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Редакция нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ», так же, как и вся 
общественность Российской Фе-
дерации, обратила особое вни-
мание на чрезвычайно важное 
выступление президента России 
Владимира Путина в Лужни-
ках на митинге- концерте, посвя-
щённом 7-й годовщине воссое-
динения Крыма с Россией.

П
о мнению практически всех экс-
пертов и политологов данное 
выступление носило не просто 
декларативный, но и своего рода – 
программный характер. Суть ко-

торого заключается в том, что глава 
Российского государства фактически 
призвал к воссоединению все братские 
народы, ранее входившие в состав СССР.

Таким образом, Владимир Путин 
своей уникальной речью реально дал 
старт процессу воссоздания единого 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА! На новой поли-
тической, социальной и экономической 
основе!

Одним из первых на данную соци-
ально- политическую инициативу пре-
зидента России Владимира Путина 
откликнулся лидер «Российского Об-
щенародного Союза» Сергей Бабурин, 
чьё Заявление публикует наша газета.

В соответствии с планом работы 
«Ассоциации социальных спод-
вижников президента России», 
26 февраля 2021 года в Прави-
тельстве Москвы (Новый Ар-
бат, 36) состоялось заседание 
«Круглого стола» по чрезвычай-
но важной теме: «Социально- 
медицинские проблемы 
современного российского 
общества. Их решение как сред-
ство профилактики в деле 
борьбы с тяжелейшими ин-
фекционными и хроническими 
заболеваниями».

Данное заседание было организо-
вано совместно с редакцией газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» и Московской 
Медицинской Палатой.

После вступительного слова 
главного редактора газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ», и. о. председателя «Ассоциации 
социальных сподвижников президен-
та России» профессора Сергея Комко-
ва в дискуссии приняли участие из-
вестные российские учёные, эксперты, 
общественные деятели, предпринимате-
ли – производители фармакологической 
продукции. 

Особенно интересным и содержатель-
ным было выступление доктора хими-
ческих наук, заслуженного профессора 
МГУ, эксперта ООН по химической без-
опасности, вице-президента Российской 
Академии естественных наук Валерия 

Пришло время создать новое государство – Пришло время создать новое государство – 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ!РОССИЙСКИЙ СОЮЗ!
Граждане России! Соотечественники!

Внимательно выслушайте высту-
пление Президента России В. В. Путина 
18 марта 2021 года и услышьте Главу 
Российского государства!

На наших глазах происходит великая 
перемена!

Выступая сегодня перед празднич-
ным концертом в честь 7-й годовщины 
воссоединения Крыма и Севастопо-
ля с Россией, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин публично провоз-
гласил несколько ключевых принципов 
РУССКОЙ ИДЕОЛОГИИ.

Приветствуем и выделим слова, ха-
рактеризующие цивилизационную роль 
Крыма:

«Именно здесь находится сакральное 
место, центр формирования нашего ду-
ховного единства, которое в конечном 
итоге легло в основу формирования рус-
ской нации и единого централизованного 
российского государства. Это чрезвычай-
но важное место для нашего сердца, для 
души и веры».

И ещё, не менее важное – слова Пре-
зидента, касающиеся ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОССИИ:

«В 20-е годы прошлого века большевики, 
формируя Советский Союз, по каким-то 
причинам, непонятным до сих пор, пере-
дали значительные территории, геопо-
литические пространства в адрес квази-
государственных образований. А потом, 
развалившись сами, развалив свою пар-
тию изнутри, развалив Советский Союз, 
привели к тому, что Россия утратила 
колоссальные территории и геополити-
ческие пространства.

Но хочу сказать, что мы готовы 
жить в новых геополитических усло-
виях. Более того, мы рассматриваем 
наших соседей не просто как соседей, 
близких по географии, мы рассматри-
ваем народы этих стран как братские 
народы, готовы подставить им пле-
чо и локоть, для того чтобы обеспе-
чить развитие, двигаться дальше 
вместе, идти вперёд, используя наши 
конкурентные возможности, а их до-
статочно.

Но мы никогда не согласимся толь-
ко с одним: чтобы кто-то позволил себе 
использовать щедрые подарки России 
для нанесения ущерба самой Российской 
Федерации. Надеюсь, это будет услы-
шано».

Заявление «РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА» 
18 марта 2021 г.

Надеемся, что это действительно 
будет услышано! Услышано народами, 
живущими в бывших союзных респу-
бликах. Услышано внутри Российской 
Федерации, в том числе в коридорах вла-
сти. Услышано каждым человеком, ко-
торому не безразлично будущее России!

Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин наметили курс на соби-
рание исторической России в единое 
Союзное государство.

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ приветствует и решительно под-
держивает предложенный Президентом 

интеграционный путь дальнейшего раз-
вития России! Мы готовы оказать в объ-
единении страны любую возможную 
помощь Главе Российского государства!

Да, мы любим Россию!
Да здравствует Союзное государство, 

которое должно вобрать в себя всё луч-
шее из опыта государственного стро-
ительства Российской Империи и Со-
ветского Союза – единый и неделимый 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ!

Председатель РОС
С. Н. Бабурин

 КОРОТКО О ВАЖНОМ

СОЦИАЛЬНО- МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
Их решение как средство профилактики в деле борьбы 
с тяжелейшими инфекционными и хроническими заболеваниями
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сионализмом. Руководство борьбой с рас-
пространением инфекционных болез-
ней поручено администраторам, а не 
специалистам- эпидемиологам. На таких 
принципах осуществляет свою деятель-
ность Межведомственная комиссия Со-
вета Безопасности Российской Федера-
ции по вопросам создания национальной 
системы защиты от новых инфекций;

• практически не осуществляется 
ретроспективный, оперативный и про-
спективный санитарно- эпиде миоло-
гический и кли нико- эпидемиологический 
анализ, не ведётся разработка моделей 
развития ситуации, что привело к от-
сутствию прогнозирования о возмож-
ности и сроках третьей волна пандемии;

• разработка технологий здоро-
вьесбережения и внедрение соответству-
ющих инноваций в практику здравоох-
ранения являются одним из основных 
государственных приоритетов научно- 
технологического развития Россий-
ской Федерации. Особое значение это 
направление приобретает в отношении 
осуществления комплексных мер по ох-
ране здоровья и медико- биологическому 
обеспечению дееспособности всего кон-
тингента лиц, участвующих в освоении 

Арктики, а также в экологически небла-
гополучных районах страны;

• в Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
не предусмотрено проведение меро-
приятий по снижению неблагоприят-
ного влияния факторов среды обитания, 
оказывающих масштабное вредное воз-
действие на состояние общественного 
здоровья россиян. Как следствие, в де-
ятельности Роспотребнадзора, в прак-
тике работы системы здравоохранения 
целенаправленные мероприятия по оцен-
ке и профилактике влияния неблагопри-
ятных факторов среды обитания на здо-
ровье населения не проводятся;

• понятие «экопатология» в практике 
здравоохранения и медико- социальной 
экспертизе отсутствует, соответственно 
население проживающее в экологиче-
ски неблагополучных районах, лишено 
оправданных медико- социальных льгот 
после получения инвалидности, связан-
ной с экологически обусловленной пато-
логией (экопатологией);

• отмечаются недостатки в работе 
системы здравоохранения страны по раз-
работке профессиональных стандартов 

для специалистов по гигие-
не, в т. ч. с учётом их функ-
ций в первичном звене 
здравоохранения по оценке 
риска неблагоприятного 
влияния факторов среды 
обитания на здоровье насе-
ления и разработка меропри-
ятий по профилактике хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, обусловленных 
влиянием факторов среды 
обитания.

Участники заседания «Кру-
глого стола» «Ассоциации 
социальных сподвижников 
Президента России» предла-
гают следующее:

• в целях проведения 
ретроспективного, опера-
тивного и проспективного 
санитарно-эпидемиологиче-
ского и клинико-эпидемио-
логического анализов, раз-
работки моделей развития 

ситуации в стране предложить Мини-
стерству здравоохранения Российской 
Федерации и Российской Академии наук 
создать в своих структурах эпидемиоло-
гические подразделения (отделы, управ-
ления);

• предложить Министерству здравоох-
ранения Российской Федерации пересмо-
треть порядок организации медицинской 
реабилитации, показания и противо-
показания к медицинской реабилита-
ции и внести в стандарты оказания ме-
дицинской помощи при медицинской 
реабилитации по профилям, а также 
порядок оплаты услуг по реабилита-
ции за счёт средств ФОМС с учетом воз-
можного внесения данных предложе-
ний в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ;

• просить Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, ка-
сающихся приоритетов профилактики 
заболеваний в проведении мероприя-
тий по снижению неблагоприятного вли-

яния факторов среды обитания на здо-
ровье людей;

• ходатайствовать перед Правитель-
ством Российской Федерации о даче 
поручений в сфере развития здравоох-
ранения, а также разработки техноло-
гий сбережения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни населения:

а) Минздраву России, ФМБА Рос-
сии – внести предложения по изменени-
ям и дополнениям на 2022—2024 гг. в Го-
сударственную программу Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», 

б) Минпромторгу России, Минздраву 
России, ФМБА России – внести предло-
жения по изменениям и дополнени-
ям на 2022—2024 гг. в Государственную 
программу «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности», 

в) Минобрнауки России, Минздраву 
России, ФМБА России – внести пред-
ложения по изменениям и дополнени-
ям на 2022—2024 гг. в Государственную 
программу «Научно- технологическое 
развитие Российской Федерации» в ча-
сти реализации Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федера-
ции на период до 2035 г.; 

• предложить Минздраву России и Мин-
труда России ускорить работу по разра-
ботке профессиональных стандартов для 
специалистов по гигиене с учётом их функ-
ций в первичном звене здравоохране-
ния по оценке риска неблагоприятного 
влияния факторов среды обитания на здо-
ровье населения и разработки мероприя-
тий по профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний, обусловленных 
влиянием факторов среды обитания; 

• в целях исполнения приказа Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации № 785Н от 31.07.2020 г. «Об 
утверждении требований к организа-
ции и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской де-
ятельности» предложить создать наблюда-
тельный общественный совет при Минз-
драве России по вопросам реализацией 
данного приказа, а также–других приказов 
министерства, касающихся внедрения стан-
дартов внутреннего контроля качества;

• предложить Министерству здраво-
охранения Российской Федерации рас-
смотреть вопрос о создании Системы 
Добровольной Сертификации «Всерос-
сийский Регистр» в области медицины, 
медицинского образования, пищевой 
безопасности;

• предложить Министерству здра-
воохранения Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о модернизации 
системы повышения квалификации ме-
дицинских работников с учётом совре-
менных требований и угроз от пандемии 
короновируса; 

• одобрить концепцию по созда-
нию и использованию экологически чи-
стых, натуральных, природных продуктов 
как средство оздоровления нации, а также 
профилактики и восстановления здоро-
вья после тяжелых болезней, высказан-
ную в выступлении участника заседания 
Круглого стола руководителя Компании 
«БИОНИК» (г. Курск) Масейкина В. Н. 

Петросяна. Который заострил внимание 
всех присутствующих на проблемах эко-
логии окружающей среды. И подчеркнул 
прямую связь между проблемами эколо-
гии и здоровьем граждан нашей страны. 

Не менее острыми и актуальными 
были выступления и других участников 
«Круглого стола».

В процессе обсуждения заявленной 
темы приняли участие: Валерий Сево-
стьянов – Зам. председателя Научно- 
технического совета Научного Центра 
правовой информации Министерства 
юстиции России (НЦПИ Минюста); 
Юрий Канищев – профессор Курского 
Государственного медицинского уни-
верситета, доктор медицинских наук; 
Андрей Муранов – Председатель «Россий-
ской организации содействия спецслуж-
бам и правоохранительным органам»; 
Филипп Ламберт – индивидуальный 
предприниматель, производитель БАДов; 
Лариса Федык – руководитель Центра 
системы добровольной сертификации 
«Всероссийский Регистр»; Алексей Ор-
лов – шеф-редактор «Международного 
Славянского радио»; Юрий Курносов –
директор «Русской Аналитической Шко-
лы» и другие.

Итоги дискуссии подвели руководи-
тели и модераторы столь важного «Кру-
глого стола» проф. Сергей Комков и пред-
седатель «Московской медицинской 
палаты», член Президиума «Ассоциации 
социальных сподвижников президента 
России» Надежда Журавлёва.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Заседания «Круглого стола» Обще-
ственной организации «Ассоциация 
социальных сподвижников Президента 
России» по вопросу: «Социально- 
меди цинские проблемы современного 
российского общества. Их решение 
как средство профилактики в деле 
борьбы с тяжелейшими инфекционны-
ми и хроническими заболеваниями»
26 февраля 2021 года

Участники заседания «Круглого сто-
ла» «Ассоциации социальных сподвиж-
ников Президента России», рассмотрев 
ряд ключевых социально- медицинских 
проблем современного российского об-
щества и пути их решения, отметили 
следующее:

• в России фактически прекратила 
существование академическая шко-
ла эпидемиологии; самые последние 
НИРы, по которым приняты санитарные 
требования и гигиенические нормативы, 
имеют 30—40 летнюю давность. Мето-
дические рекомендации по проведению 
санитарно- эпидемиологического анали-
за, которые были приняты в 1986 году, 
устарели, за прошедшие 35 лет прои-
зошли огромные изменения в системе 
здравоохранения страны, которые не от-
ражены в этом документе;

• осуществление мер, направлен-
ных на противодействие распростране-
нию инфекционных заболеваний, а так-
же на обеспечение защиты здоровья 
населения, ведутся бюрократическими 
методами и отличаются низким профес-
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На глобальном московском 
рынке юридических услуг для 
бизнеса есть Компания, ко-
торая заслуживает особого 
внимания и отдельного осве-
щения. Сегодня будем знако-
миться с Правозащитник/Legal 
Expert.
Правозащитник – долгожи-
тель, уже 20 лет компания 
стоит на страже спокой-
ствия и благополучия крупных, 
средних и малых бизнесов.

О
дним из безусловных достоинств 
компании является её команда. 
Опыт экспертов, в среднем, не ме-
нее 15 лет и получен в различных 
силовых и государственных струк-

турах. Почему это так важно? Основа-
тель Компании Самойленко Игорь Бо-
рисович комментирует это так: «Мне 
посчастливилось собрать команду из ак-
сакалов юриспруденции из различных 
структур и ведомств. Наши специалисты 
приобретали практические навыки, 
расследуя уголовные дела, проводя на-
логовые проверки, участвуя в судебных 
заседаниях и других специфичных си-
туациях применения законов страны. 
Знание изнанки российских силовых 
структур, позволяет эффективно на-
ходить наикратчайшие и наименее за-
тратные пути решения вопросов наших 
клиентов».

Руководитель Компании сам яв-
ляется заслуженным представителем 
силовых структур спецслужб России, 
поэтому не мог позволить окружить 
себя иными людьми, а только профес-
сионалами своего дела. Игорь Борисович 
собрал в свою команду более десятка 

ТАСС собрал ключевые заявле-
ния президента России на рас-
ширенном заседании коллегии 
Генпрокуратуры.

Р
оссийские прокуроры должны 
активнее бороться с корруп-
цией и экстремизмом, уделять 
больше внимания защите прав 
предпринимателей, а в первую 

очередь рассматривать обращения от са-
мых уязвимых граждан. Об этом зая-
вил в среду президент России Владимир 
Путин на расширенном заседании кол-
легии Генпрокуратуры, которая менее 
чем через год отметит 300-летие.

ТАСС собрал ключевые заявления гла-
вы государства и его поручения надзор-
ному ведомству.

Оценка работы
 «За прошедший очень непростой 

2020 год вам [прокуратуре] удалось 
улучшить ряд определяющих показа-
телей», в частности, «удалось не допу-
стить критического всплеска непла-
тежей и просрочек по оплате труда».

 «Одним из показателей упуще-
ний в работе правоохранительных 
органов является снижение раскры-
ваемости преступлений в 2020 году. 

Это небольшое снижение раскрыва-
емости, но нужно тщательно проана-
лизировать причины».

Защита уязвимых
 «Ваша задача – вместе с другими госу-

дарственными органами обеспечить 
безусловное исполнение социаль-
ных гарантий, чтобы пожилые люди, 
люди с ограниченными возможностями 
без проволочек, разного рода мытарства 
получили то, что им положено по за-
кону. И конечно, на особом контроле 
должны оставаться вопросы поддержки 
многодетных семей, семей с низкими 
доходами, детей- сирот и матерей, кото-
рые одни воспитывают детей».

 «Обращения многодетных семей, 
семей с детьми- инвалидами, опеку-
нов детей- сирот прошу рассматри-
вать в первоочередном порядке».

 «Нельзя оставлять без внимания фак-
ты так называемого домашнего наси-
лия. В 2020 году больше половины пре-
ступлений против несовершеннолетних 
были совершены членами их семей». 

Борьба с коррупцией 
и защита бизнеса
 «Нужно выявлять несоответствие 

расходов муниципальных и госслужа-
щих их доходам. На повестке дня и со-

вершенствование механизмов возвра-
та из-за рубежа активов, полученных 
преступным путем».

 «Отмечу и надзорное сопровождение 
стратегических национальных проек-
тов. Нарушения и злоупотребления 
здесь должны пресекаться и строго 
наказываться».

 «В том числе необходимо повышать 
качество работы по защите прав пред-
принимателей, в целом по обеспечению 
надежности всего каркаса отечествен-
ной деловой среды. Прошу реагиро-
вать на все факты давления и ущемле-
ния прав хозяйствующих субъектов».

Жилье
 «Много острых, чувствительных для 

граждан вопросов остается в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства. 
Это и неоправданный рост тарифов: 
понятно, что экономика живет по своим 
законам и влезать в эти законы очень 
опасно, но я говорю именно о неоправ-
данном росте и несоблюдении стан-
дартов качественного обслуживания, 
попытки безосновательного распреде-
ления средств, выделяемых на ремонт 
инфраструктуры. В решении этих про-
блем рассчитываю на принципиальную, 
основанную на строгом соблюдении 
законов позицию прокуроров».

Президент России Влади-
мир Путин предложил ввести 
новые формы сбора доказа-
тельств по уголовным делам. 
Соответствующее заявле-
ние он сделал в среду, 3 мар-
та, в ходе расширенного засе-
дания коллегии Министерства 
внутренних дел РФ.

Р
оссийский лидер указал, что пе-
редовые технологии затрагивают 
все сферы жизни и характер кри-
минальных угроз меняется. Кроме 
того, обстановка в прошлом году, 

вызванная пандемией коронавируса, 
затруднила возможности для проведения 
следственных действий для оператив-
ного раскрытия поступлений, отметил 
президент.

«В этой связи важно проработать во-
прос о включении в уголовный процесс 
новых форм сбора доказательств, в том 
числе в тех случаях, когда участни-
ки следственных действий объектив-
но не могут явиться к месту их прове-
дения», – сказал он.

В ходе заседания коллегии МВД были 
подведены итоги оперативно- служебной 
деятельности органов внутренних 
дел РФ за 2020 год, а также определены ос-
новные направления работы на 2021 год.

В середине февраля Верховный 
суд РФ внес в Госдуму проект из-
менений в Уголовный и Уголовно- 
процессуальный кодексы (УК и УПК), ко-
торый предлагает отнести преступления 
небольшой и средней тяжести к категории 
уголовных проступков.

Согласно документу, уголовным про-
ступком признается «совершенное ли-
цом впервые преступление небольшой 
тяжести, за которое настоящим кодек-
сом не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы», за исключением ряда 
преступлений. 

Известия, 3 марта 2021 г.

Владимир Путин на коллегии 
ФСБ поручил защитить от про-
вокаций выборы в Госдуму. Дей-
ствия, направленные на подрыв 
стабильности страны, должны 
быть пресечены. Об этом за-
явил президент на заседании 
коллегии ФСБ, потребовав 
защитить выборы в Госду-
му от провокаций. Россию 
хотят ослабить и поставить под 
внешний контроль, но попытки 
сковать ее санкциями и вме-
шаться во внутреннюю жизнь – 
бесперспективны, подчеркнул 
Владимир Путин. Он также 
поручил выявлять контакты тер-
рористов с зарубежными спец-
службами и применять новые 
подходы к кибербезопасности.

П
резидент лично принял участие в ме-
роприятии. Из соображений эпи-
демиологического характера кол-
легия ФСБ была не расширенной, 
как в прошлые годы, а прошла в со-

кращенном составе.
Ведется политика сдерживания Рос-

сии, «последовательная и весьма агрес-
сивная», отметил президент в своем вы-
ступлении. Цель – сорвать и затормозить 
развитие, создать проблемы по внеш-
нему периметру и контуру, спровоци-
ровать внутреннюю нестабильность, 
подорвать ценности. «В конечном ито-

ге – ослабить Россию и поставить ее под 
внешний контроль», – предупредил Пу-
тин. Как это происходит в некоторых 
странах на постсоветском пространстве. 
Президент привел в пример стратеги-
ческие документы и заявления государ-
ственных деятелей целого ряда стран: 
«Недружественное отношение к Рос-
сии, к ряду других самостоятельных, 
суверенных центров мирового развития 
даже не пытаются скрывать».

