фальсификаций 
продукции ООО «РУДО-АКВА».

При этом, руководством Управле-
ния ФНС России по Рязанской области 
намерено не была дана оценка фактам 
ввода в оборот продукции ООО «РУДО- 
АКВА», которые были установлены в ходе 
первичной проверки – ввод в оборот 
продукции компаниями ООО «Кармэн 
Алко» и ООО «ТД Морозко».

С помощью привлеченных экспертов 
Управление ФНС России по Рязанской 
области занималось «подгонкой» выяв-
ленных объемов фальсификата под про-
изводственные мощности ООО «РУДО- 
АКВА», игнорируя особенности 
про изводственных процессов и тех-
нические характеристики оборудова-
ния. Мероприятия налогового контро-
ля в отношении общества проводились 
непрерывно более двух лет подряд, что 
влекло за собой как правовую неопре-
деленность, так и непрекращающееся 
административное давление.

Более того, само решение о прове-
дении повторной налоговой проверки 
было принято лично руководителем 
УФНС России по Рязанской области 
Вячеславом Морозовым с нарушением 
норм «Налогового Кодекса РФ». Осно-
ваний для принятия такого решения 

оно не содержит, присутствует толь-
ко ссылка на «Налоговый Кодекс РФ». 
А по сути, в отношении общества была 
проведена вторая выездная налого-
вая проверка за один и тот же пери-
од по тем же самым налогам.

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» счи-
тает, что такая очевидно предвзятая по-
зиция налогового органа представляет 
собой злоупотребление должностными 
полномочиями со стороны руководите-
лей УФНС России по Рязанской области. 
Видимо, имеющих свои определённые 
цели. А, возможно, – и преступный 
умысел. И в первую очередь это, ко-
нечно же, относится к руководителю 
данной областной налоговой струк-
туры – Вячеславу Морозову и его пер-
вому заму Алексею Грачёву. Которые, 
исходя из имеющихся в нашем рас-
поряжении на сегодняшний момент 
материалов журналистского расследо-
вания в отношении их непосредствен-
ного областного начальника – первого 
вице-губернатора области Игоря Гре-
кова, весьма активно занимавшегося 
«контрафактным алкогольным бизне-
сом» ещё в Ростовской области в начале 
2000-х годов, скорее всего, осуществля-
ли все свои действия совершенно осоз-
нанно и целенаправленно, согласовы-
вая каждый свой шаг с вышестоящим 
областным руководством.

Но, при этом, никто из областных ря-
занских чиновников (включая губерна-
тора области Николая Любимова) и ру-
ководителей следственных и надзорных 
органов почему-то даже не задумывался 
над тем, что действия руководства УФНС 
России по Рязанской области можно 
классифицировать как грубейшие нару-
шения Закона, повлекшие тяжёлые эко-
номические и социальные последствия 
как для своего региона, в частности, 
так и для всего государства, в целом.

Ибо, стремление Управления ФНС 
России по Рязанской области любым 
образом «навесить» объем неучтенной 
контрафактной продукции на ООО «РУ-
ДО-АКВА» привело к тому, что:

– общество было обанкрочено. 
Инициатором банкротства выступила 
лизинговая компания «Дойче лизинг 
Восток» (Германия);

– государство потеряло за весь пери-
од «наезда» около 2 млрд. руб лей нало-
гов платежей в бюджеты всех уровней;

– создался отрицательный имидж, 
остановилось развитие Группы компа-
ний «РУДО» и было потеряно время;

– сократились рабочие места, умень-
шилась заработная плата сотрудников.

Кроме того, требует серьёзного 
изучения факт возможного преступ-
ного сговора руководства УФНС Рос-
сии по Рязанской области с представи-
телями «Росалкогольрегулирования», 
причастных к созданию схем производ-
ства контрафактной алкогольной про-
дукции в Российской Федерации.

Но, самое главное – требует серьёз-
ного изучения факт вполне возможного 
слияния криминальных интересов одно-
го из нынешних высокопоставленных 
руководителей Рязанской области, при-
влекавшегося ранее к уголовной ответ-
ственности за контрафактную торговлю 
алкогольной продукцией с руководите-
лями областной налоговой службы, ко-
торые всеми имеющимися в их распо-
ряжении средствами пытаются сегодня 
продолжить данную порочную практи-
ку и у себя в регионе, и в Российской 
Федерации в целом.

Подходят к концу новогодние и рож-
дественские праздники. Вся страна 
вновь готовится к трудовым будням в на-
ступившем новом 2021-м году.

Праздничные застолья в этот 
раз в силу сложившихся эпидемиоло-
гических обстоятельств были не столь 
торжественными, не столь многочис-
ленными и не столь пышными.

Но, складывается впечатление, что 
праздничное похмелье ещё ко-
е-где не даёт людям возможности при-
йти в себя и начать нормальную трудо-
вую и созидательную жизнь. И, видимо, 
особенно тяжело это будет сделать нын-
че в Рязанской области – на родине пре-
красного русского поэта Сергея Есенина. 
Потому что уровень контрафактной ал-
когольной продукции, скорее всего, здесь 
уже зашкаливает за все мыслимые и не-
мыслимые пределы.

Только, вот, злоумышленников, за-
думавших не просто потравить людей 
всякого рода гадостью и получить при 
этом огромные барыши на свои личные 
счета в банке, здесь, думается, предсто-
ит искать и ловить не по складам, ба-
зам и фирмам, а в «высоких кабинетах» 
областных чиновников.