Но дело не в агрессивной ритори-
ке, а в практических действиях. «Про-
тив нас ведется целенаправленная 
информационная кампания с безапел-
ляционными и бездоказательными 
обвинениями по целому ряду вопро-
сов», – продолжил Путин. В ход идут аб-
сурдные «анекдотичные теории загово-
ра». Например, попытки поставить под 
сомнение достижения в сфере медици-
ны, в борьбе с коронавирусом. При этом 
многие партнеры готовы сотрудничать, 
ведь решить такие задачи можно, толь-
ко объединив усилия.

Президент поблагодарил ФСБ 
за ин формацию по планируемым про-
вокациям: «К этому мы давно привык-
ли и готовы». «Нас пытаются сковать 
экономическими и иными санкция-
ми, блокировать крупные междуна-
родные проекты, в которых заинте-
ресованы, кстати говоря, не только 
мы, но и наши партнеры, прямо вме-
шаться в общественную и политическую 
жизнь, в демократические процедуры 
нашей страны, и конечно же, активно 
используются инструменты из арсена-
ла спецслужб», – отметил он. Но такая 

линия, подчеркнул Путин, в отношении 
России абсолютно бесперспективна. 
Москва готова вести диалог и находить 
компромиссные развязки сложных 
проблем на основе взаимного дове-
рия и уважения. Но главное – сувере-
нитет, национальные интересы, безо-
пасность граждан России, право народа 
самому определять свое будущее. Эти 
ценности должны быть надежно защи-
щены.

Самой острой и опасной угрозой 
Путин назвал терроризм. В прошлом 
году удалось предотвратить 72 таких 
преступления, на четверть больше, 
чем в 2019 году. В декабре была унич-
тожена последняя организованная 
бандгруппа, совершавшая преступле-
ния на территории Чечни и Ингушетии, 
идет работа и на дальних подступах, в том 
числе в Сирии. Но важно не только лик-
видировать ячейки, но и учитывать, 
что их главари и идеологи постоянно 
меняют тактику и используют новые 
приемы для пропаганды. Особое вни-
мание президент попросил уделить 
вскрытию контактов террористических 
групп и зарубежных спецслужб.

«Пресечение любых попыток из-
вне узурпировать право народа Рос-
сии определять свое будущее должно 
тоже находиться в поле вашего вни-
мания», – заявил Путин. В этом году 
пройдут выборы в Госдуму. «Консти-
туционные гарантии граждан свобод-
но, в рамках демократических проце-
дур избирать своих представителей 
должны быть защищены от любых про-
вокаций», – указал президент и при-

Кира ЛАТУХИНА

звал и дальше действовать в правовом 
поле, опираться на поддержку граждан, 
четко проводить грань между есте-
ственной политической конкуренци-
ей и действиями, которые не имеют 
ничего общего с демократией и направ-
лены на подрыв стабильности и безо-
пасности России, обслуживание чужих 
интересов тех, кто платит за это «из-за 
бугра».

Путин объявил, что пресечена де-
ятельность 72 кадровых сотрудни-

ков и 423 агентов иностранных спец-
служб, и призвал не допускать утечек: 
«Нам есть что охранять». Также следует 
продолжать защиту бизнеса на глобаль-
ных рынках, пресекать хищения и неце-
левое использование средств на стро-
ительство стратегических объектов, 
госпрограммы и гособоронзаказ, борь-
бу с коронавирусом. Среди задач Погра-
ничной службы президент назвал сни-
жение рисков завоза новых штаммов 
коронавируса.

Новых подходов требует и обеспе-
чение кибербезопасности. «Глобаль-
ное цифровое пространство уже стало 
полем весьма жесткого геополитиче-
ского соперничества», – заметил Пу-
тин. В прошлом году только количество 
наиболее опасных атак на российские 
информресурсы выросло почти в 3,5 
раза. Нужна долгосрочная стратегия 
действий по защите национальных 
интересов в цифровой сфере, заявил 
президент. 

 ДЕЛО ПРЕЗИДЕНТА 

Что поручил президент России Владимир Путин прокурорам
ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Как уже сумел понять наш дорогой и глу-
боко уважаемый постоянный читатель, 
все положения доклада президента Рос-
сии В. В. Путина на расширенной Коллегии 
Генеральной прокуратуры РФ давно уже 
являются ключевыми темами журналист-
ских расследований нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ».
По поводу многих проблем, связанных 
с коррупцией в административных, пра-
воохранительных и судебных органах Рос-
сии нами уже опубликованы и направлены 
в Администрацию президента России ряд 
серьёзных материалов.
Серьёзные материалы опубликованы на-
шей газетой по проблемам завышения 
коммунальных тарифов.
И, конечно же, значительную часть наших 
публикаций мы посвятили проблемам за-
щиты прав ветеранов вой ны, инвалидов, 
сирот и многодетных семей.
А также не обошла своим вниманием наша 
газета и проблему мошенничества в сфере 
информационно- коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).
Огромное внимание наша газета уделя-
ет защите прав добросовестных пред-
принимателей, представителей малого 
и среднего бизнеса, попавших в трудные 

ситуации. В их борьбе с представителями 
криминальных элементов, с коррумпиро-
ванными чиновниками и с различного рода 
«оборотнями в погонах», использующими 
своё положение для достижения своих 
корыстных целей. 
Поэтому, видимо, не случайно газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» стала главным информационно- 
аналитическим органом Российской об-
щественной организации – «Ассоциации 
социальных сподвижников президента 
России»!
А целый ряд журналистских расследова-
ний нашей газеты легли в основу серьёз-
ных уголовных дел и привели к ряду отста-
вок ключевых чиновников и сотрудников 
силовых структур в нескольких регионах 
России.
Что же касается только что состоявше-
гося расширенного заседания Коллегии 
Генеральной прокуратуры России и се-
рьёзного доклада на нём главы государ-
ства, фактически полностью совпадаю-
щего с редакционной политикой нашей 
газеты, то это ещё раз доказывает тот 
факт, что Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
занимала, занимает и будет занимать 
чётко выверенную про-президентскую 
позицию!    

 «Прошу руководителей органов про-
куратуры в регионах, где есть долго-
строи и проблемные объекты, контро-
лировать эту ситуацию и прошу вас 
заняться этим лично. Надо в конце 
концов добиться окончательного ре-
шения этого вопроса».

Борьба с экстремизмом
 «Общество ждет от вас большей актив-

ности в противодействии экстремизму. 
Прокуроры всех уровней должны опе-
ративно реагировать на проявления 
национализма, на попытки дестаби-
лизации ситуации в стране».

Условия в СИЗО
 «Продолжает иметь место нарушение 

режимных требований вследствие 
переполнения изоляторов в системе 
исполнения наказаний. Я просил бы, 
Игорь Викторович [Краснов, генераль-
ный прокурор], вас представить соот-
ветствующую докладную записку».

Цифровые активы
 «Преступные элементы все чаще и чаще 

пользуются этими цифровыми финан-
совыми активами, и на это, безусловно, 
нужно с коллегами из других ведомств 
обратить самое пристальное внима-
ние».

ТАСС, 17 марта 2021 г. 

 АКТУАЛЬНО

Владимир Путин предложил ввести 
новые формы сбора доказательств 

по уголовным делам

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»: 

Как уже неоднократно отмечала наша га-
зета «ПРЕЗИДЕНТ» при проведении своих 
журналистских расследований, уровень 
работы следственных органов в регио-
нах России сегодня требует серьёзной 
перестройки. Так как представители 
следственных подразделений МВД Рос-
сии продолжают работать по-старинке, 
чисто формально, без применения новых 
достижений техники. И весьма часто со-
трудники следственных подразделений 
делают главную ставку лишь на получе-
ние признательных показаний. Любыми 
путями и любыми средствами – вплоть до 
противозаконных. Подобного рода явле-
ния журналисты нашей газеты наблюда-
ли в Московской области, в Рязанской 
области, в Пензенской области, в Респу-
блике Коми, в Краснодарском крае. Поэ-
тому мы считаем сделанное президентом 
России Владимиром Путиным заявление 
о необходимости введения новых форм 
сбора доказательств при проведении 

следственных действий весьма своевре-
менным и весьма актуальным.
Особенно актуальным оно является в связи 
с ведущимся уже почти 2 года совершенно 
уникальным уголовным «делом» в отно-
шении офицера ФСБ России Александра 
Мрищука, который до сих пор содержится 
под стражей всего лишь по выдуманному 
предлогу, по заявлению лица, являвшегося 
участником уголовного преступления, в рас-
крытии которого принимал участие офицер 
Мрищук, и по неким «документам», не име-
ющим реальной юридической силы. Тоесть, 
можно с полной уверенностью сказать 
о том, что вся доказательная база данного 
«уголовного дела» в отношении офицера 
ФСБ России Александра Мрищука полно-
стью сфальсифицирована. Следовательно, 
виновные в подобного рода фальсифика-
ции должны понести серьёзное наказание. 
А честный и порядочный офицер службы 
безопасности России – выпущен на свободу 
и полностью реабилитирован!

Знакомьтесь! Знакомьтесь! 
Это – ваш Это – ваш 
«Правозащитник»!«Правозащитник»!

юристов и адвокатов с качествами вы-
сокого профессионализма, со знаниями 
законов на практике «изнутри», с креа-
тивным подходом к делу, позволяющим 
использовать сразу несколько страте-
гий для достижения нужного результа-
та, с огромным багажом кейсов по от-
мене мер пресечений или прекращению 
уголовного преследования в отношении 
своих доверителей, в реализации сохра-
нения многомиллионных бюджетов ком-
паний, попавших под пресс различных 
государственных ведомств и структур, 
таких как например Таможенная служ-
ба или Федеральная служба судебных 
приставов, и других негативных обсто-
ятельств.

Компания Правозащитник/Legal 
Expert специализируется на осущест-
влении надежной защиты бизнеса и биз-
несменов в ходе ежедневной деятель-
ности и во внезапно возникающих 
ситуациях. Такими ситуациями могут 
быть налоговые проверки, обыски или 
проверки в ходе уголовного судопро-
изводства, влекущие различные не-
гативные и тяжелые последствия для 
бизнесмена. Команда Правозащитника 
молниеносно и профессионально реаги-
рует на возникновение в жизни клиентов 
такого рода ситуаций, и решает их с по-
ложительным исходом. Поэтому, вос-
пользовавшись разово услугами Право-
защитника, так много людей становятся 

постоянными клиентами, зная, что здесь 
могут справиться как с «ментовским бес-
пределом», так и с попаданием под пресс 
любых структур.

Современное законодательство до-
вольно сложно и имеет большое коли-
чество законов и подзаконных актов, 
регламентирующих деятельность ком-
паний. Содержание штата юристов, 
закрывающих все направления, для 
компаний является весьма затратной 
статьей. Поэтому Правозащитник готов 
предложить как полное сопровождение, 
так и усилить уже имеющиеся команды 
юристов.

Самые популярные вопросы с ко-
торыми обращаются в Правозащит-
ник: помощь адвоката по уголовным 
или арбитражным делам, услуги юри-
ста по налоговым, таможенным, кор-
поративным или семейным спорам, 
медиации, авторству, защите интел-
лектуальной собственности в сфере 
IT, международному праву, исполни-
тельному производству, сделкам с не-
движимостью, строительным делам, 
банкротству, услуги арбитражного 
управляющего, оценке бизнеса и ак-
ций, а также комплекса услуг и сопро-
вождения сделок.

Познакомиться с командой специалистов 
Правозащитника и изучить кейсы вы може-
те на сайте  https://legalexpert24.ru.
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Проекты «Народные лиде-
ры» и «Свои люди», помощь 
детям, оставшимся без роди-
телей и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и многое 
другое инициировал депу-
тат Совета городского округа 
город Уфа Республики Баш-
кортостан IV созыва Руслан 
Зинатуллин. Его предложения 
нашли поддержку не толь-
ко у местных жителей. Сегодня 
многие из них реализуют-
ся на федеральном уровне. 
Именно об этом с ним и состо-
ялся наш прямой и откровенный 
разговор.

Начнём с главной темы, которая 
уже год в топе мировых новостей. Как 
пережили пандемию?

Когда объявили карантин и дома 
вынуждены были остаться люди старше 
65 лет, в Башкортостане я среагировал 
одним из первых. Вместе с супругой, 
помощниками, волонтерами закупили 
продукты и развезли их тем, кому они 
были необходимы в первую очередь: 
одиноким пенсионерам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой ны, инвали-
дам. Именно они оказались в сложной 
ситуации и нуждались в поддержке. 
Были случаи, когда оставляли каждо-
му по два пакета, потому что люди 
реально голодали. В этих непростых 
обстоятельствах мы победили и высто-
яли, как во время вой ны. Месяца три на-
зад и я переболел коронавирусом, так 
что имею представление, о чём говорю.

Это ведь не разовая помощь. Раз-
вивается и ваш благотворительный 
проект «Территория развития – равен-
ство возможностей». В чём его суть?

Дети из шести социальных при-
ютов республики, оставшиеся без 
попечения родителей, встречают-
ся на одной площадке, участву-
ют в спортивных и интеллектуальных 
мастер- классах. Итог – новые навыки, 
знания и умения в зависимости от вы-
бранных программ. Ребята раскрывают 
свой творческий потенциал и расши-
ряют возможности, получают тепло-
ту и внимание, доброту и искренность, 
любовь и заботу. Развитие – вот что для 
нас главное. Мы хотим помочь преоб-
разовать внутренний потенциал в буду-
щий капитал, проявить себя в профес-
сии. Дети – наше будущее, очень важно 
дать каждому достойное, качествен-
ное и доступное образование.

А что такое проект «Народные ли-
деры»?

Народные лидеры – это люди, 
которым доверяют на местах. Это 
фундамент и залог достойного на-
стоящего и будущего города Уфы, респу-
блики и страны в целом. Когда я занялся 
общественной деятельностью, посте-
пенно подтянулись единомышленники, 
готовые быть в диалоге с властью, спо-
собные создать команду для развития 
локальных территорий. Одна из глав-
ных целей проекта – дать возможность 
каждому неравнодушному гражданину 
реализовать себя!

И отсюда – «Свои люди»? Как это 
сложилось?

Цель проекта – организовать дискусси-
онную площадку, своего рода центр опе-
ративного взаимодействия с людьми и их 
обращениями. Я всегда считал, что для 
того чтобы развиваться, необходимо 
 что-либо создавать и двигаться вперед!

В том числе назад? В знак уваже-
ния к предкам?

Ежегодно, посещая Парк Побе-
ды, я всегда думал о своем прадеде, 

Инесса ФОТЕВА – собкор

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЕНПЛАН ГОРОДА УФЫ

что настало время делать что-то само-
стоятельно для героев, их семей и по-
томков. Так появилась идея создать 
памятник в посёлке Базилёвка. Иначе 
быть и не могло! Каждый из нас про-
сто обязан создать  что-либо. В моем 
случае это – памятная стела. Её проект 
разработал я, а в создании мемориаль-
ного комплекса принимала участие вся 
наша семья. В то время я не был депу-
татом, но в мае 2014-го на пересечении 
улиц Беговой и Прудной был заложен 
фундамент монумента. К 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной вой не мемориал был закончен. 
Память должна быть не только в сло-
вах, но и в поступках! Верю, что через 
много лет к этому памятному комплек-
су, как и сегодня, будут приносить цве-
ты и вспоминать своих родных! Стела 
украшена красной звездой и лавровой 
ветвью, что символизирует славу, по-
беду и мир. На ней упомянуты фами-
лии 136 человек, которые в 1941 году 
ушли из этого посёлка на вой ну. На от-
крытии памятного мемориала 5 мая 
2015 года присутствовали местные жи-
тели, потомки воинов, павших в годы 
Великой Отечественной вой ны, учащи-
еся кадетских классов школы № 157. 
Теперь ежегодно там возлагают цве-
ты и горит Вечный огонь.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА 

Руслан Зинатуллин родился 4 дека-
бря 1980 года в городе Уфе Республики 
Башкортостан. 

Родители – выходцы из простой рабочей 
семьи. Мама всю жизнь работает медицин-
ской сестрой, отец – каменщик и трудил-
ся на заводе. Девизом семьи всегда была 
поговорка «Упорство и труд все перетрут». 

В школе не был отличником. Скорее, 
заводилой и немного хулиганом. Не подда-
вался стандартной системе заучивания, 
предпочитает мыслить и вникать в пред-
мет. С детства увлекался лыжами. 
Входил в Федерацию бокса Республики 
Башкортостан, участвовал в соревно-
ваниях, получал награды. Сторонник 
спорта и здорового образа жизни. Продол-
жает поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме: занимается лыжами и пла-
ванием, регулярно посещает спортзал. 

Учился в юридическом институте 
МВД Российской Федерации по специ-
альности «Юриспруденция»; в Баш-
кирской академии государственной 
службы и управления при Президенте 

В 2019 году Главным управлением ар-
хитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан заключен 
муниципальный контракт с ГАУ «Ин-
ститут Генплана Москвы» на выполне-
ние научно- исследовательской работы: 
«Разработка Нормативов градострои-
тельного проектирования городского 
округа город Уфа Республики Башкор-
тостан, Генерального плана городского 
округа город Уфа Республики Башкор-
тостан, Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан». 
Как видно из названия работы «Инсти-
тут Генплана Москвы» для нас разра-
батывает 3 документа. На сегодняшний 
день уже разработаны местные норма-
тивы градостроительного проектиро-
вания. Это было необходимо в связи с 
тем, что действующие нормативы гра-
достроительного проектирования го-
родского округа содержат разночтения 
и неоднозначные формулировки, что 
позволяет манипулировать показателя-
ми по расчетному количеству площадок 

благоустройства, парковок и объектов 
социальной инфраструктуры. Сейчас у 
нас нет регламентов, позволяющих ис-
ключить данные манипуляции. Исходя 
из изложенного возникают ситуации 
социальной напряженности при фак-
тическом строительстве и заселении 
из-за нехватки указанных минимальных 
расчётных показателей обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека.
Кроме того, уже разработан и выложен 
для рассмотрения всеми желающими 
Генплан Уфы в виде интерактивной 
карты. Так же москвичи сделали карту 
идей, где все желающие могут оста-
вить свои предложения разработчикам 
генплана. Генеральный план – это ос-
новной документ, который определяет 
пространственное развитие города, 
является базовым в системе градо-
строительной документации. С учетом 
генерального плана разрабатываются 
Правила землепользования и застрой-
ки, проекты планировки и межевания 
территории, утверждаются муници-
пальные и региональные программы 

строительства объектов инфраструк-
туры, которые устанавливают сроки 
реализации и закладывают бюджетное 
финансирование. Действующий гене-
ральный план Уфы разработан в 1995 
году, последние корректировки вноси-
лись в 2006 г. 
К настоящему моменту существенно 
изменилась демографическая ситуа-
ция, трансформировались социально- 
экономические условия, принято боль-
шое число новых федеральных законов, 
регулирующих градостроительную 
деятельность. В городе активно раз-
вивается жилищное строительство, 
формируются новые районы, реализу-
ются крупные транспортные проекты. 
В то же время в городе сохраняется 
ряд проблем, требующих комплексных 
решений – заторы на дорогах, дефи-
цит объектов социальной инфраструк-
туры и благоустройства, увеличение 
плотности жилищного строительства, 
неравномерное распределение населе-
ния и мест приложения труда по тер-
ритории. Новый Генплан предлагает 
решение указанных проблем с учетом 

сложившихся на сегодняшний день 
тенденций.
Правила землепользования и застрой-
ки так же разработаны. На сегодняш-
ний день они находятся на рассмотре-
нии в Главархитектуре. В 2010-х годах 
сформировалась практика игнориро-
вания положений Генерального плана, 
в связи с чем, на сегодняшний день дей-
ствующие Правила землепользования и 
застройки на многих участках не соот-
ветствуют действующему Генеральному 
плану города. Соответственно многие 
инвестиционные проекты не могут быть 
согласованы в установленном порядке в 
виду несоответствия Генеральному пла-
ну. Из-за чего возникают конфликтные 
ситуации с застройщиками, надзорными 
органами и жителями города.
На сегодняшний день мы ведем работу 
совершенно необходимую для дальней-
шего развития Уфы. Ждем предложе-
ний всех жителей по разрабатываемому 
генплану, поскольку в данном процессе 
необходимо услышать каждого.

Руслан Зинатуллин

Республики Башкортостан по програм-
ме «Государственное и муниципальное 
управление» и в других ВУЗах.

В настоящее время – является од-
ним из самых активных, молодых и весь-
ма перспективных депутатов Городско-
го Совета города Уфы. 

Расскажите о проекте «Доступный 
спорт».

Рос я в посёлке Шакша. Иногда с ро-
дителями выезжали в город, и меня удив-
ляла разница благоустройства дво-
ров. С тех пор спортивная площадка 
стала моей мечтой… Сложа руки не си-
дел. Ещё до того, как стал депутатом, 
придумал проект «Доступный спорт». 
Хотелось, чтобы любой житель нашего 
района мог бы бесплатно заниматься 
спортом. После того, как площадка была 
построена, в посёлке заметно снизилась 
криминогенная обстановка. Люди раз-
ных возрастов стали уделять внимание 
спорту гораздо больше. Это правда, 
хотя не все верили тогда, что я смогу 
реализовать свою мечту. Строить на-
чал практически один. Сам выкапывал 
первые лунки под столбы и ограждения. 
Было непросто. Сделав запрос в админи-
страцию Калининского района, выяснил 
подробности от геодезиста, которого 
сам и привез на место строительства, где 
проходят коммуникации. Позже ко мне 
присоединились друзья, жители сосед-
них домов, неравнодушные жители цен-
тральной части города. Делали, кто что 

мог и умел. Позже администрация Кали-
нинского района стала меня поддержи-
вать. Поверили. Дали технику, помогли 
выложить асфальт. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья проя-
вили к строительству интерес, посадили 
вокруг кедры. И на одной площадке есть 
моё дерево. Каждый день был особен-
ным, ярким, запоминающимся. В итоге 
спортплощадка оказалась немаленькой: 
20 на 40 метров. Потом кто-то пригласил 
телевидение. Не переставали удивляться 
тому, что началось строительство с го-
лого энтузиазма. Еще, помню, волно-
вал журналистов вопрос: зачем мне это 
было нужно? Для меня было важным 
осуществить свою мечту и дать детям 
возможность заниматься спортом, чаще 
встречаться, объединяться в здоровой 
среде. На открытие площадки пригласи-
ли администрацию Калининского рай-
она, детский клуб «Виктория». Концерт 
был грандиозный. Сегодня вижу много 
детей на площадке. Душа радуется. Не зря 
старался. Конечно, рвется сетка, ломают-
ся перекладины. Ну и что? Мы покупаем 
все необходимое и восстанавливаем. Гор-
жусь, что это самый мой первый автор-
ский, реализованный проект. Считаю, 
что я лидер, человек, который способен 
поделиться частью себя, вовлечь лю-
дей в реализацию значимых и добрых 

дел. Это очень важно – совместный 
труд, где с одной стороны мы, как все 
единое целое, а с другой – отдельная 
личность, которая вносит собственный 
вклад и оставляет свой след. Это чувство 
здорово окрыляет людей.

И отсюда проект «Стела в память 
ушедшим на фронт»?

Считайте так. Я всегда думал, что 
для развития необходимо  что-либо соз-
давать и двигаться вперед! Только за-
думайтесь, сколько людей ушло на вой-
ну и сколько из них пропали без вести. 
Каждый из нас кого-то терял в этой бит-
ве. В 2014-м я решил, что настало время 
сделать что-то самостоятельно для геро-
ев, их семей и потомков. Так появилась 
идея организовать памятник в посёлке 
Базилёвка. Иначе быть и не могло! Каж-
дый из нас просто обязан созидателем.

Если о главной мысли. Что такое 
спортивно- управленческая школа 
«Территория развития»?

Это спорт абсолютно нового фор-
мата! Спорт и образование в одной 
локации. Как это, спросите вы. Мы зна-

ем о спорте не понаслышке, а реаль-
но понимающие этот предмет изну-
три! На территории АНО «Территория 
развития» функционирует элитный 
спортивный бизнес фитнес-клуб. 
Спортсмен не только становится ча-
стью клуба. Его миссия – наставни-
чество и менторство. Здесь есть воз-
можность развивать себя физически, 
интеллектуально, нести социальную 
миссию и быть частью морально- 
нравственного мира! Быть наставни-
ком и помощником! К чему сегодня нас 
призывают Владимир Путин. Это пло-
щадка, где каждый может найти себя!

Вы же стали инициатором и кура-
тором строительства сквера выпуск-
ников, а также автором и руководи-
телем проекта «Наставничество – как 
эффективная форма социализации 
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации»?

Да. Я действительно стал инициа-
тором строительства сквера выпуск-
ников, и я надеюсь на то, что в этом 
году данное строительство будет за-
вершено. И впредь все выпускники бу-
дут иметь постоянное место для своих 
традиционных встреч. Цель же второго 
озвученного проекта – организация на-
ставничества как условия для успеш-

«Нужно быть нужным» – 
главный жизненный принцип депутата 
Городского Совета города Уфы Руслана Зинатуллина!

ной самореализации и интеграции 
подростка в обществе посредством 
длительного и регулярного обще-
ния с наставниками. Систематическая 
помощь подростку в развитии его 
творческого и спортивного потен-
циала, возможном выборе своей 
будущей профессии, стабилизации 
эмоционального состояния и адапта-
ции в социуме. Участниками проекта 
стали 100 воспитанников социальных 
приютов для детей и подростков, де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья из города Уфа и семи районов 
республики. В начале проекта дети 
прошли психологическое тестирова-
ние на выявление интересов, способ-
ностей, возможно, скрытых на момент 
обследования. По результатам обсле-
дования на каждого ребенка были раз-
работаны маршруты развития по сле-
дующим направлениям деятельности: 
творческие мастерские, IT-технологии, 
робототехника, естественно научная 
лаборатория, кабинет иностранных 
языков, профориентация, а также 
спортивные секции (бокс, общая фи-
зическая подготовка).

который пропал без вести во время 
Великой Отечественной вой ны. Его 
звали Мутыгулла Асадуллин. Только 
задумайтесь, сколько людей ушло в те 
годы на фронт, и сколько из них ка-
нули в Лету. Каждый из нас кого-то 
терял тогда. Семь лет назад я решил, 
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И, видимо, делает это совер-
шенно осознанно. Совершен-
но чётко и ясно осознавая 
цели и задачи, ради которых 
задумал столь грандиозную 
административную аферу.

А
другими словами то, что задумал 
нынешний вице-мэр Рязани Вла-
димир Бурмистров после столь 
стремительной отправки в от-
ставку его дружка и подельни-

ка по Ростову-на- Дону, бывшего вице-гу-
бернатора Рязанской области, которого 
некая «условно беременная» фальшивая 
«журналистка» пыталась представить 
президенту России к награждению Зо-
лотой Звездой «Героя России» во время 
последней итоговой пресс- конференции 
главы государства, назвать и нельзя.

Скорее в сего,  этим уника ль-
ным по своей сути и достаточно резким 
административным решением, кото-
рое он предложил в качестве «кадрового 
оздоровления» своей руководительнице –
мэру города Елене Сорокиной, он решил 
одним махом решить сразу две задачи.

Во-первых, – избавиться от ненужных 
свидетелей своих собственных админи-
стративных просчётов (если не сказать 
более жёстко – уголовно наказуемых де-
яний) при организации работы всех му-
ниципальных служб города. Так как за их 
работу всю ответственность в админи-
страции города нёс именно он. А, уволив 
практически всех руководителей сетевых 
муниципальных служб, этот городской 
чиновник фактически осуществляет 
крупномасштабное заметание следов 
своей собственной нерадивой деятель-
ности.

А, во-вторых, он вдруг возжелал 
занять ставшее вдруг вакантным 
кресло своего бывшего ростовско-
го дружка и приятеля – Игоря Греко-

ва. С которым его связывают долгие 
годы полноценной «плодотворной 
работы». По поводу которой, как нам 
думается, не мешало бы давно уже по-
интересоваться соответствующим «ком-
петентным органам».

А по поводу того, как и каким образом 
«накосячил» на своём посту вице-мэр 
Владимир Бурмистров и подчинённые 
ему руководители муниципальных 
структур города Рязани, нам, видимо, 
придётся рассказывать ещё не один раз.

Но, сейчас, после того, как страш-
ные невиданные для нашей средней 
полосы России за последние десятиле-
тия морозы слегка отошли в сторону, 
хотелось бы вспомнить одну из исто-
рий. По поводу которой редакции га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ» пришлось разби-
раться с муниципальными службами 
города Рязани в столь сложный период 
непосредственно.

Так в первых числах февраля 2021 
года к нам в редакцию обратилась 
одна из жительниц города Рязани 
(упоминать имя и фамилию кото-
рой мы пока не будем из соображений 
безопасности, но при необходимости 
передадим все материалы в следствен-
ные органы).

Обратилась она по факту своего замер-
зания в собственной квартире на улице 
Советской Армии в городе Рязани. В стан-
дартном жилом доме. Сообщив о том, 
что температура у неё в квартире не пре-
вышает 12–14 градусов тепла. И что но-
чью ей приходится спать в пальто под 
двумя одеялами. Что жить и работать 
она в подобного рода «жилом помеще-
нии» попросту не может.

Но, при этом, ни дежурные управля-
ющей компании «Горожанин», осущест-
вляющей коммунальные услуги гражда-
нам в данном микрорайоне, ни дежурные 
службы теплосетей города ни на какие 
вызовы и сигналы о столь бедственном 

Сразу же после публика-
ции в нашей газете статьи 
«Вице-мэр, заморозивший 
Рязань, заметает следы» к нам 
редакцию начали поступать 
весьма интересные фак-
ты о деятельности не только 
упомянутого в данном мате-
риале вице-мэра Владимира 
Бурмистрова, но и достаточно 
большой группы его подчи-
нённых. А также – тех, кто 
напрямую связан с его деятель-
ностью в системе городского 
хозяйства, в системе городского 
строительства. И тех, кто ак-
тивно «прикрывал» эту весьма 
неприглядную (если не сказать 
более жёстко – преступную) де-
ятельность в административных 
органах Рязанской области.

Ч
то же касается упомянутой в на-
шей статье Управляющей компа-
нии «Горожанин», то она давно 
уже печально известна всей Ря-
зани.

Директор этой Управляющей ком-
пании Александр Борисович Кулаев, 
находясь в родстве с руководителем 
«Жилищной Инспекции» Рязани Иваном 
Мироновым (в настоящее время он уже 
покинул данную должность) с 2010 года 
стал оперативно забирать под крыло сво-
его «Горожанина» обслуживание «старо-
го фонда» Рязани. При этом имея в штате 
лишь небольшое количество сотрудни-
ков. И не располагая вообще никакой 
техникой! Единственная «единица тех-

ники» – трактор была приобретена ими 
лишь в конце 2020 года.

Данная УК «Горожанин», как уста-
новила наша редакция в ходе своего 
журналистского расследования и побе-
седовав со значительным количеством 
жителей города Рязани, фактически дей-
ствует в обход всех законов и правил, 
буквально «высасывая» деньги из жиль-
цов. При этом все жалобы на ее работу 
«заминаются» муниципальными чинов-
никами на всех уровнях. И попросту «от-
правляются в корзину»!

Одна из подобных неблаговидных 
историй с участием УК «Горожанин» 
была рассказана нашими коллегами –
журналистами областной «Рязанской 
газеты» ещё в январе 2020 года в статье 
под заголовком «Что нагородил «Горо-
жанин»?».

Однако, как мы выяснили, данной 
компании с недавних пор стали переда-
вать под управление и новостройки. В ос-
новном – это Строительная компания 
«Капитал 62», владельцем которой яв-
ляется Захаров Александр Иванович.

О нём у нас разговор пойдёт чуть 
позже и особо.

Это делается потому, что ООО УО «Го-
рожанин» в лице директора Кулаева А. Б., 
находясь в весьма близких отношени-
ях с Захаровым А. И., исправляло все 
недочеты в строительстве и восстанав-
ливало за счет жильцов, а не за счет за-
стройщика. Который, между прочим, 
несет конкретные гарантийные обяза-
тельства.

В связи с этим, весьма показатель-
на история, которая произошла с дан-
ной УК уже в конце 2020 года. Когда 
застройщик – СК «Капитал 62» (офи-
циально всё было, кстати, оформле-

но на ООО «Альфа») сдал вновь по-
строенный дом по адресу: г. Рязань, ул. 
Быстрецкая, д. 22 (2-я очередь квартала 
«Петра и Февроньи»).

Жильцы этого дома, узнав о том, 
какую «прекрасную» управляющую ор-
ганизацию назначил им застройщик, 
инициировали собственное голосова-
ние и выбрали другую управляющую 
компанию.

При этом сотрудники ООО УО «Горо-
жанин» всячески препятствовали реали-
зации жильцов их прав. И самыми «дей-
ственными методами» были шантаж с вы-
дачей ключей, при котором жильцам 
попросту не отдавали ключи, пока те не 
подпишут договор с ООО УО «Горожа-
нин».

По данному факту даже была вызва-
на полиция, но никакой реакции отту-
да не последовало.

После  все-таки проведенного голосо-
вания документы были переданы в «Жи-
лищную Инспекцию». Однако, спустя 
неделю в «Жилищную Инспекцию» так-
же поступил и протокол «общего собра-
ния собственников», согласно которому 
жильцы, якобы, проголосовали за выбор 
ООО «УО «Горожанин».

Естественно, это было сфальсифи-
цированное голосование. Подписи соб-
ственников были подделаны. По данному 
факту жильцы дома обратились с кол-
лективным заявлением в Прокуратуру 
Рязанской области, УМВД по Рязанской 
области, СУ СК России по Рязанской об-
ласти и «Жилищную Инспекцию».

Впоследствии результаты голосования 
ООО УО «Горожанин» не были приня-
ты в «Жилищной Инспекции», и с 1 фев-
раля 2021 года данная организация сло-
жила свои полномочия.

 SOS 

ВИЦЕ-МЭР, 

Сергей Комков

 КРИМИНАЛ 

КТО ГРАБИТ И ГРОБИТ КТО ГРАБИТ И ГРОБИТ 
ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНИЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНИ

положении не реагируют. Во всех этих 
организациях и структурах ей отвечают 
достаточно резко и грубо. Не пытаясь 
даже хоть каким-то образом отреагиро-
вать на столь серьёзное и фактически –
экстренное обращение.

Тогда в дело вступила наша редакция.
Мы тоже связались с дежурными 

службами управляющей компании «Го-
рожанин» и с дежурной службой рязан-
ских теплосетей. Чётко и ясно обрисова-
ли ситуацию, дали адрес обратившейся 
гражданки и сообщили о том, что дан-
ный вопрос будет взят редакцией нашей 
газеты под особый контроль.

Но, как ты думаешь, наш дорогой 
читатель – сколько же потребовалось 
времени всем этим многочисленным 
городским и муниципальным службам 
города Рязани для того, чтобы  всё-таки 
отреагировать на обращение жительни-
цы своего города и нашей газеты?

Вместо того, чтобы моментально 
отправить бригаду ремонтников в дом 
обратившейся гражданки, эти «му-
ниципальные чинуши» грели свои 
попы и «размышляли» ещё несколько 
дней!

Но, и после этого они пошли совер-
шенно иным путём!

Сначала гражданке раздался зво-
нок из управляющей компании «Горожа-
нин», и некая дамочка, представившаяся 
«заместителем директора» предложила 
замерзающей жительнице Рязани жало-
ваться… хоть президенту России!

А после этого заявила о том, что ско-
ро они заявятся к ней в квартиру! Но, 
как выяснилось, не для того, чтобы ис-
править ситуацию и наладить подачу 
тепла! А для того, чтобы составить Акт…

И вот, 11 февраля 2021 года в квар-
тиру к пожаловавшейся на страшную 
холодину гражданке заявилась целая 
«комиссия»! В состав которой вошли: 
представитель рязанских теплосетей, 

слесарь УК «Горожанин» и та самая да-
мочка, которая посоветовала замерзаю-
щей женщине «жаловаться президенту 
России».

Не обращая внимания на прось-
бы и жалобы владелицы квартиры, эта 
«лихая троица» проскакала по кварти-
ре с каким-то приборчиком. Пощёлка-
ла им перед носом остолбеневшей от по-
добного рода поведения и обращения 
женщины. Сделали какие-то помет-
ки в своих блокнотиках. И строгим го-
лосом приказали хозяйке квартиры… 
явиться завтра наутро в отдел теплосе-
ти за получением акта.

Но, радиаторы отопления при этом 
как были чуть тёпленькими, так тако-
выми и остались.

И хозяйка квартиры вновь оказа-
лась в практически неотапливаемом 
помещении. А посему, попросту была 
вынуждена собрать свои пожитки – и от-
правиться в близлежащий женский мо-
настырь Солотча. Чтобы оказаться под 
покровом сестёр- монахинь и оконча-
тельно не замёрзнуть в своей жалкой 
насквозь промёрзшей рязанской квар-
тирке.

А на следующий день гражданке, 
как и полагается, выдали тот самый 
«акт». В котором безо всякого сомнения 
была написана заведомая ложь! О том, 
что, якобы, на момент «проверки» в квар-
тире гражданки «Х» температура со-
ставляла до 18 градусов выше нуля!… 
А, если где-то и были какие-то пробле-
мы, то только – возле не слишком хорошо 
заклеенных окон!…

Вот так, друг мой читатель, умеют 
сегодня дурить головы муниципаль-
ные и городские чиновники и подве-
домственные им работнички в городе 
Рязани!

И руководил всей этой «бурной дея-
тельностью», как мы уже сказали в самом 
начале нашего повествования, верный 

«сподвижник» несостоявшегося «героя 
России» Игоря Грекова – нынешний ви-
це-мэр Рязани Владимир Бурмистров.

Который вдруг, ни с того ни с сего 
«прозрел» и решил осуществить «пере-
тряску» муниципальных кадров. Больше 
смахивающую на некую администра-
тивную аферу. С тем, чтобы, как мы ду-
маем, на лихом коне въехать на место 
своего бывшего ростовского подель-
ника в кресло вице-губернатора всего 
рязанского региона.

Только в связи с этим, хотелось 
бы сначала спросить у господина Бур-
мистрова: а не хочет ли он принести свои 
официальные извинения всем заморо-
женным этой зимой рязанцам за тот бар-
дак, который творился по его вине и при 
его непосредственном руководстве? И не 
считает ли он, что обязан разделить от-
ветственность за все безобразия по по-
воду деятельности всех муниципальных 
служб города Рязани, руководителей 

которых он теперь решил так лихо по-
менять?

А также, вполне закономерен вопрос: 
имеет ли подобного рода чиновник вооб-
ще  какое-либо моральное право вообще 
претендовать на роль руководителя ре-
гионального уровня?

Впрочем, решать данный вопрос 
предстоит не нам, а непосредственно 
руководству Рязанской области в лице 
губернатора Николая Любимова.

Но, мы надеемся на то, что губерна-
тор этого весьма важного российского 
региона услышит голос простых жителей 
своей области. И прочтёт материалы 
федеральных СМИ о «деятельности» дан-
ного весьма ловкого чиновника. И тех, 
кем он пытался руководить на протяже-
нии достаточно длительного периода.

И доруководился до того, что лю-
ди в подведомственном ему городе про-
сто начали замерзать и оказались на гра-
ни жизни и смерти…

выгребая под это деньги из городского 
бюджета.

Но, к нашему большому сожале-
нию, УК «Горожанин» не единственная 
сомнительная с точки зрения Закона 
компания в городе Рязани. А господин 
А. Б. Кулаев не единственный человек, 
так ловко пристроившийся к день-
гам и к материальным ресурсам этого 
прекрасного русского города и его жи-
телей.

В связи с чем, как мы и договари-
вались, вернёмся к личности уже упо-
минавшегося нами ранее господина 
А. И. Захарова.

Захаров А. И. является владельцем од-
ной из крупнейших групп строительных 
компания – «Капитал 62», которая в на-
стоящее время застраивает не только 
Рязань, но и Тулу. И входит в «ТОП-200» 
крупнейших застройщиков страны.

Компания работает по принципу, 
при котором Захаров А. И. выкупает 
участки земли и оформляет их на себя 
или на своих родственников. И затем 
возводит на них жилые кварталы. При 
этом, он всегда получает разреше-
ние на более плотную застройку, чем 
изначально планировалось в каждом 
районе.

Однако, чиновники всегда, выда-
вая подобного рода разрешения, поче-
му-то не оставляют места под создание 
социальной инфраструктуры (детских 
садов, школ, необходимых дорог, соот-
ветствующих густоте заселения).

Так, например, в районе Каль-
ное, в котором уже возведено 11 мно-
гоэтажек более 25 этажей (по 350–500 
квартир) и планируется возведение еще 
6 таких домов, а также построено мно-
жество домов этажности более 6–15 эта-
жей нашлось место только 1 школе и 2 
детским садам.

Которые уже переполнены!
На таком фоне имела место громкая 

история, при которой власти города и об-
ласти, включая губернатора, не найдя 
место под новую школу в районе дваж-
ды(!) хотели разместить ее на месте пар-
ка(!), вырубив часть деревьев.