И, в первую очередь, – в кабинетах 
руководства УФНС России по Рязанской 
области и их непосредственного руко-
водства – первого вице-губернатора. 
Потому что всю ответственность за «по-
хмельный синдром» в своём регионе 
нынче несут именно они!..

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РОССИИ, 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ И В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ ФНС РОССИИ
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Русские, обитающие на Аму-
ре и далее по тихоокеанскому 
побережью, являются храните-
лями наших стратегических ру-
бежей. Такими же коренными, 
как и малые северные народы. 
Уже одного этого достаточно, 
чтобы главным мерилом даль-
невосточной экономики и поли-
тики считать не лакированные 
финансовые отчёты, а приум-
ножение численности наших 
соотечественников, улучшение 
условий их жизни, сохранение 
природы и ее ресурсов.

ЛЮДСКОЙ ИСХОД 
И РЫБНЫЙ ПЕРЕРАСХОД

Судя по мотивации тех, кто уез-
жает в западные края, нам, дальне-
восточникам, для полноценной жиз-
ни не хватает качественных продуктов 
питания по нормальным ценам, сораз-
мерных коммунальных тарифов, пра-
вильного использования природных бо-
гатств. А ведь ещё не так давно могучая 
природа и государственная поддержка 
давали дальневосточникам, особенно 
тем, кто переселился сюда, достаток, раз-
долье и уверенность в завтрашнем дне. 
Вплоть до олигархического кульбита но-
менклатуры 1991–1993 годов, начавшего 
обратный исход обосновавшихся на Аму-
ре переселенцев. Сохранение и прирост 
нашего социума оказались несовмести-
мы с изъятием основных источников фи-
нансирования у малых городов и посел-
ков, с хищнической добычей и экспортом 
рыбы, леса, ископаемого сырья, с лик-
видацией (вместо модернизации) пере-
рабатывающих и машиностроительных 
предприятий. Прежние производствен-
ные цепочки, насыщавшие внутренний 
рынок своей продукцией, постепенно 
сошли на нет. Отсюда безработица и не-
уклонное убывание русских дальнево-
сточников. Остановить этот губительный 
для России процесс в формате сырьевой 
экспортной экономики колониального 
типа при всем желании отдельных по-
литиков, общественников и чиновников 
практически невозможно.

Неуклонное сокращение рыбных ре-
сурсов Амура и его населения–наглядное 
тому подтверждение. Хотя в былые годы 
лососевые Амура реально, а не на сло-

И РЫБНЫЙ ПЕРЕРАСХОД

Виктор МАРЬЯСИН – 
независимый журналист

 ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

СМОЖЕТ ЛИ ДЕГТЯРЕВ ВМЕСТЕ 
С РОСРЫБОЛОВСТВОМ 
НАКОРМИТЬ ЛОСОСЕМ ХАБАРОВЧАН?

ПАМЯТИ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ- ПОЛКОВНИКА 

НИКОЛАЯ АНТОШКИНА

Герой Советского Союза, депу-
тат Госдумы генерал- полковник 
Николай Антошкин умер на 79-м 
году жизни, сообщил РИА 
Новости руководитель аппа-
рата «Клуба военачальников» 
Николай Дерябин. По словам 
Дерябина, Антошкин скончал-
ся в больнице. Место и время 
похорон объявят в понедельник, 
18 января, после согласова-
ния с Воздушно- космическими 
силами и родственниками, доба-
вил собеседник агентства.

Г
лава думской фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов сообщил 
РИА Новости, что у Антошкина 
был COVID-19.

«Сейчас мы обсуждаем это 
с семьей (прощание. – Прим. ред.), по-
тому что он умер сегодня утром. Он бо-
лел, у него коронавирус. Как врачи офици-
ально установят, тогда будет официально 
сказано», – добавил он.

Николай Антошкин родился в Баш-
кирии 19 декабря 1942 года. В 1965 
году окончил Оренбургское высшее 
военное училище летчиков, в 1973-м –
Военно- воздушную академию имени 
Ю. А. Гагарина, а в 1983-м – Военную 
академию Генерального штаба Воору-
женных сил СССР. Службу начал в 1965 
году в Белорусском военном округе, за-
тем командовал различными подразде-
лениями в Дальневосточном, Одесском, 
Туркестанском военных округах, в Груп-
пе советских вой ск в Германии, был 
командующим авиацией Центральной 
группы советских вой ск в Чехословакии, 
начальником штаба ВВС Киевского во-
енного округа.

В 1986 году, во время ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
командовал авиационной группировкой, 
лично участвовал в полетах над разрушен-
ным энергоблоком. За это ему присвоили 
звание Героя Советского Союза.

В 1988–1989 годах Антошкин был 
командующим Среднеазиатского воен-
ного округа, обеспечивал запуски и по-
садки пилотируемых космических ко-
раблей, в том числе полет «Бурана».

В 1989–1993 годах командовал ВВС 
Московского военного округа, а затем 
был командующим фронтовой авиаци-
ей. В ноябре 1997-го стал заместителем 
главнокомандующего ВВС по боевой 
подготовке, но через год ушел в отстав-
ку по собственному желанию.