Однако, жителям города удалось от-
стоять свой парк, и школу было решено 
построить в 1,5 км от основного сосредо-
точения домов у окружной дороги на ме-
сте высушенного ручья.

В связи с этим, можно сделать со-
вершенно однозначный вывод о том, 
что главный «застройщик», входя-
щий в «ТОП-200» России А. И. Захаров на-
прямую связан с чиновниками админи-
страции области, пользуется их полной 
поддержкой и покровительством. А так-
же, по некоторым данным журналистских 
расследований наших коллег по цеху, в его 
аферных схемах по застройке жилых 
комплексов в городе Рязани принима-
ют участие самые высокие чины в об-
ластной администрации и их близкие 
родственники.

И это – несмотря на то, что в дей-
ствиях господина Захарова А. И. явно 
прослеживаются признаки грубейшего 
нарушения действующего российского 
законодательства.

В связи с этим, нельзя не упомянуть, 
что в отношении Захарова А. И. и его 
супруги Захаровой Е. В. налоговым ор-
ганом были проведены налоговые про-
верки.

Но, по какому-то «счастливо-
му стечению обстоятельств» Заха-
ров А. И. и его супруга после проверки 
вдруг оперативно сменили официаль-
ное место жительства на город Мо-
скву. А проверки завершились всего 
лишь уплатой в бюджет «условной» 
суммы. При этом сумма была сни-
жена до условной уже неким «реше-
нием» не Инспекции, а руководства 
УФНС по Рязанской области.

А если говорить точнее – лично руко-
водителем УФНС России по Рязанской 
области Морозовым Вячеславом Ана-
тольевичем.

Впрочем, кто таков господин Моро-
зов В. А., пока ещё продолжающий ру-
ководить столь значимой финансовой 
структурой рязанского региона, мы уже 
неоднократно рассказывали нашим чи-
тателям в своих статьях «Золотая нало-
говая осень», «Чем беременная Рязань», 
«Рязанское контрафактное похмелье», 
«Рязанское отрезвление и начало ад-
министративных абортов», «Рязанская 
полиция начала «оперативные действия» 
против Президента».

И наш дорогой и уважаемый читатель 
уже прекрасно знает о том, что господи-
ну Морозову В. А. ничего не стоит любого 
предпринимателя- мошенника «обла-
годетельствовать», снизив ему сумму 
штрафных налоговых санкций в десят-
ки раз! И отправив значительную часть 
этой «недоплаты» в бюджет совершен-
но в иную сторону. Но, зато – полностью 
освободив от  каких-либо неприятностей 
«нужного» человека.

Всё это свидетельствует о том, что 
рязанщина сегодня стала местом со-
средоточения лиц с весьма низкими со-
циальными качествами. Для которых 
неведомы такие понятия как стыд, со-
весть, честь, порядочность, законопо-
слушность.

И, видимо, именно из-за этого до сих 
пор в прекрасном русском городе Ряза-
ни до сих пор процветают всякого рода 
грековы, бурмистровы, кулаевы, заха-
ровы и морозовы.

Которые вот уже не первый год гра-
бят и гробят жителей Рязани!

И, уж совершенно очевидно, что из-
за подобной «административной че-
харды» до сих пор в такой непролазной 
грязи, нищете, холоде и социальной 
разрухе живут простые жители этого 
уникального города, воспетого нашим 
великим русским поэтом Сергеем Есе-
ниным…

Однако, вопрос фальсификации «об-
щего собрания собственников» так и был 
«замят». Ни от одного из ведомств не по-
следовало никакой реакции. Проверку 
передали в Отделение полиции по Совет-
скому району города Рязани, где по дан-
ному делу не было практически никаких 
подвижек. А участковый уполномочен-
ный полиции заявляет, что ему некогда 
заниматься данным делом. По факту был 
опрошен только один собственник дома, 
чью подпись подделали.

При этом стоит также обратить вни-
мание и на финансовую сторону деятель-
ности ООО «УО «Горожанин».

В местной статье «Чёрный список» 
управляющих компаний Рязани попол-
няется…» были разложены интересные 
финансовые результаты деятельности 
ООО «УО «Горожанин», согласно кото-
рым при увеличении выручки снижается 
рентабельность. Это один из критериев 
для проявления более пристального вни-
мания налоговой службы и Управления 
Экономической безопасности.

Однако, насколько нам известно 
никакие проверки данной компании 
так до сих пор и не проводились.

И Управляющая компания «Го-
рожанин» продолжает активно со-
бирать с жителей Рязани деньги, 
продолжает активно взыскивать дол-
ги по задолженностям за «коммуналь-
ные платежи», накладывая свою лапу 
даже на пенсионные сбережения го-
рожан. Забывая при этом своевремен-
но и качественно предоставлять те са-
мые «коммунальные услуги», за которые 
так активно требует систематически 
мзду. И продолжает участвовать во все-
возможных весьма сомнительных схе-
мах реновационных и ремонтных работ, 

заморозивший Рязань, 
заметает следыСергей КОМКОВ – 

главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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Прочитав название моей ста-
тьи, наш уважаемый читатель, 
видимо, подумает о том, что 
речь в ней пойдёт о проблемах 
развития российского образо-
вания. И это будет не совсем 
точно. Поскольку скорее всего 
то, о чём я сегодня поведаю 
читателям нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ», можно назвать «па-
губным последствием полного 
развала всей системы развития 
системы образования в нашей 
стране на рубеже 90-х – начала 
2000-х годов».

И
сегодня мы уже пожинаем горькие 
плоды тех самых «реформ» в си-
стеме образования нашей страны. 
Ибо по замыслу американских и бри-
танских советников, под тщатель-

ным «присмотром» которых данные 
«реформы» так активно внедрялись в Рос-
сийской Федерации, они должны были 
привести к полному разрушению всей 
социальной сферы нашего общества.

Именно тогда, в конце 90-х годов про-
шлого века, в России началось активное 
взращивание нового поколения – «поко-
ления ЕГЭ»!

Именно в этот период в нашей стра-
не взамен хорошо отлаженной системы 
высшего профессионального образова-
ния и прекрасно зарекомендовавших 
себя ВУЗов появилась масса, так назы-
ваемых, «шарашкиных контор». В ко-
торых за определённую сумму можно 
было получить любой диплом! На выбор!

Об этих недостойных судебно- 
прокурорских игрищах в Ис-
тринском районе Московской 
области наша газета «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» писала ещё в сентябре 
2020 года.

Р
ечь идёт о деятельности целой 
группы аферистов- мошенников, 
занимающихся рейдерскими за-
хватами недвижимости и действу-
ющих коммерческих предприятий 

Московской области путём подделки фи-
нансовых документов и сговора с пред-
ставителями административных и пра-
воохранительных структур.

Так в нашей статье «Судеб но-про-
курорские игрища на стороне мошенни-
ков» от 1 сентября 2020 года мы подробно 
рассказали нашим читателям о ситу-
ации с попыткой «прикрыть» мошен-
ническую деятельность преступной 
группировки, возглавляемой неким 
гражданином В. М. Комоловым, со сто-
роны представителей правоохранитель-
ных органов и прокуратуры Истринского 
района.

Как мы уже сообщали ранее читателям 
нашей газеты, гражданин В. М. Комолов, 
его подельники Т. В. Чистов, О. В. Михе-
ев и другие мошенническим путём по под-
дельным документам инициировали про-
цедуру банкротства ООО «Истринское 
ДРСУ». И продали сами себе имущество 
данного предприятия за смехотворную 
сумму в 38 тысяч руб лей при реальной 
его стоимости в 140 миллионов руб лей.

Но, вот что странно! Когда дело до-
шло до расследования, то представите-
ли правоохранительных органов вдруг 
оказались на стороне… мошенников!

Они, как слепые котята, не разглядели 
явно поддельных документов! Не суме-
ли дать им соответствующей правовой 
оценки! Провести настоящей экспер-
тизы этих важнейших финансовых бу-
маг! И результатом стал – отказ в воз-
буждении уголовного дела в отношении 
явных преступников. Который поддер-
жала и районная прокуратура.

А когда руководитель ООО «Ис-
тринское ДРСУ» Н. В. Жидко обрати-
лась по данному поводу в Истринский 
районный суд, то и суд встал на сторону 
отъявленных мошенников!

В связи с чем, у нас складывается уже 
впечатление о том, что в Истринском 
районе Московской области возникла 
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Следственные последствия ЕГЭ
Однако, повадки и принципы у этой 

команды из «поколения ЕГЭ» остались 
всё те же – прежние. И достаточно редко 
кто из них даже пытается всерьёз заду-
маться над тем, что делает, и над тем, что 
попадает к нему в руки для проведения 
соответствующей правовой проверки 
или процессуальных действий. Что 
это порой может обернуться не только 
правовой, но и настоящей социальной 
трагедией.

А жертвами этих социальных траге-
дий зачастую становятся не какие-то 
криминальные элементы. Не воры и не 
убийцы, а простые добропорядочные 
граждане! Более того – люди, нуждающие-
ся в социальной защите и в специализиро-
ванной социальной помощи со стороны 
государства. Речь идёт о многодетных 
матерях, о престарелых ветеранах и об 
инвалидах.

Однако, воевать с многодетной мате-
рью, конечно же, намного проще и на-
много выгоднее, чем реально выискивать 
преступные элементы. За подобного рода 
«расследования» можно и внеочередное 
звание получить, и продвижение по служ-
бе, и решить свои личные проблемы с опре-
делёнными «заказчиками»…

система круговой поруки в отноше-
нии определённой группы финансовых 
аферистов. Которые, возможно, нашли 
прямой путь в кабинеты правоохрани-
телей, представителей надзорных орга-
нов и слуг Закона в судейских мантиях. 
Что само по себе уже является достаточ-
но опасным и весьма настораживающим 
фактором. Ибо, может породить целую 
волну беззакония на всей территории 
как Московской области, так и Россий-
ской Федерации в целом.

И самое страшное на сегодня за-
ключается в том, что представители 
правоохранительных и надзорных 
органов даже не пытаются осознать 
всей опасности ситуации, в которую 
они сами себя загоняют. И настойчи-
во продолжают активно «прикрывать» 
всё тех же наглых и абсолютно беспар-
донных мошенников, рассчитывающих 
при помощи и при поддержке подобного 
рода «защитничков» уйти и от уголовной 
ответственности, и оставить при себе 
награбленное добро.

Данные наши выводы подтвержда-
ются тем, что 15 октября 2020 года 
всё тот же и. о. дознавателя С. И. Гусев, 
который вёл предварительное рассле-
дование по жалобе Н. В. Жидко, после 
долгих судебных мытарств вновь прини-
мает решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении афериста 
В. М. Комолова и Ко!

При этом, человек, именующий себя 
«дознавателем» мотивирует своё реше-
ние в буквальном смысле слова иезуит-
ским образом. Он совершает невероят-
ный «правовой кульбит»! И объясняет 
своё решение по отказу в возбужде-
нии уголовного дела (несмотря на то, 
что в материалах дела имелось поста-
новление заместителя районного проку-
рора Вихрова об отмене решения по от-
казу в возбуждении уголовного дела) 
тем, что этот заместитель районного 
прокурора подписал данное «постановле-
ние» всего лишь для того, чтобы приоб-
щить к материалам «дела» показания 
«подельников» В. М. Комолова. И как 
только это произошло – данное «по-
становление» можно было уже не счи-
тать за реально действующий документ!

И вот что интересно. Руководство 
Истринской районной прокуратуры 
с, так называемым, «дознавателем» 
С. И. Гусевым полностью согласилось! 
Так что, у них теперь опять вся лихая 
компания В. М. Комолова и его «по-
дельников» оказалась «чистенькими». 
И, естественно, – при своих финансовых 
интересах! От которых, как мы теперь 
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уже совершенно обоснованно подозре-
ваем, кое-что явно перепадает и «дозна-
вателям», и «прокурорам», и «судьям».

Потому что, ну, ни при каких обсто-
ятельствах не может ни один нормаль-
ный и финансово не ангажированный 
юрист принимать сегодня решения в поль-
зу явного мошенника и афериста!

А наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» продол-
жает расследовать всю эту совершенно 
дикую с точки зрения Закона и Права 
ситуацию в Истринском районе Москов-
ской области. И будет рассказывать о ней 
своим читателям.

Данную публикацию прошу считать 
официальным обращением в Москов-
скую областную прокуратуру, в УМВД 
России по Московской области и в Мо-
сковский областной суд.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Или – о некоторых итогах нашего 
журналистского расследования

Как мы сообщали нашим читате-
лям в прежних выпусках газеты «Пре-
зидент», группа известных подмосков-
ных рейдеров, в которую входят ранее 
судимый за аналогичное преступление 
Комолов В. М., конкурсные управляющие 
Михеев О. М. и Чистов И. В., их «дежур-
ный» фиктивный участник торгов и их 
постоянный победитель Балашев С. Л., 
незаконно, по поддельному заявле-
нию, о банкротстве инициировали дан-
ную процедуру в Арбитражном суде 
Московской области в отношении до-
рожного предприятия ООО «Истриское 
ДРСУ».

Затем они представили в суд под-
дельные документы (вексель, долговые 
расписки), и с помощью этого завладе-
ли денежными средствами, вырученны-
ми на обустроенных ими же торгах, к уча-
стию в которых привлекли «дежурного» 
приобретателя похищаемого имущества 
Балашева С. Л., и продали сами себе иму-
щество предприятия за 38 000 руб лей, 
рыночная стоимость которого состав-
ляет не менее 140 млн. руб лей.

Но, как говорится, жадности нет 
предела. По оставшимся долгам они уму-
дрились успешно привлечь учредителя 
общества Жидко Н. В. к субсидиарной 
ответственности.

Теперь, действуя от имени некого 
жителя Ставропольского края Серопя-
на М. Г., который не появился ни в од-
ном судебном заседании, они пытаются 
завладеть недвижимым имуществом 
Жидко Н. В., инициировав дело о ее лич-
ном банкротстве.

В 2017 году, после неоднократных 
жалоб Нины Васильевны, следователь 
Истринского ОМВД Семерина В. В. воз-
будила по данному факту уголовное 
дело. Комолову В. М. было предъявлено 
обвинение за совершение мошенниче-
ства в особо крупном размере (часть 4 
статьи 159 УК РФ). Он был взят под до-
машний арест. Появилась надежда на то, 
что похищенное имущество вернут 
предприятию, а преступники понесут 
наказание.

Но, по указанию «сверху» уголовное 
дело забрали у следователя Семери-
ной В. В. и передали следователю Романо-
ву С. С. Официальная причина – большая 
загруженность следователя Семери-
ной В. В. Однако, забрали у неё и передали 
другому следователю почему-то именно 
это уголовное дело.

Затем следователь Романов С. С., 
буквально продемонстрировав чудеса 
«юридической акробатики», возбудил 
еще одно уголовное дело в отношении 
Комолова В. М. — якобы за то, что он не 
рассчитался за приобретение поддель-
ного векселя, в изготовлении которого 
принимал участие.

Как подобное может быть? – спросит 
нас дотошный читатель. Это, чисто 
«техническое» уголовное дело он соеди-
нил с делом настоящим, которое по-
лучил от следователя Семериной В. В., 
присвоив общему делу номер дела, воз-
бужденного Семериной В. В. А затем 
прекратил в рамках этого общего 
дела уголовное преследование Комоло-
ва В. М. по части 4 статьи 159 УК РФ. То, 
что осталось, он направил в Истринский 
суд, который и прекратил «техническое» 
уголовное дело за истечением сроков при-
влечения Комолова к уголовной ответ-
ственности.

Однако, 01.08.2018 г. в ОМВД по Истрин-
скому району ГУ МВД РФ по Московской 
области из УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Мо-
скве поступил материал проверки в от-
ношении неустановленных лиц по факту 
мошенничества в отношении имущества 
ООО «Истринское ДРСУ». Данный мате-
риал проверки был выделен следовате-
лем СО ОМВД по ГО Истра Романовым С, 
С. Из уже ранее возбужденного уголовного 
дела.

Необходимо еще раз отметить, 
ч т о  э т о т  м а т е р и а л  п р о в е р к и 
был выделен из данного уголовного 

дела в отношении неустановленных 
лиц, совершивших, по мнению след-
ствия, мошенничество в особо круп-
ном размере в отношении имущества 
ООО «Истринское ДРСУ» на сумму не ме-
нее 130 млн. руб лей. А с учетом рыночной 
стоимости – не менее 400 млн. руб лей. 
Материалу присвоен номер по КУСП.

Проведение проверки было поручено 
и. о. дознавателя ОЭБ и ПК ОМВД РФ по 
Истринскому району ГУ МВД РФ по Мо-
сковской области Гусеву С. И.

Гусевым С. И. неоднократно прини-
мались решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 14.06.2019 года обжаловано 
Жидко Н. В. в Истринский городской суд 
Московской области.

И каждый раз Истринским городским 
судом Московской области выносились 
постановления об отказе в удовлетво-
рении жалобы.

И каждый раз данные постановления 
суда первой инстанции отменялись Мо-
сковским областным судом.

После чего, опираясь на решения данных 
судов органы полиции и дознания решили, 
что вообще больше не стоит тревожить 
гражданина В. М. Комолова и предъяв-
лять к нему  какие-либо претензии.

Вот уж действительно это дело 
стало универсальным. Теперь, если ра-
нее судимый Комолов В. М. совершит еще 
 какое- нибудь преступление, то привлечь 
его к ответственности будет невозмож-
но. А как же – Истринский суд ранее пре-
кратил уголовное дело, придуманное 
следователем Романовым С. С. И этого 
достаточно. Комолов В. М. более непод-
суден. Чего бы он не совершил!

А как можно иначе интерпретиро-
вать данную ситуацию?! Если матери-
ал проверки, по которому полицейский 
Гусев С. И. упорно и постоянно прини-
мает решение об отказе в возбуждении 
дела не имеет ничего общего с обсто-
ятельствами придуманного «техни-
ческого и универсального» уголовного 
дела в отношении Комолова В. М.

Но этого, что понятно даже для пер-
вокурсника юридического вуза обстоя-
тельства, по какой-то причине не хотят 
замечать руководители ГУВД по Москов-
ской области и Областной прокурату-
ры. На все жалобы Жидко Н. В. ответ 
по-прежнему один – отказ!

Над о отд ать д олжное  муже-
ству и терпению Нины Васильевны. 
Даже в таких условиях она не сдает-
ся и продолжает борьбу. 17.11.2020 года 
Нина Васильевна подала в Истринскую 
городскую прокуратуру жалобу на неза-
конное и необоснованное постановление 
и. о. дознавателя ОЭБ и ПК ОМВД РФ по 
Истринскому району ГУ МВД РФ по Мо-
сковской области майора полиции Гусе-
ва С. И. от 15 октября 2020 года об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

Указанная жалоба зарегистрирова-
на в Истринской городской прокуратуре 
17.11.2020 года. Рассмотрение жалобы 
было поручено, как и всегда, помощнику 
прокурора Коньковой А. А. Однако, в уста-
новленные сроки жалоба так и не была 
рассмотрена.

С 22.10.2020 года материал про-
верки в буквальном смысле удер-
живается в Истринской городской 
прокуратуре, что также подтвержда-
ет не соответствие даты, указан-
ной в постановлении Вихрова А. С., 
действительности. По этой причине 
Жидко Н. В. не имеет возможности оз-
накомиться с данным материалом про-
верки для подачи жалобы на отказ в суд.

В связи со всей этой информаци-
ей, у Редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
невольно возникает вопрос:  Так 
что же сегодня происходит в Истринской 
прокуратуре и в Истринском ОМВД? Чьи 
интересы защищают эти правоохрани-
тельные структуры?

Совершенно очевидно лишь одно – всех 
этих «служителей Закона» в погонах аб-
солютно не волнует судьба ограбленной 
гражданки России Жидко Н. В. и разгра-
бленного рейдерами ООО «Истринское 
ДРСУ». Зато их весьма волнует судьба 
явного преступника В. М. Комолова и всей 
его шайки! С тем, чтобы создать для них 
максимально комфортные условия даль-
нейшего существования и дальнейшей 
«плодотворной деятельности» на тер-
ритории Российской Федерации!

Только, вот, не знаем, понравит-
ся ли подобного рода подход руко-
водству Генеральной прокуратуры 
России и МВД России, которым недав-
но на состоявшихся коллегиях прези-
дент нашей страны дал совершенно 
иные установки.

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Но, самым большим спросом по-
чему-то пользовались дипломы юри-
стов и менеджеров.

С менеджерами – всё ясно. Так как 
главной «движущей силой обществен-
ного развития» наши новоявленные «ре-
форматоры» Гайдар и Чубайс объявили 
рынок. Поэтому все активно ринулись 
осваивать рыночные просторы! И полу-
чать соответствующие «дипломы».

Но, одновременно с этим резко 
подскочил спрос и на своего рода «об-
служивающий персонал» с юридиче-
скими «дипломами». Так как начался 
процесс дикого передела сфер бизне-
са. В связи с чем, потребовались «клерки- 
юристы», способные состряпать любой 
документ и оформить любую бумажку.