Был депутатом Госдумы VI и VII со-
зывов, возглавлял Клуб Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы 
города Москвы и Московской области.

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Редакция Газеты «ПРЕЗИДЕНТ» выражает глубочайшие соболезнования семье 
и всем сослуживцам глубоко уважаемого нами Николая Тимофеевича АНТОШ-
КИНА. Главного редактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ» профессора Сергея Комкова 
и генерал- полковника Николая Антошкина на протяжении ряда лет связывала 
настоящая мужская дружба и тесные деловые отношения. А в 2015-м году 
по личной инициативе Сергея Комкова два российских генерала: Николай 
Антошкин и Николай Тараканов были выдвинуты в качестве номинантов на 
Нобелевскую Премию Мира 2016 года в связи с 30-летием спасения народов 
Европы от Чернобыльской катастрофы. Так как организаторами спасательных 
операций на Чернобыльской АЭС были именно два этих отважных российских 
генерала.
Оба они были официально включены в число номинантов на получение Нобелев-
ской Премии Мира 2016 года.

Народный артист СССР 
Василий Лановой скончал-
ся на 88-м году жизни, сооб-
щил в Instagram мэр Москвы 
Сергей Собянин.

С
толичный градоначальник назвал 
 Ланового «великим артистом» 
 и «всенародно любимым акте-
 ром». Он также выразил соболез-
нования родным и близким актера.

Причиной смерти Ланового стал ко-
ронавирус, об этом сообщил директор 
Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Причина – коронавирус», – сказал 
Крок.

В начале января актера с женой Ириной 
Купченко госпитализировали с COVID-19. 
Ранее в четверг Кирилл Крок заявил, что 
состояние Ланового ухудшилось и его пе-
ревели в реанимацию.

«ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
СРАЖАВШИЙСЯ С ЛОЖЬЮ»

Официальный представитель МИД Рос-
сии Мария Захарова отметила в Facebook, 
что Лановой был отчаянно честным че-
ловеком, сражавшимся с ложью. Она 
назвала актера «настоящим граждани-
ном», а также заметила, что он был «об-
разцом гражданского мужества».

Василий Лановой был не только вели-
ким актером, он положил все силы на вос-
питание молодого поколения в патрио-
тизме и любви к Родине, заявила в свою 
очередь член центрального штаба ОНФ, 
глава движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

«Ушла целая эпоха», – сказала Амель-
ченкова.

Сопредседатель движения «Бес-
смертный полк России» Елена Цунае-
ва, в свою очередь, заявила, что шествие 
«Бессмертный полк» навсегда останется 
памятником Василию Лановому, кото-
рый был одним из основателем этой 
акции, ее «сердцем и душой».

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА, БЛАГОРОДСТВА

Народный артист СССР Василий Ла-
новой был олицетворением чести, до-
стоинства, благородства и мужества, 
театр имени Вахтангова глубоко скор-
бит в связи с его кончиной.

«Он был и останется олицетво-
рением Чести, Благородства, До-
с тоинс тв а,  Красоты,  Мужес тв а. 
Непобедимым в верности своим при-
страстиям – человеческим и граждан-
ским», – говорится в некрологе на офи-
циальном сайте театра.

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ТАЛАНТ 
И СИЛА ДУХА»

Актриса Нонна Гришаева, коммен-
тируя кончину Ланового, с которым она 

УМЕР НАШ БЛИЗКИЙ ДРУГ И СОРАТНИК — 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ГЕРОЙ ТРУДА 

ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ЛАНОВОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Василий Семёнович Лановой был не просто любимым всем нашим российским на-
родом артистом, он был человеком, имевшим активную жизненную позицию.
Именно поэтому в октябре 2020 года во время создания общественной организа-
ции «Ассоциации социальных сподвижников президента России» Василий Семё-
нович выступил одним из учредителей данной весьма важной и социально значи-
мой общественной структуры и готов был принять в её работе самое деятельное 
и активное участие. Стал членом Президиума Ассоциации. Что придало деятель-
ности вновь созданной весьма значимой социальной общественной организации 
дополнительный импульс и уверенность в успехе.
Газета «Президент» и её главный редактор профессор Комков С. К., избранный 
Общим Собранием Ассоциации её председателем, ещё ближе познакомились 
с деятельностью этого прекрасного Человека и Гражданина.
В связи с безвременной кончиной нашего дорогого и ставшего близким нам 
по духу и по социальным задачам Василия Семёновича Ланового, редакция га-
зеты «Президент» выражает самые глубокие соболезнования его супруге, всей 
семье, родным и друзьям.
Дела и начинания Великого Человека и Гражданина Василия Ланового будут 
в России обязательно продолжены и преумножены членами нашей «Ассоциации 
социальных сподвижников президента России».

играла на одной сцене, указала на его 
выдающиеся личные качества.

«Он такой силы духа человек. Это че-
ловек, который обладал невероятным 
талантом и силой духа», – приводит 
РЕН ТВ слова актрисы.

Продюсер Иосиф Пригожин заметил, 
что прославленный актер был не только 
«символом мужской красоты», но и ве-
личайшим артистом, работы которого 
оказали большое влияние на многих.

БИОГРАФИЯ ЛАНОВОГО
Василий Лановой родился 16 января 

1934 года в Москве. В 1953 году он по-

ступил на факультет журналистики МГУ, 
позже – в Театральное училище имени Б. 
Щукина (сейчас Театральный институт 
имени Бориса Щукина), которое окон-
чил в 1957 году.

За свою карьеру он сыграл более 
70 ролей в кино, среди его картин 
«Алые паруса», «Вой на и мир», «Офице-
ры», «Семнадцать мгновений весны», 
«Анна и Командор», «Дни Турбиных». 
Среди его наград – орден «За заслуги пе-
ред Отечеством», орден Почета, премии 
«Золотая маска», «Хрустальная Туран-
дот» и многие другие.

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.

вах изучались, подсчитывались, охра-
нялись. Амурской рыбы вполне хватало 
жителям края и на поставки в запад-
ные регионы большой страны. Се-
годня лосося и корюшки пробивает-
ся на нерест в разы меньше, на краевом 
рынке малая их толика реализуется 
втридорога, больше половины улова 
идёт в сыром виде на экспорт, а оставшая-
ся часть – в другие регионы России. После 
передачи на рубеже десятых годов в част-
ные руки рыболовных участков Амура 
его корюшка и лосось стали дорогущим 
дефицитом для местных жителей и про-
стых рыбаков. Вместе с тем экспорт 
корюшки за последние 5 лет из Хаба-
ровского края вырос с нуля до 1474 
тонн, а лососей – с 257 до 5471 тон-
ны! И это только официально.

Несмотря на истощение рыбных 
запасов, угодливая наука в лице Хаба-
ровскНИРО и администраторы из Амур-
ского теруправления Росрыболовства 
(АТУ) не протестуют против предо-
ставления крупным рыбодобытчикам 
максимальных квот. И вот (всё по нау-
ке!) те уже перегораживают ставными 
неводами и заездками Амурский ли-
ман и амурское устье – их не страшит 
даже полное обрушения рыбных ре-
сурсов. Прошлой весной видел своими 
глазами около мыса Пронге ставной 
невод ООО РПК «Восточное» длиной бо-
лее километра из четырех ловушек –без 
промежутков между ними для пропуска 
корюшки! С некоторых пор правила 
рыболовства не запрещают установ-
ку таких гигантских орудий лова, при 
молчаливом согласии ХабаровскНИ-
РО и АТУ. В других дальневосточных 
регионах картина не лучше. Несколько 
лет подряд крупнейшие рыболовецкие 
предприятия получали от Росрыболов-
ства максимальные квоты и помпезно 
рапортовали о рекордных уловах. Вскоре 
запасы лосося катастрофически рухнули 
сначала на Сахалине, потом на Амуре, а в 
этом году на Камчатке, беспечно считав-
шейся неисчерпаемой кладовой.

Больше других от такой вакхана-
лии страдают предприятия с малы-
ми квотами в верхнем течении реки, 
рыбаки- любители и национальные ро-
довые общины, которым срезали квоты 
едва ли не до нуля представители АТУ, 
ХабаровскНИРО и промышленники в ни-
зовьях. Знающие люди главной причи-
ной амурских бед считают неконтроли-
руемое промышленное рыболовство, 
коммерческое браконьерство на нере-
стилищах и ликвидацию на Амуре эффек-
тивной управленческих механизмов для 
сохранения водных биоресурсов, их спра-

ведливого распределения между ма-
лыми коренными народами, русским 
коренным большинством и промыш-
ленниками. Целеполагания, естественно, 
ждёшь от науки, однако руководители 
ХабаровскНИРО почему-то не считают 
промышленную нагрузку первопричи-
ной деградации лососевых, объясняя 
все трудности климатом, гидрологией, 
браконьерством. Первые два фактора 
самой наукой мало изучены, а вот бра-
коньерствуют – это знают все – не только 
рыбаки- любители, но и промышленни-
ки, поскольку уверены: контроль слаб. 
ХабаровскНИРО спустило на тормозах 
все предложения по ограничениям ору-
дий лова в низовьях – в Амурском лима-
не и устьевой части реки. Не заметна 
принципиальность всего ВНИРО и в деле 
определения разумных лимитов вылова 
амурского лосося около Сахалина, хотя 
исторически сложившаяся сахалин-
ская доля в 10 процентов от хабаров-
ской ежегодно превышается чуть ли не 
вдвое. Ни для кого не секрет, что выло-
вом с сахалинской стороны участвуют 
компании небезызвестного господина 
Кана. Он же, кстати, выкупил ряд пред-
приятий в амурских низовьях. Недавно 
образованный им холдинг стал круп-
нейшим получателем квот амурского 
лосося. И почти сразу ВНИРО и Росры-
боловство перестали согласовывать с Ха-
баровским краем добычу на Сахалине 
амурского лосося. Дескать, ресурс феде-
ральный и нечего краю вмешиваться. 
Хотя раньше думали по-другому.

По мнению Максима Бергели, воз-
главляющего Ассоциацию рыбопро-
мышленников в верховьях реки, рыба 
должна не набивать карманы предпри-
нимателей, а кормить жителей Амура, 
легально продаваться в розницу по до-
ступной цене круглый год, а не толь-
ко на рынках во время нереста (и то из 
браконьерских сетей). Бергеля пред-
лагает взять на вооружение лучший 
советский опыт, дополнив его ком-
плексным стимулированием. А вот 
по зиция краевой КМНС (ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера) во главе с Любовью Одзял: право 
вылова должны иметь только жители 
рыбацких поселков, промышленный 
лов лососей надо полностью запре-
тить на пять лет и в реке, и в Амур-
ском лимане. На этот счёт, кстати, есть 
прекрасный зарубежный опыт. А ког-
да стадо восстановится, достойные 
квоты давать только тем предприяти-
ям и общинам, которые, как советские 
рыбколхозы, работают во благо своих 
посёлков.