Однако, сие отнюдь не означало, что 
человек с «дипломом» юриста реально 
 что-либо вообще соображал в юридиче-
ской науке и понимал суть тех действий, 
которые он совершает. Это «поколение 
юристов», выросшее из «поколения ЕГЭ» 
научилось лишь одному – ловко стряпать 
всякого рода «документы» (порой–совер-
шенно липовые и фальшивые), морочить 
голову людям ссылками на массу норма-
тивных актов, в которых сами порой ниче-
го не соображали, и любыми средствами 
выполнять поставленную хозяевами задачу.

Но, в начале 2000-х годов, в связи с изме-
нениями в социально- экономической и по-
литической обстановке в стране, значитель-
ная часть этих «юридических дипломников» 
весьма быстренько переориентирова-
лась с бизнес- структур на работу в госу-
дарственных органах: в полиции, в след-
ствии, в прокуратуре. А кое-кто умудрился 
даже влезть в судейскую мантию!

И я это, мой дорогой читатель, утвер-
ждаю не на пустом месте!

В настоящее время в распоряжении 
редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» имеет-
ся уникальный по своей бесчеловечной 
сути материал. Раскрывающий всю глу-
бину правового падения представите-
лей следственных органов и судебных 
структур, которые рассматривали некое 
«уголовное дело» в отношении многодет-
ной матери Александры Лисицыной. Вся 
вина которой заключается в том, что она 
ещё в 2014 году дала две нотариальных 
доверенности на право приобретения от её 
имени в Подмосковье земельных участ-
ков. Людей, на которых она выписала 
данные доверенности по их паспортным 
данным, она никогда в жизни в глаза не ви-
дела. И сделала это лишь по рекоменда-
ции одного из друзей семьи. Который 
через некоторое время умер. А спустя 
4 года к многодетной маме пришли со-
трудники полиции, устроили в квартире 
обыск, заявив, что она «похитила мошен-
ническим путём девять земельных участ-
ков и нанесла ущерб государству аж в 37 
миллионов руб лей»!

И, даже особо толком ни в чём не ра-
зобравшись, многодетную маму отвез-
ли в суд и отправили под стражу!

А затем началась настоящая «правовая 
комедия»!

Извини меня, мой дорогой чита-
тель, но иначе всё происходящее назвать 
невозможно!

В ходе, так называемого, «следствия» 
выяснилось, что будто бы «ущерб» на-
несён подмосковному Рослесхозу. Хотя, 
все земельные участки, о которых идёт 
речь, находятся на территории местного 
муниципального образования Селяти-
но и не имеют к Рослесхозу буквально 
никакого отношения. А сама админи-
страция муниципалитета никаких пре-
тензий ни к кому не имеет!

То есть, фактически это означает про-
стую с точки зрения Права вещь: в данном 
«уголовном деле» вообще нет потерпев-
шего!

В этом, кстати, запутались и сами «сле-
дователи»! Которые, видимо, получали 
свои юридические дипломы в одной из «ву-
зовских шарашек». Да и, среднее образо-
вание получали уже в эпоху ЕГЭ! Потому 
что уж настолько всё топорно и всё глупо 
ими было слеплено в данном «уголовном 
деле», что так и хочется за подобного 
рода «работу» всех их поставить по ста-
рой школьной привычке в угол, объ-
явить им строгий выговор и вле-

пить в дневник по «паре»! Чтобы дома 
родители потом их как следует отшёпали 
ремнём по заднему месту!

И это – отнюдь не шутка! Потому что, 
написав формально во всех документах 
данного, так называемого, «уголовно-
го дела» о том, что спорные земельные 
участки, которыми, якобы, «мошенни-
ческим способом завладела Александра 
Лисицына», принадлежат Рослесхозу, 
они рассчитали их кадастровую стои-
мость не как за лесные угодья, а как за му-
ниципальные земли, предназначенные 
под жилищную застройку (!).

Таким образом, цена за сотку этой зем-
лицы у наших горе-следователей из «поко-
ления ЕГЭ» выросла сразу же в десятки раз!

Только, вот, когда на всё это смо-
тришь, невольно возникает мысль о том, 
что ты попал не в правоохранительный 
орган Российской Федерации и не в «Храм 
Фемиды», а в шайку «напёрсточников». 
Которые крутят факты и вещдоки с лов-
костью рыночных мошенников, умудря-
ясь извратить их до такой степени, что 
сами порой не в состоянии понять, под 
каким конкретно «стаканчиком» нахо-
дится их «шарик».

Так произошло и в истории с Алексан-
дрой Лисицыной.

Следователи Главного следственного 
управления МВД России по Московской 
области настолько заигрались во все эти 
«напёрсточные игрища» с земельными 
участками в поселении Селятино Наро-
фоминского района Подмосковья, что 
совершенно и окончательно потеряли 
чувство реальности. И при полном отсут-
ствии  какого-либо потерпевшего, высо-
сав из пальца некий «ущерб» – рассчитав 
его по взятой в буквальном смысле слова «с 
потолка» методике, и обвинив во всех этих 
«тяжких грехах» многодетную мать, вся 
вина которой заключается лишь в том, что 
она 7 лет назад выдала на совершенно за-
конных основаниях неким людям доверен-
ности на право приобретения земельных 
участков в Подмосковье, они раздули на этом 
уникальное «уголовное дело» о «мошен-
ничестве в особо крупном размере». 
Видимо, надеясь получить за это очень 
значительные «служебные дивиденды».

Глядя на всю эту правовую вакхана-
лию совершенно непредвзятым профес-
сиональным взглядом и невольно за-
думываясь над тем, что же мы  всё-таки 
натворили в те не очень далёкие, но ока-
завшиеся для нас столь опасными в плане 
последствий, 90-е годы, приходится делать 
серьёзные выводы. Если мы и впредь бу-

дем готовить нашу подрастающую моло-
дёжь к жизни подобным образом и продол-
жим в системе отечественного образования 
всякого рода весьма сомнительные «экс-
перименты» типа ЕГЭ, а также – не из-
меним в корне систему подготовки ка-
дров в области законности и права, то нашу 
страну может ожидать серьёзная социаль-
ная катастрофа!

Поскольку жертвами всех этих недоу-
чек и самовлюблённых эгоистов, облечен-
ных властью, с фиктивными дипломами 
юристов в погонах сотрудников полиции, 
сотрудников следственных органов, со-
трудников прокуратуры и в судейских ман-
тиях становятся такие вот многодетные 
матери как Александра Лисицына!

Только те, кто решил в очередной раз 
поиздеваться над этой бедной женщиной 
пусть не тешит себя надеждой!

В течение последних недель состоялись 
коллегии сразу всех основных силовых ве-
домств России: Следственного Комитета, 
МВД и ФСБ. И на каждой из этих коллегий 
лично присутствовал и выступал прези-
дент России Владимир Путин. Который 
потребовал от сотрудников всех данных 
структур повышения качества их рабо-
ты по всем направлениям. Что, как мы счи-
таем, означает: работать нужно таким 
образом, чтобы в каждом деле проводить 
самое тщательное и качественное рассле-
дование, а не заниматься «игрой в напёр-
стки»! И не пытаться создать видимость 
борьбы с криминалом, обвиняя в соверше-
нии преступлений ни в чём не виновных 
людей. При этом – активно заигрывая, 
«крышуя», и вступая в сговор с реальными 
преступными элементами и коррумпиро-
ванными чиновниками.

Поэтому по данному абсолютно во-
пиющему факту с многодетной матерью 
Александрой Лисицыной нашей газетой 
«ПРЕЗИДЕНТ» будет проведено своё соб-
ственное весьма тщательное журналистское 
расследование, результаты которого мы на-
правим руководству Генеральной прокура-
туры, Следственного Комитета, МВД России.

И, конечно же, – они будут доложены 
лично президенту России!

Потому что в России пора кон-
чать с таким явлением как «следствен-
ные последствия ЕГЭ»!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ, 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ, В МВД РОССИИ
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Не далее, как 14 февраля 
2021 года президент России 
Владимир Путин сделал весьма 
важное заявление о том, что 
Россия никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не оста-
вит в беде народ Донбас-
са. И все политологи обратили 
особое внимание на то, что 
произошло это в тот самый 
момент, когда отношения между 
Евросоюзом и Россией обостри-
лись до крайности. Когда под 
нажимом заокеанских партнё-
ров по НАТО ряд европейских 
лидеров начали делать антирос-
сийские выпады. И когда в Евро-
парламенте начали активно зву-
чать речи явных недругов нашей 
страны. А на их фоне больше 
всего засуетились украинские 
националисты- бандеровцы, 
мечтающие о полном господ-
стве и над русскоязычным насе-
лением Донбасса.

В
связи с этим, уже не раз подни-
мавшаяся газетой «ПРЕЗИДЕНТ» 
тема по поводу чрезвычайной 
«активности» некоторых пред-
ставителей наших собственных 

российских правоохранительных и след-
ственных структур в отношении членов 
патриотических организаций, помо-
гавших добровольцам Донецкой Респу-
блики, сегодня вновь приобрела особое 
звучание. Но, уже в совершенно ином 
ключе и в ином свете.

Речь теперь может идти о том, что те, 
кто пытались и продолжают пытаться 
преследовать представителей данных 
патриотических организаций, не просто 
идут против политики главы нашего го-
сударства, но и фактически осуществля-
ют акт государственной измены по от-
ношению к России. Потому что реально 
работают на руку представителям враж-
дебных нашей стране сил.

И в данной ситуации мы ещё раз хо-
тели бы напомнить нашим читателям 
историю расправы над представителями 
Российской общественной организацией 
«Единые народные общественные това-
рищества», которую в СМИ чаще всего 
именуют просто краткой аббревиатурой 
«ЕНОТ». И расправы над теми честны-
ми и неподкупными офицерами ФСБ Рос-
сии, которые работали с данной органи-
зацией, помогая её членам – «енотовцам» 
грамотно и правильно построить свою 
деятельность. А также – использовали 
помощь активистов данной обществен-
ной организации при проведении своих 
наиболее важных и значимых оператив-
ных мероприятий.

Но, данная методика работы, ви-
димо, пришлась не по душе тем, кто, 
во-первых, пытался активно противо-
действовать деятельности сотрудников 
ФСБ, боровшихся с международными 
контрабандистами. Причём, речь здесь 
идёт не просто о каких-то рядовых 
мошенниках- контрабандистах, а о тех, кто 
осуществлял их покровительство на са-
мом высоком уровне. То есть, как приня-
то выражаться в подобного рода случаях, 
являлся «крышей» в серьёзных силовых 
структурах страны.

А, во-вторых, устранение членов 
«ЕНОТ» нужно было определённым ан-
тироссийским геополитическим силам 
для того, чтобы обеспечить затем бес-
контрольное господство националистов- 
бандеровцев на русскоязычных террито-
риях Донбасса и Луганска.

И тогда в «дело» были активно вклю-
чены представители различных правоох-
ранительных органов. Из ряда регионов 
России. Но, особо отличились сначала 
Рязанская область. А затем – «эстафет-
ная палочка» была передана в Крас-
нодарский край. Поскольку, как уста-
новила наша редакция в результате 
своего независимого журналистского 
расследования, именно Кубань стала 
одной из главных зон криминально-
го действия международной группы 
мошенников- контрабандистов.

Но, отправной точкой стала именно 
Рязань.

Совместную операцию на территории сразу двух регионов России 
провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Задержали 
сторонников украинских радикалов из неонацистского сообщества. 
13 человек были задержаны в Геленджике, еще один – в Ярос-
лавле. При обыске у них нашли нацистскую литературу, холодное 
оружие и инструкции по изготовлению бомб.

 АКТУАЛЬНО О ГЛАВНОМ 

Анатомия Анатомия 
государственной государственной 
изменыизмены

Сергей КОМКОВ

Причём, как нам удалось устано-
вить в ходе своего расследования, 
использование правоохранителей 
для запугивания не является для Ря-
занской области чем-то новым. Так 
что, «отметились» они и в нашумев-
шем деле майора Александра Мрищу-
ка. А также – в деле в отношении РОО 
«ЕНОТ». О которых уже не раз писала 
наша газета «ПРЕЗИДЕНТ». Напомним, 
что абсолютно сфальсифицированное 
«дело» это возникло после того, как 
честный офицер ФСБ майор Мрищук 
перекрыл серьёзный канал международ-
ной контрабанды с оборотом в многие 
сотни миллионов руб лей, налаженный 
организованной преступной группой, 
также международной, с участием 
коррумпированных чиновников Та-
можни и «Почты России». А посколь-
ку члены общественной организации 
«ЕНОТ» в процессе проведения своей 
военно- патриотической работы активно 
сотрудничали с сотрудниками практиче-
ски всех российских правоохранитель-
ных структур, вполне очевидно, что они 
принимали участие и в ряде оператив-
ных мероприятий в качестве понятых. 
Что совершенно не означает  какую-либо 
связь их с оперативными офицерами, 
непосредственно проводившими те или 
иные мероприятия по предотвращению 
преступной деятельности мошенников. 
Тем не менее, опосредованно, в той или 
иной форме они невольно становились 
участниками некоторых оперативно- 
розыскных действий. Что сыграло 
впоследствии и с ними, и с организато-
рами оперативно- розыскных меропри-
ятий злую шутку и сработало на руку 
злоумышленникам- контрабандистам. А так-
же, как мы считаем, данный фактор спо-
собствовал впоследствии совершению 
особо опасного преступления со стороны 
сотрудников ряда правоохранительных 
органов. И, в первую очередь, – следова-
теля СУ СК России по Краснодарскому 
краю Анатолия Шутенко.

Так как, к сожалению, у контрабанди-
стов оказались серьёзные покровители 
весьма высокого уровня. Которые не толь-
ко добились, чтобы их подопечные вместо 
положенных по закону 10–12 лет лишения 
свободы получили всего лишь мизерные 
штрафы «за неуплату таможенных пла-
тежей», но и, в соответствии с знакомы-
ми по криминальным сериалам уголов-
ными «понтами», состряпали дело против 
тех, кто хотел их посадить: и в отношении 
офицера ФСБ России Александра Мрищу-
ка, и в отношении «енотов», участвовав-
ших в данных «оперативных мероприя-
тиях» в качестве понятых. Фактически 
попытавшись объединить их в одну 
единую «команду». Или, как записал по-
том в своих бумагах следователь Красно-
дарского СУ СК России Анатолий Шутен-
ко, – в одно «организованное преступное 
сообщество».

Однако, проблема была в том, 
что, несмотря на двухлетнюю слежку, 
ничего криминального ни «ено-
там», ни майору Мрищуку инкриминиро-
вать не удавалось. И тогда злоумышленни-
ки пошли на  опять-таки давно известный 
приём. Двух «енотов» – Минчика и Кара-
бана – удалось «прихватить» на некой 
«мутной» истории в городе Туапсе, по сути 
своей тянувшей максимум на «хулиганку».

Их обоих обвинили в «вымога-
тельстве», сунули в краснодарский 
СИЗО и принялись с использованием 
хорошо известных по тем же крими-

нальным сериалам методов получать 
«нужные» следователю Шутенко (о нём 
газета «Президент» тоже неоднократ-
но писала) показания. И «показания» 
эти должны были состоять в том, что 
«ЕНОТ» – не общественная организа-
ция, и даже не ЧВК (частная военная 
компания) – как её окрестили киевские 
бандеровцы и их друзья с ЦРУ-шного 
радио «Свобода», а «организованное 
преступное сообщество», т. е. банда, 
созданная майором Мрищуком для на-
падения на «мирных контрабандистов».

Первые полгода оба «енота», несмо-
тря ни на что, держались.

И вот тут-то московские заказчики 
«дела» привлекли рязанский СОБР.

7 ноября 2018 года живущие в Рязани 
командир «енотов» Роман Теленкевич и его 
товарищ Владимир Морозов на машине 
отправлялись для организации очеред-
ных военно- патриотических сборов мо-
лодёжи, которые «ЕНОТ» проводил уже 
5 лет – ещё до создания всяческих «юнар-
мий». И на которые приезжали коман-
ды не только из ДНР-ЛНР, но также из Бе-
лоруссии, Сербии, Черногории и т. д., что 
вызывало дикую злобу как в Киеве, 
так и у белорусской оппозиции. А так-
же – у пронатовских кругов на Балканах. 
Потому что члены организации «ЕНОТ» 
принимали самое активное участие в гу-
манитарных акциях не только на Донбас-
се, но и в Крыму, и в Сирии.

Соответственно, в тот день в машину 
грузили пиротехнику и… макет автомата 
для сборки- разборки, которые осущест-
влявшие слежку товарищи почему-то 
приняли за оружие и взрывчатку.

Таким образом, появилась редкая воз-
можность взять «енотов» «с поличным».

И тогда рязанским правоохранителям 
дана была команда «фас»!

У вокзала машина Теленкевича и Мо-
розова была окружена бойцами рязанско-
го СОБРа. Машину разнесли в хлам двумя 
кувалдами, одна из которых от усердия 
даже сломалась. Не сопротивлявших-
ся безоружных людей зверски избили! 
Причём, Теленкевича били по голове 
рукояткой от сломанной кувалды (скан 
медицинского освидетельствования с ди-

агнозом «сотрясение мозга» и фото раз-
громленной машины на фоне здания 
УВД у редакции имеются). Потом изби-
тых в кровь людей потащили домой, где 
провели обыски и изъятие оргтехники. 
Причём, как свидетельствуют жёны «ено-
товцев», делалось это без ордера и по-
нятых.

В тот же день, спустя несколько 
часов, на ряде электронных СМИ, 
в том числе – на таких серьёзных как 
ТАСС и «РЕН-ТВ», дружно появляется ин-
формация о том, что «ФСБ задерживает 
членов ЧВК «ЕНОТ» за то, что те готовят 
«малолетних террористов».

Однако, уже на следующий день выяс-
няется, что вся данная история с «терро-
ризмом» – чистейшей воды фейк. Автомат 
оказался макетом, «взрывчатка» – петар-
дами. И в конфискованных компьюте-
рах тоже ничего криминального, ви-
димо, не нашли. Иначе бы люди были 
арестованы и посажены. С «подготовкой 
малолетних террористов» тоже не скле-
илось: вся военно- патриотическая ра-
бота велась «енотами» совершенно от-
крыто, с привлечением представителей 
МВД и ФСБ России, а также руковод-
ства «Союза Добровольцев Донбасса». 
Причём по каждому шагу видеоотчёты 
выкладывались в Интернет. А сама ор-
ганизация была официально зарегистри-
рована в мае 2016 года с целью «военно- 
патриотического воспитания молодёжи» 
(так записано в её Уставе и в Регистраци-
онном Свидетельстве).

Таким образом, реальными оказались 
только многочисленные травмы от по-
боев и в хлам разбитая машина, за что 
пострадавшие, естественно, ни руб ля 
компенсации не получили. Поэтому Те-
ленкевич и Морозов уже на следующий 
день были отпущены домой. То есть –
единственный итог: людям прозрачно 
намекнули, что в случае «неправильного 
поведения» в следующий раз их могут 
запросто убить.

В связи с чем возникает вполне резон-
ный вопрос: «Кто же за всем этим сто-
ял?» До сих пор остающийся открытым…

Хорошо знавший «енотов» журна-
лист Владимир Хомяков, которого при-

ехавший в Москву осенью 2020 года 
краснодарский следователь Шутенко 
тоже вызывал на допрос, рассказы-
вает, что задал следователю вопрос: 
«На каком основании и по чьему прика-
зу творился 7 ноября 2018 года весь этот 
рязанский беспредел?» И тот, не мор-
гнув глазом, ответил, что всё это де-
лалось не каким-то ФСБ, а было, яко-
бы, санкционировано краснодарским 
С К Р  в  р а м к а х  у г о л о в н о г о  д е л а 
«енотов».

Как подобное стало возможно, при 
том, что реальное расследование «уго-
ловного дела» по мифической «банде» 
было начато лишь спустя год, оста-
вим на совести г-на Шутенко.

Что же было дальше? Вот тут, мой 
дорогой читатель, очень важно по-
нять и оценить весь ход процедуры, так 
называемого, «следствия». Который очень 
ярко раскрывает нам анатомию государ-
ственной измены, осуществлённой целой 
группой сотрудников правоохранитель-
ных органов России в Москве, в Ряза-
ни и в Краснодаре. И, к нашему боль-
шому сожалению, продолжающих пока 
ещё делать своё чёрное дело в пользу сил 
враждебных нашему государству.

В феврале 2019 года один из задер-
жанных в Туапсе «енотов» Василий Мин-
чик при весьма подозрительных обсто-
ятельствах вдруг «сломался» и начал 
подписывать любые продиктованные 
следствием показания. И именно на ос-
новании данных «признаний» в фев-
рале 2019 года повторно задерживают 
Теленкевича, затем – Морозова. Обоих 
отправляют в СИЗО города Туапсе по об-
винению в «создании ОПС (организо-
ванного преступного сообщества), гра-
бежах и разбоях».