 ГЕРОИ РОССИИ

НЕПРИКАСАЕМЫЕ ЗАЕЗДКИ

К сожалению, пока подобное трудно 
представить. Те, кто заказывает музы-
ку, в этом не заинтересован. На мой жур-
налистский запрос руководителю АТУ 
Денису Крылову с просьбой поучаство-
вать в проверках заездков (перегоражи-
вающих русло рыболовных изгородей) 
был получен отказ. Основание: «Требова-
ния техники безопасности не позволяют 
нахождение на транспорте посторонних 
лиц». Ссылка на безопасность за гранью 
добра и зла, словно прошу отправить 
меня с отрядом морской пехоты атаковать 
неприятеля. В результате нет ни малей-
шей уверенности, что сама АТУ осущест-
вляет надлежащий контроль как за заезд-
ками, так и за рыболовецкими базами. 
Гораздо проще и безопасней демони-
зировать КМНС и рыбаков- любителей. 
Ситуацию поясняет Михаил Милько-
вич, некогда руководивший передовым 
рыбколхозом: «Если число заездков 
кратно не сократить, а остальные посто-
янно не контролировать, то рыба, кото-
рую не успели поднять и переработать, 
давит саму себя. Из-за такой жадности 
гибнет до 40 процентов улова. Но глав-
ный бич – огромные переловы».

В це лом картина ясна: или амурские 
посёлки и города загнутся ради офшор-
ных прибылей, или рыбные, минераль-
ные, лесные ресурсы поставят на службу 
общему благу. Если руководствоваться 
вторым подходом, то ресурсные квоты 
следует давать лишь тем, кто эту зада-
чу и решает. Заодно вернуть рыбакам 
сети, иначе промысловики превратят-
ся в заурядных теневиков и нелегальный 
сбыт окончательно подорвет водный био-
ресурс. Реальные объёмы промышленно-
го браконьерства и без того неизвестны.

По запрету плавных сетей от нау-
ки, к сожалению, тоже никаких возра-
жений. При этом Александр Поздняков, 
владеющий предприятиями в низо-
вьях и возглавляющий одну из ассоци-
аций рыбопромышленников, считает 
такой запрет целесообразным в услови-
ях резкого сокращения лососевых ресур-
сов. А вот точка зрения Максима Берге-
ли: «Запрет традиционных сетей оставил 
без сырья все предприятия в Ульчском 
районе. Выловить разрешенный объем 
другими орудиями там технологически 
невозможно. Поэтому мы за то, что-
бы в низовьях рыбачить только заездка-
ми и ставными неводами, в верховьях– 
только сетями, любой промышленный 
лов прекратить выше села Богород-
ское, и для полноценного заполнения 
нерестилищ проходные дни в низовьях 
делать не один раз в неделю, а также 
как и в верховьях–через один день».

А вот Северные Курилы, где местным 
рыбакам тоже собираются запретить 
сети на лососевых. По словам президен-
та Ассоциации рыбопромышленников 
Сахалина Максима Козлова, ставные 
невода в этих местах сносятся огром-
ными накатами волн Тихого океана, 
волей- неволей приходится ловить став-
ными сетями. Если их убрать, промысел 
остановится, предприятия обанкро-
тятся, их участки изымут, безработное 
население хлынет на материк и меры 
правительства по поддержке Курил бу-
дут попросту перечеркнуты. Максим Ге-
оргиевич за то, чтобы при определении 

орудий лова исходить из кон-
кретных природных условий, 
которые везде очень разные. 
Вер немся на Амур. Чтобы лю-
дям хотелось здесь жить и ра-
ботать, необходимо вылавли-
вать всё легально, развивать 
глубокую переработку, обе-
спечивать недорогой ры-
бой в первую очередь свой 
край, оставлять по макси-
муму доходы и налоги в ры-
бацких посёлках, создавать 
рабочие места для их жите-
лей и давать коренным рус-
ским, как и КМНС, право 
ловить лосося на  законных 
основаниях. Для этого участ-
ки любительского лова следо-
вало бы выделять поселениям 
решением краевого прави-
тельства без всяких коммер-
ческих конкурсов, с правом 
местных глав поселений устанавливать 
приемлемые расценки на рыбу. Тогда 
русскоязычные перестанут записывать-
ся в нацменьшинства, создавая псевдо-
обшины КМНС. И любители, и КМНС 
перелавливают обычно лишь потому, что 
жить им кроме как рыбой нечем –градо-
образующие производства давно закры-
ты. Зато перекупщики из Китая и быв-
ших южных республик СССР тут как тут.

ВЕРНУТЬ АМУРУ ХОЗЯИНА

Поползли слухи, что все промыш-
ленные участки Амура готов выкупить 
некий московский суперинвестор. 
Кто бы здесь ни был, порядка не будет, 
пока наука зависит от бизнеса, а АТУ 
даже не в состоянии показать про-
верку заездков. Функции этого явно 
неэффективного ведомства заод-
но с финансированием стоит передать 
краевой власти с возложением на неё 
ответственности за рыбный ресурс. 
Вот передали ранее в подчинение 
краю лесничества, и порядка прибави-
лось, а Хабаровск перестал задыхать-
ся от дыма лесных пожаров. Амуру, 
как и тайге, нужны ответственные, хоро-
шо оснащённые, высокооплачиваемые 
защитники. И побольше прозрачности 
перед обществом! Председатель обще-
ственного фонда «Амур» Олег Абакумов 
предлагает под эгидой природоохранной 
прокуратуры создать координационный 
совет из профильных госструктур, обще-
ственников, промышленников и СМИ, 
чтобы вместе наладить мониторинг 
реки и обеспечить воспроизводство ло-
сося на нерестилищах, в том числе с при-
влечением членов совета к контролю 
рыбодобывающих фирм.

Не секрет, что благополучие Аму-
ра во многом зависит от здоровья тай-
ги, которое гробят лесозаготовители. 
Взять таежный поселок Маго Никола-
евского района. На его отшибе встре-
чаю пенсионера Езопова Александра 
Дмитриевича. 60 лет назад он прие-
хал служить сюда срочную погранич-
ником, посвятил этому району всю 
жизнь и теперь из-за закрытия люби-
тельского участка не вправе поймать 
себе на зиму рыбы. «Нет перспективы, 
правят временщики – сокрушается Алек-
сандр Дмитриевич. –Видишь штабеля 
«Дальлеспрома»? В них полно незрело-

ВЕРНУТЬ АМУРУ ХОЗЯИНА

го тонкомера. В советское время брали 
только крупный диаметр, сейчас валят 
все подчистую, все сопки голые, реки 
без леса сохнут, поэтому паводки и без-
рыбье». Кстати, в 2019-м Дальлеспром 
организовал в южных районах края 
вырубку липы, которая является основ-
ным медоносом и которую в советское 
время было категорически запреще-
но трогать. В итоге тайга осталась без 
оплодотворяющих ее растительность 
пчел, хабаровчане без меда, а пчелово-
ды без работы и желания жить в нашем 
крае. И все это на глазах у созданной 
три года назад Амурской бассейновой 
природоохранной прокуратуры!

Среди обнадеживающих событий– 
совещание в сентябре 2020 года во Вла-
дивостоке по проблемам водных биоре-
сурсов, на котором секретарь Совбеза 
Николай Патрушев в качестве положи-
тельной тенденции отметил рост вну-
треннего (по всей России) потребления 
рыбопродукции за год на 8,8%, а пол-
пред президента Трутнев на примере 
Камчатки в качестве меры по закре-
плению населения предложил расши-
рить выделяемые для любительского 
лова участки за счет богатейших ком-
паний. Правда там же приморский гу-
бернатор Кожемяко предложил остав-
лять в крае до 5% всего улова. При 
этом не очень понятно, можно ли всего 
лишь пятью процентами, а то и мень-
ше, удовлетворить потребности жителей 
Приморского края.

…Ближе к зиме достаточно четко 
прояснилась и позиция исполняющего 
о бязанности хабаровского губернатора 
Михаила Дегтярёва. В числе основных 
задач рыболовецкой отрасли он назвал 
продажу рыбы по социально приемле-
мым ценам в течение всего года, защиту 
прав коренных народов, возможность 
для всего местного населения занимать-
ся цивилизованным любительским ры-
боловством. Но сумеет ли Михаил Дег-
тярев реализовать намеченное, ведь 
губернаторских полномочий для этого 
маловато, кроме того, краевой власти 
нужна команда надежных сильных про-
фессионалов и солидарная конструктив-
ная поддержка хабаровчан в архиваж-
ном рыбном вопросе? Без широкого 
общественного участия и принципиаль-
но новых федеральных подходов решить 
его вряд ли получится.
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 НАША ПОЗИЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКИХ СУВОРОВЦЕВ
в связи с событиями 23 января 2021 года

«Мы – дети, которых бросили родите-
ли и учителя, отдав нас на воспитание 
гаджетам и соцсетям, в которых мы на-
шли то, чего нам не хватало – внимания, 
заботы и любви. 

Мы не смотрим телевизор, не читаем 
книг и не играем во дворе, а тусуемся в Ине-
те, где находим все, что вредно, но о-очень 
интересно. В сети мы учимся, как надо 
жить – играть, продавать, не верить, 
врать, хамить, стрелять и убивать. Там 
хорошо, если что не получается, то мож-
но перезагрузиться, а полученные навыки 
перенести в реальную жизнь. 

У нас есть свое мнение, а все 
остальное – неправильное. Мы хотим 
все и все сразу, желательно без особо-
го труда и напряга. Для нас главное 
«развлекуха» и «бабло», а все осталь-
ное мы купим – так нас воспитал теле-
визор и интернет. 

У нас есть свои онлайн- герои, ко-
торым мы подражаем. Их всегда 
можно найти в «ютюбе» и пооб-
щаться с ними в «фейсбуке», «воцапе», 
«тик-токе», да еще много где и как. 
Наши онлайн- герои всегда заботят-
ся о нас… 

Мы рады онлайн- обучению. Рань-
ше на уроках учителя отбирали у нас 
«цифровых гадов», но теперь – полная 
свобода! Мы ездим по ушам родителям, 
ссылаясь на онлайн- домашки, и погру-
жаемся в стрелялки, порносайты и мес-
сенджеры. Мы знаем все, но не понимаем 
ничего. 