В марте 2019 года Московский об-
ластной суд (видимо, не без участия 
весьма солидных высокопоставленных 
«ходатаев») фактически оправдыва-
ет разоблачённых контрабандистов, 
возвращая им конфискованную кон-
трабанду на огромные суммы. После 
чего те тут же пишут «заявление» на май-
ора ФСБ Александра Мрищука и «ено-
тов». На основании которого почему-то 
сразу поверившее вчерашним преступни-
кам руководство Следственного Комите-
та России в октябре 2019 года возбуждает 
уголовное дело.

И как по мановению волшебной па-
лочки всё переворачивается с ног на го-
лову!

Теперь уже арестованы и вывезе-
ны почему-то в Краснодар майоры 
ФСБ Мрищук и Барякшев. А месяц 
спустя приехавший в Москву следова-
тель Шутенко задерживает и вывозит 

 опять-таки в Краснодар сразу нескольких 
«енотовцев».

Итог нам уже известен. Из двух пер-
вых задержанных и отсидевших в крас-
нодарском СИЗО два года «енотовцев» 
первый – Василий Минчик, на «призна-
тельных показаниях» которого всё изна-
чально строилось, получил в результате 
знаменитого «кубанского правосудия» 
4 года колонии. Второй – Денис Карабан, 
будучи мастером спорта по смешанным 
единоборствам и вольной борьбе, уго-
ловный прессинг выдерживал почти два 
года, и «сломался» только в самом конце 
второго года, получив в итоге за то же са-
мое, что и Минчик, – но уже 8 лет. Все 
остальные фигуранты «дела», пребыва-
ющие за решёткой по полтора года и бо-
лее, всё ещё не судимы. Правда, адвока-
там удалось добиться, чтобы Теленкевича 
перевели в Москву и судили там. Что 
даёт хотя бы некоторый шанс на то, 
что правосудие на сей раз не будет та-
ким же «кубанским».

За судьбу майора Александра Мри-
щука и остальных «енотовцев» адвокаты 
продолжают бороться.

Если же вернуться к событиям 
7 ноября 2018 года, то сегодня ни зна-
менитый на всю Россию «кубанский 
суд», ни прокуратура почему-то во-
обще не желают их замечать. А тем 
более проверить, кто, как и на каком 
основании учинил столь очевидный 
беспредел в отношении двух тогда 
ещё ни в чём реально не обвиняемых 
граждан. И не задаются судьи очевидным 
вопросом: не было ли это явной органи-
зованной попыткой психологического 
давления на Теленкевича и Морозо-
ва? Не на то ли была направлена и вся 
развёрнутая в СМИ кампания очернения 
РОО «ЕНОТ», как «экстремистов», заня-
тых подготовкой «малолетних терро-
ристов», а не патриотов и защитников 
Родины? И не предлагался ли Теленке-
вичу и Морозову позднее выбор: подпи-
сать «признание» по уголовной статье 
или пойти по гораздо более серьёзной 
статье – «террористической»?

Кстати, организация РОО «ЕНОТ», 
ненавидимая киевскими бандеровца-
ми и либералами по обе стороны грани-
цы, из всех объединений донбасских до-
бровольцев всегда заслуженно считалось 
самым «пророссийским» и самым «про-
президентским». Порой даже чрезмерно 
«пропрезидентским». Не зря же радио 
«Свобода» после их ареста разразилось 
радостным репортажем с названием 
«Россия избавляется от наёмников, во-
евавших на Донбассе»! Что, согласитесь, 
наводит на невесёлые мысли по поводу 
ещё одних возможных заказчиков затя-
нувшегося «Дела «енотов».

В связи с чем, сам собой невольно на-
прашивается вывод. Вся эта «спецопе-
рация» по фактическому уничтожению 
патриотической общественной органи-
зации «ЕНОТ» и по расправе с офицером 
ФСБ России Александром Мрищуком, 
раскрывшим с некоторым опосредован-
ным участием активистов данной орга-
низации деятельность весьма опасной 
международной преступной группировки 
мошенников- контрабандистов являет-
ся не просто очередным «заказным делом» 
лиц, желающих нагреть руки на незакон-
ной международной торговле, но и весьма 
опасным государственным преступле-
нием. Которое в российском Уголовном 
Кодексе именуется не иначе, как «госу-
дарственная измена»! А вся история пре-
следования «енотов» и майора Мрищука 
есть ни что иное, как яркое пособие по из-
учению «анатомии государственной из-
мены» в Российской Федерации!

И заняться исследованием данной 
«анатомии», как нам кажется, давно 
уже пора руководству ФСБ России, 
Следственного Комитета России и на-
шей Генеральной Прокуратуре. Чтобы 
вскрыть все язвы этой страшной за-
разной социальной болезни. Ибо, если 
данная болезнь не будет серьёзным 
образом изучена и не будут преодоле-
ны её последствия, то самые прекрасные 
пожелания главы нашего государства 
так и останутся всего лишь неисполни-
мой декларацией.

Чего никогда не простят нам ни на-
род России, ни так долго ждущие нашей 
активной помощи и поддержки собра-
тья в Донецке и Луганске.

 ОСТОРОЖНО! НЕОНАЦИЗМ!    

«Маньяки. Культ убийства»: 
кто стоит за задержанными неонацистами?

Н
е просто неонацистская сим-
волика по трафарету: они го-
товились к совершению терак-
тов в России и нападали на людей. 
14 сторонников украинской орга-

низации «М.К.У» – расшифровывается 
как «Маньяки. Культ убийства». Их за-
держали в Геленджике, одного – в Ярос-
лавле, прямо в квартирах.

При обыске обнаружен целый ар-
сенал – ножи, заточки, короткие биты, 
мини-арбалеты. У них, по данным ФСБ, 
даже тренировки специальные были: 
как организовывать массовые убийства, 
как собирать самодельные взрывные 
устройства.

Группа действовала с 2019 года. Они 
избивали бездомных, а также своих ро-
весников из молодежных субкультур – это 
тоже была часть обучения по инструкци-
ям из Харькова и Киева, от украинских 
членов «М.К.У». «Молодежь, которая 
улыбается» – у них еще и такая расшиф-
ровка есть.

Лидер организации «М.К.У» Егор 
скидывал рассылки на совершение 
террористических акций на террито-
рии России, а именно – здесь, в городе 
Геленджике – путем массового убийства 
людей с помощью холодного и огне-
стрельного, взрывного оружия.

Главарю банды Егору Красно-
ву 21 год, он был студентом одно-
го из вузов Днепропетровска. Псевдо-
ним в Сети – Егор Яковлев. Регулярно 
нападал на людей, в том числе в род-
ном городе; был с подельниками, каж-

дый раз с разными – били в том чис-
ле ножами, потом вык ладывали 
видео в соцсети. Прошлой зимой Краснов 
был задержан на Украине, но из интер-
нета не исчез.

Продолжается его работа по вер-
бовке людей и раздаче всевозможных 
заданий. Для начала –  что-нибудь на-
рисовать на стене из баллончика, даль-
ше – напасть на человека и убить его. 
Следующий этап – поджог или нападе-
ние на органы власти.

Задержанные в Геленджике и Ярос-
лавле сторонники Краснова сейчас дают 
признательные показания.

Украинские организаторы «Манья-
ков. Культа убийств» целенаправленно 
ищут в русском сегменте интернета уль-
траправых, вроде ЕРНП – «Единой рус-
ской национальной партии», в которой 
состоит этот парень.

«На телефоне у меня хранится ин-
формация, «М.К.У» закидывали в наш 
чат информацию – вот картинки этого 
рода, чуть ниже, видео «М.К.У», данное 
видео содержит избиения людей и убий-
ства», – показывает один из задержан-
ных.

Так в декабре прошлого года брали 
молодчика из «М.К.У» в Тамбове. Мо-
лодой человек, по версии следствия, 
готовился к совершению теракта – хо-
тел взорвать жилой дом. Самодельную 
бомбу собирал по инструкции, получен-
ной в Сети. Не от того ли Краснова?

Февраль этого года, в Вороне-
же сотрудники ФСБ накрыли целую 

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ: 

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» хотела бы заострить внимание наших читателей и руко-
водства ФСБ России, проводящего спецоперацию по ликвидации данной группировки 
украинских неонацистов, обосновавшихся в Краснодарском крае, на том, что в тот же 
самый период времени сотрудниками Следственного Управления Следственного Ко-
митета России по Краснодарскому краю велась и продолжает вестись очень активная 
работа по попыткам дискредитации и незаконного привлечения к уголовной ответ-
ственности членов российской патриотической организации «ЕНОТ». Члены данной 
организации на протяжении ряда лет занимались военно- патриотическим воспитанием 
российской молодёжи, участвовали в гуманитарных акциях в Донецкой и Луганской 
республиках. Активно содействовали процессу вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации. 

И осуществляет всю эту деятельность против членов организации «ЕНОТ» следователь 
СУ СК России по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко. Который, по данным нашей 
редакции, напрямую связан с бандеровскими организациями Украины. И, что вполне 
возможно, – с СБУ. И всё тот же следователь А. Шутенко пытается уже на протяжении 
2 лет привлечь к уголовной ответственности сотрудника ФСБ России Александра Мри-
щука, раскрывшего деятельность группы международных контрабандистов, наносивших 
огромный ущерб нашей стране.

В связи с чем, как мы думаем, сотрудникам Центрального Аппарата ФСБ России, за-
нимающимся ныне делом «МКУ» следует обратить самое пристальное внимание на 
деятельность г-на А. Шутенко. Который может быть одним из тех, кто способствовал 
сокрытию деятельности данной неонацистской украинской организации на территории 
Краснодарского края.

группу сторонников украинских не-
онацистов из «М.К.У». Тут тоже – сва-
стики, «Майн кампф», холодное ору-
жие, в телефонах – съемки, как они 
нападали на людей на улице: не убий-
ства, но «причинение вреда здоро-
вью из хулиганских побуждений» – та-
кая у них статья. А еще – «пропаганда 
нацизма и массовых убийств».

Что касается пос ледов ателей 
«М.К.У» из Геленджика и Ярослав-
ля, то они задержаны в рамках уголов-
ного дела о создании экстремистского 
сообщества и участии в нем – статья 282, 
часть 1 УК РФ, там серьезные сроки. Так 
что сейчас это уже «Молодежь, которая 
вряд ли улыбается».

ВЕСТИ.RU • 19.03.2021 г.
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Это может показаться парадок-
сальным, мой дорогой читатель, 
но, как говорится, факты – вещь 
упрямая. И от них никуда не де-
нешься и никуда не спрячешься.

С
егодня стало достаточно обыден-
ным явлением ругать на все лады 
меры, предпринимаемые руковод-
ством нашей страны в период до-
статочно непростой и невероятно 

опасной мировой вирусной пандемии, 
поразившей почти половину Человече-
ства с ноября- декабря 2019 года.

И в первую очередь данная вирусная 
пандемия ударила по двум важнейшим 
факторам: по человеческому здоро-
вью и по экономике практически всех 
стран.

Не минула сия чаша и нашу Россию.
Но, мы в нашей сегодняшней публи-

кации коснёмся лишь одного аспекта 
данной проблемы – экономического. 
Причём, не в общем государственном 
плане, а в плане взаимоотношений кон-
кретных, реальных компаньонов по биз-
несу. И расскажем о том, каким образом 
ситуация с короновирусной пандеми-
ей помогла выявить совершенно яв-
ные и очевидные мошеннические схемы 
взаимоотношений между людьми, дол-
гое время считавшимися совладельцами 
ряда коммерческих предприятий.

Дело в том, что ситуация в российском 
малом и среднем бизнесе все послед-
ние десятилетия складывалась таким 
образом, что совладельцы тех или иных 
«структур», «обществ» или «предприя-
тий» порой работали на полном доверии. 
Участвуя одновременно сразу в несколь-
ких «коммерческих проектах» и даже 
особо не вникая в суть того, что делают 
его компаньоны по бизнесу в параллель-
ных бизнес- структурах.

А зря! Потому что весьма часто за спи-
ной своих коммерческих сотоварищей 
особо ретивые «бизнесмены» очень лов-
ко начинали устраивать личные «проек-
ты» и обустраивать свой личный «семей-
ный бизнес». Причём, весьма часто – как 
раз за счёт всё тех же партнёров по бизне-
су. Даже не ставя их об этом в известность!

И всё это до поры, до времени сходи-
ло им с рук. Пока не грянула мировая 
коронавирусная пандемия! Которая 
сразу же в корне изменила все взаимо-
отношения между людьми. И, конечно 
же, – между представителями бизнес- 
сообщества!

Она заставила всех одеть на лицо 
гигиенические стерильные защитные 
маски. Но, в тот же самый момент, дру-
гие маски – коммерческие – были момен-
тально сброшены!

Заодно, кстати, были сброшены ма-
ски и с представителей администра-
тивных, правоохранительных, след-
ственных и надзорных органов России. 
Которые моментально в ряде регионов 
нашей необъятной страны проявили своё 
истинное лицо.

Не обошла данная волна «проявления 
личностей» и представителей правоох-
ранительных структур столицы нашей 
Родины – Москвы.

Сергей КОМКОВ

 НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Об одной такой весьма показа-
тельной и весьма поучительной исто-
рии мы сегодня и расскажем тебе, наш 
дорогой читатель.

Главным героем нашего очерка стал 
генеральный директор ЗАО «Интекс», 
зарегистрированного ныне в городе 
Москве, Сергей Амелькин. Причём, ему 
принадлежат все 100% данного акци-
онерного общества. Кроме этого, ему 
принадлежит 50% акций в ООО «Интер-
транссервис». Которое арендует площа-
ди у ЗАО «Интекс».

При этом, генеральным директором 
этого самого «общества» «Интертранс-
сервис» стал некий гражданин Игорь 
Кондратьев. С которым судьба свела Сер-
гея Амелькина ещё в конце 90-х годов.

Именно тогда они и создали на паях 
данное «общество», вложив в него свои 
средства поровну – 50:50. То есть, – стали 
равноправными партнёрами.

Сергей Амелькин очень долгое вре-
мя в деятельность данного «общества» 
практически не вмешивался, ограни-
чиваясь лишь систематическим получе-
нием причитающихся ему дивидендов. 
Полностью доверил управление им сво-
ему компаньону. И между ними не было 
никаких недоразумений. Уже значитель-
но позже, в 2014 году, Игорь Кондратьев 
перераспределил свою долю в этом «об-
ществе», отдав 26% из своих 50-ти супру-
ге, бухгалтеру и своему заместителю.

Впрочем, Сергея Амелькина эти вну-
тренние перераспределения долей при-
надлежащего компаньону имущества 
особо не волновали. Он продолжал отно-
ситься к нему с полным доверием и ува-
жением.

И гражданина Кондратьева, видимо, 
весьма устраивало подобное положение 
вещей. При котором его компаньон вооб-
ще был не в курсе того, что и как он де-
лает на территории, принадлежащей 
фирме этого самого компаньона.

А Игорь Кондратьев, уверовав в то, 
что так будет происходить до бесконечно-
сти, решил на чужом имуществе сделать 
для себя весьма доходный бизнес. И вов-
лёк в данный бизнес представителей 
практически всей своей семьи. Он со-
здал на имя дочери Оксаны коммер-
ческую фирму – ООО «Трак- Партс». 
И, что вполне естественно, разместил 
данное «общество» на территории от-
цовского «общества» – ООО «Интер-
транссервис». Которое, в свою очередь, 
находится на территории ЗАО«Ин-
текс», единоличным хозяином которо-
го, как мы уже сказали ранее, является 
Сергей Амелькин. Но, который вообще 
даже и не подозревал о существова-
нии на своей территории какого-то ещё 
одного «общества». Активно работаю-
щего и приносящего приличный доход 
семье его компаньона!

Вот так, мой дорогой читатель!
Но, как говорится, не было бы сча-

стья да несчастье помогло.
Грянула мировая ковидная панде-

мия. И Сергей Амелькин решил, на-
конец-то, осуществить ревизию своих 
производственных площадей.

Он прибыл на территорию огром-
ного склада и офисных помещений, 

где располагались все эти «струк-
туры» вместе со своим заместите-
лем по ЗАО «Интекс» и с огромным 
удивлением обнаружил там коммер-
ческую организацию, о которой во-
обще не имел ни малейшей инфор-
мации. И которая уже не один год 
совершенно спокойно пользуется там 
принадлежащим ему имуществом и его 
территорией.

А чуток покопавшись, удивлённый 
Сергей Амелькин и его зам обнаружи-
ли вдруг на своей территории ещё одну 
«аффилированную» с «компаньоном» 
Кондратьевым фирму – ООО «Конструк-
тор». О которой они также услышали 
впервые.

Тогда настала пора проверить бухгал-
терские документы их совместной с Кон-
дратьевым фирмы – ООО «Интертранс-
сервис». И тут вдруг нарисовалась весьма 
непривлекательная и достаточно удиви-
тельная «картинка». Как выяснилось в ре-
зультате ревизии, со счетов их совместной 
фирмы на аффилированные с гражда-
нином Кондратьевым бизнес- структуры 
ООО «Трак- Партс» и ООО «Конструк-
тор» постоянно утекали солидные сум-
мы. И только в мае 2020 года на счёт 
ООО «Трак- Партс» было перечислено 
почти 40 млн. руб лей.

В подобного рода случаях обычно 
говорят: комментарии здесь излишни!

Выявив подобного рода факты (от-
нюдь не ковидного происхождения), 
Сергей Амелькин, естественно, при-
гласил к себе на встречу «компаньона» 
Игоря Кондратьева и предложил ему 
покинуть пост генерального директо-
ра их совместной фирмы – ООО «Интер-
транссервис». Тем более, что Амелькину 
(как вы помните) принадлежало 50% 
акций, а у Кондратьева на тот момент 
уже осталось лишь 24% акций данного 
«общества». И дело усугублялось тем, 
что в период «руководства» гражда-
нином Кондратьевым были допуще-
ны серьёзные нарушения Закона. Но, 
обиженный «компаньон», пойманный 
буквально за руку на своих нечисто-
плотных действиях, вдруг встал, как 
говорят в подобных случаях, в боевую 
стойку. И объявил своему бывшему пар-
тнёру по бизнесу вой ну!

А в доказательство данной вой-
ны тут же было придумано некое 
«дело» по поводу… ты даже не можешь 
представить себе, мой дорогой чита-
тель!… «Кражи» сейфа из офиса фир-
мы «Трак- Партс»! С огромной суммой! 
Целых… 14 тысяч руб лей!

И в расследование данного «дела» (ви-
димо, по весьма «весомой жалобе» граж-
данина Кондратьева) в апреле 2020 года 
неожиданно включилось руководство УВД 
ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве. 
Там не стали даже шибко вникать в суть 
вопроса, посчитали заявленный ущерб 
чрезвычайно серьёзным и тут же воз-
будили уголовное дело по части 1 ста-
тьи 158 УК РФ. То есть, начали рассле-
довать особо опасную кражу!

Все мы прекрасно знаем, как у нас 
порой работают представители нашей 
«доблестной полиции», от которых ино-
гда очень трудно добиться  каких-либо 

действий в отношении реальных пре-
ступников и правонарушителей. Но, 
которые весьма активно берутся вы-
полнять любые (даже порой совершен-
но незаконные) действия в отноше-
нии ни в чём не виновных граждан или 
целых организаций.

Так, например, было в деле журнали-
ста Ивана Голунова, которому сотруд-
ники полиции намеренно подбросили 
наркотики. И точно такая же история 
была с преследованием со стороны 
сотрудников полиции общественных 
распространителей нашей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» в городе Рязани. По поводу 
чего редакция нашей газеты до сих пор 
проводит своё независимое журналист-
ское расследование.

Аналогичная история произо-
шла и в апреле 2020 года в отношении 
Сергея Амелькина и его фирмы «Интекс».

Дознаватель УВД по ТиНАО май-
ор полиции З. С. Рабазанова всего 
лишь на основании «заявления» Иго-
ря Кондратьева – бывшего компаньона 
Сергея Амелькина, уличённого им в об-
мане и в недобросовестном использова-
нии совместного имущества, посчитав, 
что пропажа некоего мифического сей-
фа с суммой в 14 тысяч руб лей представ-
ляет собой «страшное преступление», 
фактически парализовала деятельность 
всей фирмы Амелькина. Так как она изъ-
яла всю документацию фирмы и два ком-
пьютера со всеми базами данных.

Что, кстати, можно расценивать не про-
сто в качестве попытки воспрепятствова-
ния деятельности коммерческого предпри-
ятия, но и как создание возможности для 
дальнейшего хищения средств с фирмы 
Сергея Амелькина его бывшим компаньо-
ном. Так как теперь (благодаря сотрудни-
кам полиции) вся база данных фактически 
оказалась в его руках!