Мы полны сил и негативной энер-
гии, которую мы получаем в онлайн- 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 

в Роскомнадзор по поводу 
деятельности на территории 

России Интернет- ресурса FACEBOOK

21.01.21 г. 
Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
направила в РОСКОМНАДЗОР 
официальное Обращение 
по поводу деятельности 
FACEBOOK на территории 
России… 

Э
то связано с тем, что уже не в пер-
 вый раз совершенно необосно-
 ванно, исходя исключительно 
 из политических соображений, 
некие «модераторы» американ-

ского Интернет- ресурса, главным ак-
ционером которого является Марк 
Цукерберг, блокируют личный акка-
унт главного редактора российской 
общественно- политической газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» профессора Сергея Ком-
кова. 

Редакция нашей газеты расценивает 
подобного рода действия как попытку 
осуществить элементы политической 
цензуры в Интернет- пространстве, о чём 
шёл серьёзный разговор на специальном 
заседании Государственной Думы Рос-
сийской Федерации в декабре 2020 года.

В связи с этим, депутатами Государ-
ственной Думы РФ было принято реше-
ние: в случае осуществления попыток 
политической цензуры со стороны ряда 
иностранных Интернет- ресурсов, дей-
ствующих на территории Российской 

Федерации и блокировании ими мате-
риалов российских СМИ или российских 
общественных и политических деяте-
лей в ответ на это осуществлять частич-
ное или полное блокирование самих 
этих Интернет- ресурсов на территории 
Российской Федерации.

С учётом данного принятого реше-
ния и в связи с тем, что уже неоднократ-
но представителями Интернет- ресурса 
FACEBOOK осуществлялось необосно-
ванное блокирование аккаунта главного 
редактора общественно- политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» профессора 
Сергея Комкова, наша Редакция офи-
циально обращается в Федеральную 
Службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) с пред-
ложением решить вопрос о частичном 
или полном блокировании деятельно-
сти на территории Российской Федера-
ции американского Интернет- ресурса 
FACEBOOK. С тем, чтобы в дальнейшем 
представители данного американского 
Интернет- ресурса, активно работаю-
щего на российском информационном 
пространстве, относились к вопросам 
общения с представителями российских 
СМИ, размещающими в их Интернет- 
ресурсе свою информацию, с должным 
вниманием и без применения элемен-
тов политической цензуры.

Господин Цукерберг и другие госпо-

да – владельцы иностранных информа-
ционных Интернет- ресурсов, активно 
работающие сегодня на территории Рос-
сийской Федерации, не должны считать, 
что они являются здесь полноправными 
хозяевами и вправе делать в нашей стра-
не всё, что им заблагорассудится!

И если Российское государство допу-
скает деятельность на своей территории 
данных информационных организаций, 
оно вправе потребовать от них соблю-
дения всех норм и законов, действую-
щих на территории своей страны! Ибо, 
всему Человечеству давно уже хорошо 
известна простая Истина: «Тот, кто 
владеет информацией, – тот владеет 
Миром»!

Поэтому, если американский 
Интернет- ресурс FACEBOOK немед-
ленно не разблокирует личный акка-
унт главного редактора нашей газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» профессора Сергея Ком-
кова и будет впредь продолжать вести 
подобного рода политику, мы намерены 
добиться от руководства России полного 
блокирования на территории Россий-
ской Федерации данного информаци-
онного Интернет- ресурса! И думаем, 
что нас полностью поддержат депутаты 
Государственной Думы РФ, уже приняв-
шие по данному поводу соответствую-
щее законодательное решение. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

РОСКОМНАДЗОР 
РЕШИЛ ОШТРАФОВАТЬ СОЦСЕТИ 

ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НА МИТИНГИ
прещенной в силу закона информации, 
направленной на привлечение несовер-
шеннолетних к участию в несанкцио-
нированных массовых (публичных) ме-
роприятиях, – говорилось в заявлении 
Роскомнадзора. – Участие в подобных 
несанкционированных мероприятиях, 
проводимых с нарушением установлен-
ного порядка, в том числе в условиях 
пандемии, несет в себе риски нанесения 
вреда жизни и здоровью».

Ограничить доступ к ресурсам, при-
зывающим участвовать в митингах, по-
требовала Генпрокуратура. В ведомстве 
заявили, что объявили предостереже-
ния о недопустимости нарушения зако-
на лицам, призывающим к незаконным 
действиям.

ЧТО НАРУШИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СОЦСЕТЕЙ

Нормы ст. 13.41 в КоАП новые – были 
приняты 30 декабря 2020 года, всту-
пили в силу только 10 января. 
Ст. 13.41 КоАП предусматривает санк-
ции за непринятие мер по ограниче-
нию доступа к информации, которая 
вовлекает несовершеннолетнего в уча-
стие в несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации (за это санкции 
предусмотрены статьей 20.2 КоАП)», –
рассказал РБК управляющий партнер 
юридической фирмы «Надмитов, Ива-
нов и партнеры» Александр Надмитов.