Однако, уже весьма быстро и от-
нюдь не сотрудниками полиции, а со-
трудниками фирмы Сергея Амелькина, 
данный злополучный сейф был обнару-
жен, доставлен и вскрыт в присутствии 
понятых. И в нём (как и предполагалось 
ранее), конечно же, не было найдено 
никаких ценностей, из-за которых мож-
но было затевать всю подобного рода 
«полицейскую спецоперацию». В ходе 
которой, кстати, на фирме было взлома-
но 10 дверей, проведено 4 обыска и были 
неоднократно тщательно «с пристрасти-
ем» допрошены все сотрудники офиса.

Руководство ЗАО «Интекс» после 
подобного рода полицейского беспре-
дела направило в различные органы, 
начиная от Генпрокуратуры и МВД Рос-
сии и кончая ГУ МВД России по городу 
Москве огромное количество заявле-
ний и жалоб.

Но, воз, как говорится, и ныне там!
Более того! Видимо, обозлив-

шись на не в меру «обидевшихся» биз-
несменов (а, может быть, – и по сговору 
всё с тем же бывшим «компаньоном»-мо-
шенником И. Кондратьевым, организо-
вавшим «пропажу сейфа» и бесконечные 
обыски) всё та же дознаватель УВД Ти-
НАО З. С. Рабазанова решила и дальше 
продолжить схему своего «полицей-
ского рейдерства». И в начале августа 

2020 года под её руководством с терри-
тории базы ЗАО «Интекс» были фактиче-
ски угнаны в неизвестном направлении 
безо всяких документов три автомоби-
ля. А ещё 11 автомобилей были попросту 
изъяты каким-то непонятным «докумен-
том», в котором нет даже подписей…

Но, и на этом «госпожа дознаватель» 
Рабазанова не остановилась. И уже 12 ав-
густа 2020 года оставшиеся на базе 8 
автомобилей были ею безо всякого 
должного оформления «конфискова-
ны», а фактически – похищены со склада 
фирмы «Интекс»!

В связи с чем, у нас невольно возни-
кает вопрос: Мы в каком сегодня госу-
дарстве живём? В государстве, в котором 
правит Его Величество Закон? Или в го-
сударстве, в котором господствует власть 
бандитов, гангстеров и нанятых ими 
полисменов?

И не перепутала ли случайно место 
своего нахождения госпожа Рабазанова?

Мы вполне допускаем, что данная «со-
трудница полиции» могла насмотреться 
западных фильмов про действия аме-
риканских гангстеров и про разборки 
между различными мафиозными струк-
турами. В состав которых, кстати, там 
постоянно входят продажные предста-
вители органов полиции.

Но, может быть, не стоит всё это с та-
кой доскональностью переносить на нашу 
российскую почву?!…

Тем более, что Россия сегодня 
твёрдо и уверенно идёт по пути сво-
его оздоровления не только в борь-
бе со страшной заразой коронавирусной 
инфекции, но и с прочими социальными 
угрозами. В том числе–и с криминальными 
явлениями. И уже скоро настанет время, 
когда мы раз и навсегда сбросим ненавист-
ные всем маски со своих физиономий.

Но, тогда спрятаться от нашего обще-
ства и от социального презрения всякого 
рода мошенникам и тем, кто им покрови-
тельствует, используя свои связи и своё 
служебное положение, будет уже вообще 
невозможно.

Видимо, над этим сегодня следует 
серьёзно задуматься бывшему «ком-
паньону» по бизнесу Сергея Амель-
кина – Игорю Кондратьеву. Весьма 
ловко пристроившемуся под сенью 
своего более успешного товарища- 
предпринимателя и пожелавшего за его 
счёт поживиться.

А также – всему руководству УВД Ти-
НАО ГУ МВД России по городу Москве. 
Потому что они своими действиями, 
вмешиваясь во взаимоотношения биз-
несменов, вместо того, чтобы заниматься 
непосредственным делом борьбы с пре-
ступностью, с преступностью реаль-
ной, а не вымышленной, не созданной 
искусственно в недрах честных и по-
рядочных предпринимателей с целью 
вымогательства из них с огромным тру-
дом добытых средств, сами фактически 
превращаются в преступные элементы!

Ибо, в таком случае сотрудники 
правоохранительных органов реально 
становятся элементами преступных 
схем и мафиозных структур, бороть-
ся с которыми уже неоднократно на раз-
ных уровнях и на различных официаль-

ных форумах призывал президент России 
Владимир Путин. О чём он, кстати, го-
ворил буквально на днях на заседании 
коллегии МВД России.

И подобного рода подход совершенно 
оправдан! Поскольку победить вирус-
ную пандемию сегодня оказалось на-
много проще, чем победить пандемию 
криминальной преступности в сфере 
деятельности административных и пра-
воохранительных органов. Так как очень 
сложно разработать и внедрить в нашу 
повседневную практику реально дей-
ствующую вакцину от этой поистине 
страшной пандемии.

Тем не менее, хочется верить в то, 
что рано или поздно, но «вакцина» для 
профилактики столь страшного заболе-
вания у нас  всё-таки будет разработа-
на. И некоторые наиболее рьяные пред-
ставители власти и правоохранительных 
органов получат её порцию в первую 
очередь. Чтобы впредь просто так, 
без документов и без  каких-либо ос-
нований они уже никогда не смог-
ли бы изымать у честных предпринима-
телей их имущество, технику и средства. 
Получая за данные свои действия «вита-
минки» в виде ощутимых пополнений 
карманов или счетов в банках от кри-
минальных элементов, решивших при-
брать к своим рукам чужой бизнес…

Все подобного рода «витаминки» 
должны быть раз и навсегда ликвидиро-
ваны. А их активные «распространители» 
заодно с «потребителями» – отправлены, 
как говорят юристы, в «места не столь 
отдалённые»!

Что же касается поведанной нами 
истории, то, дорогой читатель нашей га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ», насколько всё дале-
ко зашло в деле криминального сговора 
между бывшим «компаньоном» Сергея 
Амелькина, оказавшимся на поверку 
обыкновенным мошенником, и сотруд-
никами полиции ТиНАО города Москвы 
покажет наше дальнейшее журналист-
ское расследование.

А пока – мы направляем данный мате-
риал в Генеральную Прокуратуру и МВД 
России для проведения тщательной 
проверки по всем приведенным в нём 
фактам. И надеемся на то, что в этих 
весьма компетентных органах найдутся 
специалисты, способные слегка обуздать 
слишком завышенные аппетиты и зар-
вавшихся мошенников, и так ловко при-
крывающих их сотрудников полиции.

И сделают это так же успешно, как 
уже достаточно успешно справляет-
ся с коронавирусной пандемией наше 
прекрасное медицинское ведомство.

Поскольку одной из главных за-
дач на сегодня является не допустить 
распространения столь опасной крими-
нальной инфекции по территории всей 
нашей огромной страны! Иначе, всех нас 
ждёт неизбежная и весьма мучительная 
смерть.

В полном хаосе и в полном мраке!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ СЧИТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕ-
РАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ, В СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ, В МВД 
РОССИИ
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16 января 2021 года наша газе-
та опубликовала статью «Убий-
ца в судейской мантии» об уни-
кальной ситуации с судьёй 
Краснодарского краевого суда 
Юрием Захарчевским. Кото-
рый сам в момент исполне-
ния им судейских обязанностей 
уже фактически являлся участ-
ником головного дела. И не про-
сто участником, а — главным 
подозреваемым в совершении 
опасного преступления, за ко-
торое предусмотрено нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 12 лет.

И
менно за подобного рода престу-
пление недавно под всеобщий 
шум и практически под всена-
родное обсуждение был осужден 
известный российский артист 

Михаил Ефремов.
7 апреля 2020 года судья Юрий За-

харчевский сбил на своём автомобиле 
велосипедиста Данилу Юханова, кото-
рый впоследствии от полученной травмы 
скончался, и скрылся с места преступле-
ния. Но, был зафиксирован камерами 
наблюдения. В связи с чем, по данно-
му факту было возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч. 4 статьи 264 УК РФ.

И вот что характерно. Личность сбив-
шего велосипедиста судьи, сидевше-
го за рулём авто, была установлена сразу 
же. Тем не менее, не смотря на факт воз-
буждения уголовного дела, оно тянется 
уже почти год! И принимать реальных 
решений по нему особо никто не спешил! 
Пока в данную ситуацию не вмешалась 
наша газета «ПРЕЗИДЕНТ»!

И лишь после публикации нашей 
статьи «Убийца в судейской мантии» 
руководство Следственного Управле-
ния СК России по Краснодарскому краю 
вдруг проснулось и направило в Первое 
следственное управление ГСУ СК Рос-
сии в Ростов-на- Дону официальный до-
кумент о необходимости начать срочное 
расследование по данному уголовному 
делу. А из данного Первого следственно-
го управления ГСУ СК России Ростова-
на- Дону тут же в адрес нашей газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» поступил ответ о том, 
что «начаты активные следственные 
действия» по данному уголовному делу.

Всё это,  конечно,  прекрасно. 
Если бы не одно «но».

И заключается оно в том, что по Зако-
ну в случае, когда в отношении опреде-
лённого должностного лица или по факту 
совершения преступления, но при этом 
должностное лицо является подозрева-
емым по данному уголовному делу, оно 
должно сразу же после возбуждения 
уголовного дела быть отстранено от ис-
полнения своих служебных обязанно-
стей. На весь период проведения след-
ственных действий!

И, уж тем более, это должно отно-
ситься к представителям судейского 
корпуса!

Потому что в случае, если в конеч-
ном итоге данный судья будет признан 
виновным в совершении им уголовного 
преступления, все вынесенные им реше-
ния и постановления в период с момен-
та возбуждения уголовного дела с его 
участием могут быть признаны неза-
конными и ничтожными! Так как были 
приняты лицом, совершившим уголовно 
наказуемое деяние!

И весьма жаль, что об этом совер-
шенно не задумываются сегодня руко-
водители Краснодарского краевого суда! 
Которые, видимо, давно уже привыкли 

жить по своим особым – «кубанским 
законам»!

А для того, чтобы нашему читателю 
было понятно, в чём мы видим крими-
нальность всей подобного рода ситуа-
ции, поясняю.

Судья, в отношении которого уже 
возбуждено уголовное дело или кото-
рый является подозреваемым по опре-
делённому уголовному делу, будет 
всегда и при любых обстоятельствах 
принимать решения, удобные и нужные 
для представителей следственных орга-
нов. Потому что он в данный конкрет-
ный момент, говоря понятным языком, 
находится у них «на крючке»! И гово-
рить о  каком-либо «законном право-
судии» в подобной ситуации вообще 
бессмысленно!

Что мы прекрасно наблюдали 
и в данном случае с судьёй Юрием За-
харчевским. Который, не моргнув гла-
зом и даже не попытавшись разобрать-
ся в сути вопроса, отправил опять под 
арест ещё на три месяца ни в чём не ви-
новного офицера ФСБ России Александра 
Мрищука. И сделано это было по воле сле-
дователя СУ СК России по Краснодарско-
му краю Анатолия Шутенко. Полностью 
запутавшегося в сплетённом из ничего 
заказном уголовном деле и пытающегося 
теперь при помощи «кубанского правосу-
дия» и других противоправных методов 
любыми методами добиться своей цели. 
Пытающегося сломать и сломить стой-
кого российского офицера спецслужбы, 
выполнить поставленное криминаль-
ным сообществом задание и уйти само-
му от заслуженного наказания.

И в данной ситуации «судья- уголовник» 
стал для него и его «заказчиков» насто-
ящим подарком Судьбы! Которого они 
решили использовать, как это принято 
называть в уголовном мире, в качестве 
обыкновенной «шестёрки» для решения 
своих конкретных криминальных задач.

Если бы, конечно, в самый критиче-
ский момент не вмешалась наша газета 
«ПРЕЗИДЕНТ».

Но! Видимо, такова уж роль нашей 
газеты – своевременно вмешивать-
ся и рушить планы противоправной 
(а порой – и напрямую преступной) 
деятельности представителей адми-
нистративных и правоохранительных 
структур.

А теперь, как выяснилось, нам прихо-
дится разбираться и с противоправной 
деятельностью представителей судебных 
органов.

Что, впрочем, не удивительно. Ибо, 
многие из «слуг Закона» в судейских 
мантиях давно уже забыли о своём 
предназначении. Решили, что суд – это 
всего лишь некое коммерческое пред-
приятие, в котором можно легко и бы-
стро заработать себе на безбедную 
старость. И забыли о том, что во главу 
всего нужно ставить не интересы вы-
шестоящего начальства или тех, кто 
предоставляет тебе дополнительные 
житейские услуги, а интересы граждан 
Государства Российского и Его Величе-
ства Закона!

Поэтому, мы думаем, что история с ку-
банским судьёй Юрием Захарчевским, 
уголовное дело которого наша газета 
теперь возьмёт под свой особый кон-
троль, послужит для многих хорошим 
примером.

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ, 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ, В ФСБ РОССИИ, 
В ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ

В своём декабрьском 
номере и в Интернет- 
версии от 23 декабря 2020 года 
наша газета опубликовала 
весьма актуальную статью о си-
туации в одном из важнейших 
регионов России под заголовком 
«Чем беременна Рязань?»

И
речь там идёт, как ты помнишь, 
наш дорогой читатель, не толь-
ко о наглости некой дамочки из ад-
министрации Рязанской области, 
представившейся «беременной 

журналисткой» и попросившей прези-
дента России во время его ежегодной 
Пресс-конференции представить не-
посредственного шефа своего мужа –
вице-губернатора области Игоря Гре-
кова к высочайшему званию «Героя 
России», но и о том, что данный пред-
полагаемый «герой» ещё 20 лет назад 
был привлечён к уголовной ответствен-
ности по части 3 статьи 159 УК РФ за мо-
шенничество в крупном размере за тор-
говлю контрафактной водкой. И о том, 
что в настоящее время в Рязанской об-
ласти подобным делом активно зани-
мается ещё один высокопоставленный 
чиновник – руководитель областного 
Управления Федеральной Налоговой 
Службы Вячеслав Морозов.

При этом, господин Морозов занима-
ется не только данным видом мошенни-
чества, но и другими способами набива-
ния собственных карманов. О чём наша 
газета «Президент» публиковала свои 
материалы ещё в сентябре 2020 года.

Но, вот что интересно. Если с мни-
мым «героем» разобрались весьма бы-
стро и ему было предложено покинуть 
руководящее кресло, то главный регио-
нальный налоговый начальник, видимо, 
решил подзадержаться в своём уютном 
кабинете. И даже – повоевать с предста-
вителями федеральных СМИ.

Правда, действовать он вознамерился 
так, как действовал все предшествую-
щие годы по отношению ко всем струк-
турам, с которых самым бессовестным 
образом собирал дань и которых пытался 
держать в страхе и в полном подчинении 
собственной персоне.

Поэтому уже после публикации на-
шего первого материала под названием 
«Золотая налоговая осень» в сентябре 
2020 года в Интернет- версии газеты и по-
сле выхода в свет печатного варианта 
газеты на неё в городе Рязани по ука-
занию господина Морозова началась 
настоящая охота.

Нет. Конечно же не для того, чтобы 
детально ознакомиться с опубликован-
ным материалом, попытаться понять его 
суть и, если он не соответствует действи-
тельности, – подготовить соответствую-
щие исковые заявления в суд. Господин 
Морозов и его подельник – первый зам 
руководителя УФНС России по Рязан-
ской области Алексей Грачёв просто 
(как мы теперь достоверно выяснили) 
отдали распоряжение представителям 
областной и городской полиции отловить 
всех распространителей газеты «Прези-
дент», допросить их «с пристрастием», 
изъять у них эту «зловредную газетёнку» 
и… уничтожить её.

И именно этим по прямому указанию 
чиновника УФНС России по Рязанской 
области, о преступных деяниях которо-
го написала на своих страницах газета 
«Президент», занялись сотрудники УМВД 
России по Рязанской области. О чём у ре-
дакции нашей газеты имеются совершен-
но достоверные факты и доказательства.

Так, в соответствии с показаниями 
наших общественных распространите-
лей в городе Рязани, один из них 5 ноя-
бря 2020 года примерно в 12 часов дня 
передвигался в городе Рязани по улице 
Кальная. В это время его автомобиль был 
остановлен белым автомобилем мар-
ки УАЗ «Патриот», из которого вышли 
два человека в гражданской одежде, 
подошли к распространителю газеты, 
потребовали от него предъявить до-
кументы на машину, забрали их и его 
мобильный телефон. И предложили 
пройти к ним в автомобиль. После чего 
общественного распространителя газеты 
«Президент» фактически насильствен-
но доставили в Управление уголовного 
розыска УМВД России по Рязанской об-
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ласти. Откуда его повезли в отдел поли-
ции по городу Рязани.

В отделе полиции гражданина прове-
ли в коридор. И неизвестный ему чело-
век, не представившись и не предъявив 
ему никаких документов, начал задавать 
вопросы…

Так называемых, «сотрудников поли-
ции» интересовала информация о ещё 
одной женщине – общественной рас-
пространительнице газеты «Прези-
дент» в городе Рязани. А также – какое 
количество номеров газеты, кем и когда 
было доставлено в город Рязань для рас-
пространения.

Все эти действия, как ты, надеюсь, 
уже понял, наш дорогой читатель, дан-
ные «сотрудники полиции» проводи-
ли в коридоре!

После чего гражданина завели нена-
долго в кабинет. Быстренько составили 
какую-то бумагу. Толком даже не дали с ней 
ознакомиться. Заставили в ней наскоро 
расписаться. Потом опять загрузили в свой 
УАЗ «Патриот» и отвезли назад к оставлен-
ной на улице автомашине.

Но, уже через некоторое время 
в офис означенной выше женщины- 
распространительницы газеты «Прези-
дент» буквально ворвались сотрудники 
рязанской полиции. Которые представи-
лись оперуполномоченными уголовного 
розыска. И один из них предъявил слу-
жебное удостоверение на имя капитана 
полиции Алексея Мерзликова.

Они объявили пришедшей в недоуме-
ние женщине о том, что на неё поступило 
«заявление», и что она «поедет с ними». 
При этом, о содержании «заявления» 
говорить категорически отказались. 
Видимо, посчитав, что раскроют этим 
огромную тайну.

Женщина потребовала от сотруд-
ников полиции  какой-либо доку-
мент на право её задержания или приво-
да в полицию. Но, «сотрудники полиции» 

ничего предъявлять не стали. Да, скорее 
всего, – и не могли! Потому что действо-
вали, как мы думаем, незаконно и не 
имея на то никаких оснований.

Тогда женщина совершенно твёрдо 
заявила, что никуда не поедет! И будет 
ждать прибытия своего адвоката. На что 
«сотрудники полиции» начали угрожать 
вызовом «оперативной группы», располо-
жились в офисе и заняли выжидательную 
позицию.

Улучив момент, женщина попросту 
выскочила из офиса и уехала по своим 
делам, оставив этих «сотрудников поли-
ции» дожидаться там её адвоката.

На следующий день этой женщине 
позвонил незнакомый мужчина. Кото-
рый представился оперуполномоченным 
полиции по Октябрьскому району города 
Рязани и предложил ей прибыть в уча-
сток для «беседы». По какому поводу –
тоже не объяснил.

В этот момент и пришлось вмешать-
ся во всю данную уже ставшую весьма 
вызывающей и криминальной историю 
редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ».

Нам удалось созвониться с участко-
вым оперуполномоченным Октябрьского 
района города Рязани и поинтересовать-
ся у него, по какому такому поводу они 
устроили столь дикую охоту на обще-
ственных распространителей нашей 
газеты в городе Рязани.

И в ответ услышали весьма откровен-
ное признание!

Оказывается, вся полиция Рязанской 
области и города Рязани взялась активно 
отлавливать распространителей офици-
ально зарегистрированного в Российской 
Федерации средства массовой инфор-
мации – общественно- политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» по личному заяв-
лению и по личному указанию руководи-
теля УФНС России по Рязанской области 
Вячеслава Морозова.

Причём, как нам теперь стало из-
вестно, было дано указание не только 
«пресекать распространение» в Рязани 
нашей газеты, но и, обнаружив её, – при-
ступить к уничтожению!

И сотрудниками полиции Рязанской 
области был осуществлён акт уничтоже-
ния федерального СМИ – газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ», созданной в Администрации 
Президента России в 1993 году и яв-
ляющейся сегодня одним из ведущих 
СМИ Российской Федерации в области 
социальной политики, проводящим соб-
ственные журналистские расследования.

Причём, весьма характерным яв-
ляется факт того, что каждая наша 
публикация, касающаяся очередно-
го журналистского расследования, 
тут же направляется нами в Администра-
цию Президента России, в Генеральную 
Прокуратуру и Следственный Комитет 
России, в МВД РФ. И даже – в ФСБ России.