В столице митинги и другие массо-
вые акции фактически запрещены с мар-
та, когда власти начали вводить ограни-
чительные меры из-за распространения 
коронавирусной инфекции. В заявлении 
Роскомнадзора не уточняется – уча-

 ОФИЦИАЛЬНО 

ствовать в каких митингах призывали 
пользователи соцсетей. В последние 
несколько дней в социальных сетях 
обсуждаются акции в поддержку оппо-
зиционера Алексея Навального, кото-
рого задержали 17 января сразу после 
прилета в Москву из Берлина и затем 
приговорили к 30 суткам ареста. ФСИН 
утверждает, что Навальный нарушил 
правила условного осуждения, в част-
ности не отмечался у инспектора, и тре-
бует заменить условный срок по делу 
«Ив Роше» на реальный.

За четыре неполных дня – с 18 янва-
ря до 11 утра 21 января 2021 года–в Twitter, 
YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, 
Telegram, «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» пользователи более 127 тыс. раз 
упомянули в своих постах сочетания 

слов «митинг 23 января», «митинг», 
«23 января» и Навального, посчита-
ла для РБК аналитическая компания 
«Медиалогия». Для сравнения – за три 
дня до проведения несанкционирован-
ного митинга из-за недопуска кандида-
тов на выборы в Мосгордуму 10 августа 
2019 года на тех же площадках его упо-
мянули 48,2 тыс. раз.

Больше всего упоминаний предсто-
ящего митинга «Медиалогия» насчита-
ла в Twitter – 38 тыс., на втором месте 
была сеть «ВКонтакте» – 34,6 тыс. упо-
минаний, далее «Одноклассники» –
17,2 тыс. В TikTok «Медиалогия» зафикси-
ровала лишь 5,5 тыс. таких упоминаний, 
однако миллионы просмотров набрали 
тематические хэштеги, свидетельствуют 
данные площадки на момент публикации.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» полностью поддерживает меры Роскомнад-
зора и считает их вполне своевременными и оправданными. Так как журна-
листы нашей редакции внимательно изучили ситуацию в соцсетях и пришли 
к выводу о том, что практически все выше означенные соцсети значительную 
часть своего информационного пространства в последнее время выделили под 
размещение материалов провокационного характера, с призывами к граждан-
скому неповиновению. Особенно опасным является распространение подобно-
го рода призывов, ориентированных на детей и молодёжь. 
Кроме того, иностранные соцсети осуществляют политическую цензуру ма-
териалов российских журналистов и политических деятелей, не согласных 
с призывами к антиправительственным действиям. В частности, подобного 
рода цензуре подвергся личный аккаунт главного редактора газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» профессора Сергея Комкова в интернет-сети FACEBOOK, который 
был заблокирован модераторами данного интернет- ресурса по политическим 
мотивам сроком на 30 дней. В связи с чем, на основании Закона, принятого 
Государственной Думой РФ 30 декабря 2020 года, редакция газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» направила в Роскомнадзор обращение о блокировании в Российской 
Федерации интернет- ресурса FACEBOOK.

Власти применили против 
интернет- площадок Закон 
десятидневной давности…

В
едомство признало площадки 
 «ВКонтакте», TikTok, Facebook, 
 Twitter, Instagram и YouTube 
 нарушившими КоАП за прив-
лечение внимания несовершен-

нолетних к митингам. Теперь им грозит 
штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн. руб.

Роскомнадзор выявил призывы к не-
совершеннолетним в социальных сетях 
TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, 
Instagram и Youtube и продолжает мони-
торить остальные подобные ресурсы, со-
общил РБК представитель пресс- службы 
ведомства.

Ранее Роскомнадзор распространил 
заявление о том, что начал вызывать соц-
сети на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 13.41 КоАП РФ. 
«Интернет- площадки будут привлече-
ны к административной ответствен-
ности в связи с распространением за-

играх и соцсетях. А эту энергию 
надо куда-то девать. Ранее мы ходи-
ли в качалки, но сейчас нельзя – пан-
демия. Вот мы и ходим на всякие со-
мнительные тусовки, как учит наш 
любимый Интернет…» 

Так в нашем государстве думают 
многие дети и их родители, кото-
рые, в свою очередь, провоцируют своих 
детей на подобные думки. 

Победы в вой нах одерживают не ге-
нералы, а школьные учителя и приход-
ские священники, т. е. те люди, которые 
заняты воспитанием личностей в под-
растающих поколениях. И пока вос-
питанием наших детей занимаются 
«цифровые гады», мы будем терпеть 
поражения в гибридной вой не, развя-
занной против России нашими «закля-
тыми» партнерами. 

Московские суворовцы призывают 
родителей, учителей и государственных 

чиновников всех уровней – займитесь 
реальным воспитанием молодого по-
коления! 

Очнитесь, прекратите мерить жизнь 
только деньгами и развлечениями. Не-
возможно купить дружбу, любовь, со-
страдание, взаимопомощь, товарище-
ство и готовность отдать душу за други 
своя. Это можно только воспитать. 

Когда человек занят праведным 
делом, ему некогда заниматься глупо-
стями. Займите детей. Дайте им воз-
можность массово и бесплатно за-
ниматься спортом, ходить в кружки, 
приобщаться к русской культуре и тра-
диционным ценностям. И через несколь-
ко лет, вы увидите не только отсутствие 
сомнительных сходок, но и всплеск 
спортивных, интеллектуальных и де-
мографических результатов.

Общественная организация 
«Московские суворовцы»