Поэтому публикации материала «Зо-
лотая налоговая осень», а затем – матери-
алов «Чем беременна Рязань», «Рязанское 
контрафактное похмелье» и «Рязанское 
отрезвление и начало административных 

абортов» давно знакомы во всех правоох-
ранительных, следственных и надзорных 
органах России. А также – в руководстве 
ФНС России. И данный факт подтверж-
дён тем, что по материалам, опублико-
ванным нами в этих статьях, уже самими 
органами полиции Рязанской области 
зарегистрированы официальные заяв-
ления о совершении уголовно наказуе-
мых деяний (так называемые, КУСПы), 
возбуждены расследования и начаты 
проверки. О чём редакция газеты по-
лучила от УМВД России по Рязанской 
области официальные документы.

И вдруг в редакцию газеты приходит 
интересное «уведомление». В соответ-
ствии с которым главный редактор га-
зеты должен явиться в полицию и дать 
объяснения… «почему он оклеве-
тал и оскорбил руководителя УФНС Рос-
сии по Рязанской области Вячеслава Мо-
розова и его зама Алексея Грачёва» (?).

В связи с чем, у нас невольно воз-
никает вопрос: а всё ли в порядке с го-
ловой и с совестью у тех самых руко-
водителей УМВД России по Рязанской 
области, которые решили вдруг отстаи-
вать «честь» и «достоинство» очередного 
чиновника- казнокрада, о деяниях кото-
рого написала наша газета, и по поводу 
действий которого они же сами решили 
провести проверки?

И ещё. С какой это стати вдруг сотруд-
ники полиции начали исполнять роль 
судебных органов?

Ибо, вопросы «о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации» у нас 
принято решать исключительно в су-
дебном порядке! Тем более, если речь 
идёт о публикациях в официально заре-
гистрированных в Российской Федера-
ции средствах массовой информации!

Почему же тогда сотрудники полиции 
берут на себя не свой ственные им функ-
ции?

И, уж тем более, у нас будет много 
вопросов к руководству УМВД Рос-
сии по Рязанской области по поводу 
того, на каком таком основании его 

сотрудники устроили осенью 2020 года 
совершенно дикую охоту на федеральное 
российское СМИ! И не просто охоту, а на-
стоящую «спецоперацию» с последую-
щим уничтожением экземпляров газе-
ты! Ибо, статья 58 Федерального Закона 
«О СМИ» и статья 144 УК РФ напрямую 
предусматривают административ-
ную и даже – уголовную ответственность 
(до 6 лет лишения свободы) за воспрепят-
ствование профессиональной деятель-
ности журналистов и средств массовой 
информации в Российской Федерации.

Но, видимо, кое-кто из сотрудников 
полиции Рязанской области не просто 
забыл о нормах Закона, но и решил на-
прямую пойти против того самого Уго-
ловного Кодекса, интересы которого они 
поставлены защищать от посягательств 
преступных элементов в нашей стране.

Не учли они и другого важнейшего 
социально- политического фактора.

Они по указанию своего региональ-
ного чиновника, в отношении которого 
наша газета опубликовала факты ре-
альных финансовых махинаций и мо-
шенничества, посягнули не на каких-то 
безымянных интернет- блогеров, а на 
достаточно известное федеральное пе-
чатное издание, носящее громкое и до-
статочно ёмкое название «ПРЕЗИДЕНТ».

Это издание сегодня активно 
читают и в Администрации Пре-
зидента России, и в Федеральном 
Собрании РФ, и в Правительстве Рос-
сии, и в федеральных министерствах и ве-
домствах, и во всех региональных орга-
нах исполнительной и законодательной 
власти.

Но, самое главное – как нам достовер-
но известно, нашу газету хорошо зна-
ет и частенько читает лично Президент 
России Владимир Владимирович Путин.

А это означает, что самим фактом 
преследования общественных рас-
пространителей нашей газеты в Ря-

зани и в Рязанской области и, уж тем 
более, – уничтожением отпечатанного 
тиража столь социально значимой га-
зеты сотрудники рязанской областной 
полиции выступили против политики 
главы нашего государства!

Против Президента России В. В. Пу-
тина!

А это – уже представляет собой до-
полнительный состав уголовно нака-
зуемого деяния. Так как уничтожение 
газеты с материалами о деятельно-
сти Президента России может быть 
расценено как уголовное преступле-
ние по статье 318 УК РФ (оскорбление 
представителя власти). И мы думаем, 
что кое-кому из руководства УМВД Рос-
сии по Рязанской области уже следует 
всерьёз задуматься о своей будущей судь-
бе. И о том, стоит ли в дальнейшем так 
активно защищать (вопреки норме и бук-
ве Закона) интересы зарвавшегося ре-
гионального чиновника, потерявшего 
всякую честь и совесть и надеющего-
ся на свою полную безнаказанность в со-
вершении своих преступных деяний.

А пока не поздно, мы советуем пред-
ставителям всё тех же органов полиции 
всерьёз, а не для «галочки», начать рас-
следования весьма сомнительных с точки 
зрения Закона «деяний» руководителей 
УФНС России по Рязанской области. Пока 
этого за них не сделали мы – независи-
мые журналисты!

И ещё один совет. Никогда и ни при 
каких обстоятельствах самим сотруд-
никам правоохранительных органов 
впредь не нарушать Федерального Закона 
«О СМИ» и Уголовного Кодекса России.

Иначе, в один прекрасный момент 
они запросто могут оказаться на скамье 
подсудимых.

Без погон, без званий и без чинов…

ПРОШУ ДАННУЮ СТАТЬЮ СЧИТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 
В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ 
РФ, В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ И В МВД РОССИИ
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Складывается впечатле-
ние о том, что на протяжении 
многих лет все администра-
тивные, правоохранитель-
ные, следственные, надзор-
ные и судебные органы Кубани 
были поражены тяжелейшим 
органическим пороком – запо-
ром! И любая попытка хоть как-
то пробиться в данные органы 
простым рядовым гражданам 
региона для решения своих 
насущных проблем, для восста-
новления законности и устра-
нения явной несправедливости 
всегда оставались тщетны-
ми. И лишь очень небольшая 
группа «просителей» (как 
правило, заходящих с «заднего 
хода» и по «особой рекомен-
дации» и заносящих предста-
вителям всех этих «солидных» 
органов весьма внушительные 
суммы денег) могла рассчиты-
вать на благоприятный исход 
своих дел.

И
сие положение настолько укорени-
лось в сознании не только самих 
чиновников Кубани и представите-
лей всех правоохранительных ор-
ганов, но и прочих жителей края, 

что иначе они себе даже не представляют 
его существование. В связи с чем, ско-
рее всего, далеко не случайно и не про-
сто в виде некой безобидной оговорки 
человек, именующийся нынче «главой 
Кубани», Вениамин Кондратьев во вре-
мя одного из своих административных 
совещаний окрестил свой край термином 
«анальный».

Видимо, именно поэтому о, так назы-
ваемом, «кубанском правосудии» по всей 
нашей Великой Матушке- России давно 
уже ходят настоящие легенды. Потому 
что здесь, на Кубани, давно уже суще-
ствует настоящий «Прейскурант расце-
нок на оказание судейский услуг». И за 
каждое судейское действие обозначе-
на конкретная сумма со многими ну-
лями! Которую, как и положено в на-
стоящем «анальном крае», тихонечко 
заносят с чёрного («анального») хода 
для успешного решения того или иного 
судебного вопроса.

Наверное, именно поэтому так спо-
койно и вольготно чувствуют себя здесь 
чиновники любых рангов. Ибо, они, на-
хватавшие миллионы руб лей со своих 
сограждан и наворовавшие огромные 
средства из государственного бюджета, 
вполне в состоянии оплатить по данному 
«прейскуранту» услугу любого судьи!

Но, это, конечно, лишь в том слу-
чае, если «дело»  всё-таки каким-то 
совершенно непостижимым обра-
зом дойдёт до суда. А чтобы подоб-
ного не случилось, у чиновников 
Кубани всегда под рукой имеются 
послушные и весьма падкие до денег 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов (полиции), следствия и проку-
ратуры. С которыми у них тоже давно 
здесь сложился достаточно крепкий 
«деловой альянс». И тоже, в какой-то 

Как уже, видимо, заметил 
наш дорогой читатель, газе-
та «ПРЕЗИДЕНТ» уделяет 
особое внимание проблемам 
развития и деятельности пра-
воохранительных, следствен-
ных, надзорных и судебных 
органов России и её регионов. 
Но, так уж получилось, что 
одним из ключевых регионов, 
ставших главной зоной наших 
журналистских расследова-
ний за последние 1,5–2 года 
оказалась Кубань.
И скорее всего это произо-
шло не случайно.

А
нализируя состояние дел во всех 
данных структурах Кубани, мы со-
вершенно неожиданно для себя 
пришли к выводу о том, что по-
давляющее большинство их со-

трудников и руководителей, по всей ве-
роятности, имеют здесь не юридическое 
образование, а дипломы совершенно 
иного профиля.

И гадать насчёт данного «профиля» 
долго не приходится.

Подавляющее большинство сотрудни-
ков следственных, надзорных и судебных 
органов Кубани, судя по всему, оканчи-
вали цирковые училища.

Потому что вместо норм Права и рос-
сийских Законов эти сотрудники в совер-
шенстве изучили иные предметы. Среди 
которых можно отметить следующие: 
«следственную акробатику» и «жонгли-
рование фактами», «правовые фоку-
сы с элементами иллюзии» и «силовое 
давление на свидетелей».

И, конечно же, – криминальную 
«судебно- следственную эквилибристи-
ку»! Которая идёт здесь как единая ком-
плексная программа для представителей 

 СУДЕБНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ 

СУДЕБНО- СЛЕДСТВЕННАЯ 
ЭКВИЛИБРИСТИКА

 ВОЗМЕЗДИЕ

СЛАБИТЕЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ КУБАНИ ДЛЯ КУБАНИ 
ОТ ФСБ РОССИИОТ ФСБ РОССИИ

степени – «анального» характера! То есть, 
всё с того же – «чёрного хода»!

И данные «прислужники Закона» 
(извини, дорогой читатель, но иначе 
назвать этих граждан у меня не поднима-
ется рука) в любой момент и по любому 
указанию любого кубанского чиновника 
готовы состряпать уголовное дело в отно-
шении любого неугодного или чересчур 
активного гражданина. А, с другой сто-
роны, – те же самые «прислужники Зако-
на» в любой момент готовы сделать всё 
возможное для того, чтобы «отмазать» 
любого чиновника от явного преступно-
го деяния. Сделав это всего лишь одним 
росчерком своего пера – написав в офи-
циальном документе сакраментальную 
фразу: «в связи с отсутствием в действиях 
(такого-то чиновника) состава престу-
пления, в возбуждении уголовного дела 
отказать».

Всё, что я сейчас попытался вкратце 
изложить, на медицинском языке на-
зывается достаточно ёмким и кратким 
термином «анамнез заболевания». А если 
говорить о диагнозе, то он тоже доста-
точно прост. Это – хроническая и весьма 
застарелая «КОРРУПЦИЯ ЗАПОРНОГО 
ХАРАКТЕРА»!

Но, как показывает практика, при 
местной анестезии и с применением 
средств местного уровня данное забо-
левание на Кубани никогда не лечилось.

К тому же – данное заболевание дало 
здесь уже такие метастазы, от которых 
может пострадать не только данный 

регион, но и вся Россия в целом. И, ви-
димо, совсем не случайно по итогам 
2020 года Кубань вошла в число наибо-
лее коррумпированных регионов нашей 
страны. А посему лечить данную страш-
ную социальную болезнь предстоит уже 
органам государственного уровня!

И процесс этого лечения уже начался.
Первую порцию слабительно-

го от ФСБ России кубанская мафиозная 
структура получила 10 марта 2021 года.

В этот день в Октябрьский районный 
суд города Краснодара прибыли сотруд-
ники московского подразделения ФСБ 
России и прямо с поличным при полу-
чении взятки арестовали председателя 
данного суда Геннадия Байрака.

И произошло это, как мы подозрева-
ем, отнюдь не случайно.

Ибо, именно в данном районном 
суде вот уже второй год подряд идёт 
рассмотрение достаточно скандально-
го и достаточно уникального по сво-
ей противоправной сути «уголовного 
дела» в отношении офицера ФСБ России 
Александра Мрищука. А также – состря-
панного буквально на пустом месте про-
дажными кубанскими пинкертонами 
«Дела ЕНОТов».

Об этой поистине удивительной исто-
рии со столь странными «уголовными 
делами» наша газета сделала уже массу 
публикаций. И, как мы подозреваем, 
 всё-таки часть из них попала на стол 
руководству Генеральной прокурату-
ры, Следственного Комитета и ФСБ Рос-

сии. А также – была внимательно про-
читана в Администрации президента 
России.

Потому что здесь в настоящее время 
просматриваются ярко выраженные 
метаморфозы. О чём достаточно чёт-
ко и красноречиво неоднократно на раз-
личных уровнях рассказывал нам ад-
вокат Янис Юкша. И что очень чётко 
усмотрели сотрудники Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Включая саму лично 
Татьяну Москалькову.

И заключаются данные «метаморфо-
зы» в следующем.

Оперативный сотрудник ФСБ Рос-
сии Александр Мрищук по какой-то 
непонятной причине за НЕСОВЕР-
ШЁННОЕ им преступление (хотя, ему 
абсолютно безосновательно вменяется 
3 эпизода в московском (!) регионе) 
почему-то находится в следственном 
изоляторе города Краснодара!

Следствие в отношении него прово-
дит Следственное Управление Следствен-
ного Комитета России по Краснодар-
скому краю!

А решение о заключении его под стра-
жу принимает районный Октябрьский 
суд города Краснодара!

При этом, так называемые «потер-
певшие» – это лица, привлеченные к уго-
ловной ответственности Люберецким 
городским судом Московской обла-
сти по статье «контрабанда в особо круп-
ных размерах»!

Но,  ни ку банских с ледов ате-
лей, ни кубанских прокуроров, ни ку-
банских судей данные обстоятельства 
абсолютно не волнуют и не смуща-
ют. И они продолжают делать своё чёр-
ное дело.

Однако, проходит время. И руко-
водителя Следственного Управления 
Кубани – молодого и весьма поднато-
ревшего во всех этих достаточно не-
приглядных и недостойных игрищах 
генерал- лейтенанта юстиции Вадима 
Бугаенко с треском снимают с должно-
сти и отправляют в отставку!

Далее – в наручниках, у всех на виду 
прямо из служебного кабинета выводят 
председателя Октябрьского районного 
суда Краснодара Геннадия Байрака!

А в отношении судьи Краснодарско-
го краевого суда Юрия Захарчевского, 
принимавшего решение о продлении 
срока содержания под стражей офицера 
Мрищука, в настоящее время ведётся 
следственное дело по поводу его при-
частности к убийству человека во время 
ДТП!

Как тебе нравится подобного рода 
развороты, наш дорогой читатель?!

Не слишком ли крутые «метамор-
фозы» сегодня наблюдаются во всей 
правоохранительной, следственной, 
надзорной и судебной системах Куба-
ни? И не слишком ли далеко занесло сей 
край по его «анальному пути развития»?

Потому что, если верить таким 
опытным юристам и адвокатам как 

Татьяна Москалькова и Янис Юкша, 
при подобном пути развития этот ре-
гион России уже в самое ближайшее 
время может превратиться в один из са-
мых «проблемных» регионов нашей 
страны.

Только, вот, «проблемы» эти придёт-
ся решать, как мы уже сказали выше, 
отнюдь не терапевтическими, а хирур-
гическими способами. И, как говори-
ла героиня популярного российского 
фильма «Покровские ворота», придётся 
«резать к чёртовой матери, не дожидаясь 
перитонита!»

И, видимо, уже в самое ближайшее 
время следом за Геннадием Байра-
ком, в «места не столь отдалённые» 
должны отправиться целый ряд предста-
вителей кубанских правоохранительных, 
следственных, надзорных и судебных 
органов. Среди которых мы очень хо-
тели бы увидеть уже хорошо известных 
нашим читателям «следователя» Анато-
лия Шутенко и его непосредственного 
начальника Вадима Бугаенко. А также –
судью Юрия Захарчевского. Посколь-
ку в распоряжении нашей газеты есть не-
опровержимые доказательства того, что 
всё, так называемое, «дело ЕНОТов», а за-
тем – и «дело Мрищука» были представи-
телями кубанского следствия полностью 
сфальсифицированы. Так как в основу 
«дела ЕНОТов» были положены фальши-
вые показания. От которых впоследствии 
все, от имени кого они там фигурируют, 
полностью отказались. И даже гражда-
нин, в отношении которого, якобы, было 
совершено вымогательство, дал разъяс-
нения о том, что никто, ничего и никог-
да с него не «вымогал». И всё это – плод 
фантазий представителей следственных 
органов!

Таким образом, наш дорогой чита-
тель, видимо, даже самому несмыш-
лёному и самому слабо разбирающе-
муся в вопросах законности и права 
человеку становится абсолютно понят-
но, что данные «следственные органы» 
нуждаются в серьёзном и кардинальном 
лечении!

А пока, видимо, в качестве некой 
профилактической меры руководство 
Центрального Аппарата ФСБ России ре-
шило сделать небольшую «вакцинацию» 
всей мафиозной системе Кубани. И арест 
председателя Октябрьского районного 
суда Геннадия Байрака мы рассматрива-
ем именно как введение этой самой про-
филактической социальной «вакцины» –
своего рода «слабительного средства». 
Которое позволит как можно быстрее 
выявить всю порочную систему и схему 
мафиозных связей и преступной деятель-
ности всех участников данного «аналь-
ного сообщества».

Только, как нам кажется, процесс ма-
фиозного коррупционного запора на Ку-
бани уже настолько застарел и настолько 
принял агрессивный характер, что, ско-
рее всего, одним сеансом «социального 
вакцинирования» здесь уже не обой-
тись. И потребуется целая серия «опе-
ративных мероприятий» по серьёзно-
му оздоровлению всего регионального 
организма.

Не исключающих, кстати, и такую 
меру как «ампутация»…

Но, это уже будет другая история…

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

он? А свой Краевой суд – в обыкновен-
ный «суд Шапито»? Потому что именно 
председатель суда несёт персональную 
ответственность за всю кадровую по-
литику в своём подведомственном 
учреждении. А судья, находивший-
ся за рулём автомобиля, сбивший на-
смерть человека и скрывшийся с места 

всех участников судебно- следственного 
процесса.

О том, что представители кубанского 
следственного и судейского сообщества 
давно уже утратили всякую реальную 
связь с действующим российским зако-
нодательством и превратили весь процесс 
следствия и рассмотрения дел в суде в не-
кое цирковое представление, наша газета 
описала в целом ряде своих статей по делу 
офицера ФСБ России Александра Мрищу-
ка и членов РОО «ЕНОТ». Которые вот 
уже второй год мусолятся в Следственном 
Управлении СК России по Краснодарско-
му краю при активной поддержке со сто-
роны представителей кубанского судей-
ского корпуса.

При этом, фабула самого «дела» офи-
цера ФСБ Мрищука настолько смехот-
ворна и настолько притянута за уши, 
что всё это больше смахивает на некий 
балаганный фарс. Но, тем не менее, 
данный фарс продолжают разыгрывать 
сотрудники следствия и судьи, фактиче-
ски выступая в роли балаганных шутов.

И даже фамилия следователя, ведуще-
го данное балаганное «дело» полностью 
соответствует его сути. Поскольку вести 
данное «дело» поручено некому субъек-
ту по фамилии Шутенко.

Вот Шутенко и старается во всю мочь 
своих шутовских сил! Придумывая и ра-
зыгрывая всё новые и новые шуточки…

Правда, цена данным «шуточкам» бы-
вает порой несопоставима с теми нор-
мами Права, на основе которых он дол-
жен действовать! О чём нашей газете 
недавно весьма подробно рассказал 
одни из адвокатов Александра Мрищу-
ка – Янис Юкша.

Так, к примеру, мистер Шутенко 
может устроить из стандартной про-
цедуры «очной ставки» настоящий 
спектакль, в ходе которого постарается 
вдоволь поиздеваться и над подслед-
ственным, и над его официальным ад-
вокатом. А потом, совершенно не стес-
няясь, – запросто заявить о том, что ему 
вообще неважно, по какой конкретно 
статье Уголовного Кодекса будет об-

винён его подслед-
ственный. Главное –
чтобы он просто был 
обвинён! Хотя бы за 
 что-нибудь!

Как тебе нравит-
ся подобного рода 
подход, мой дорогой 
читатель?

То есть,  следо-
вателю в принципе 
неважно, в чём кон-
кретно виноват и ви-
новат ли вообще его 
подследственный. 
Ему важно лишь одно: 
чтобы любым путём 
получить от него при-
знательные показа-
ния или доказать то, 
чего никогда не было.

Подобного рода 
приёмам сегодня 
могут научить лишь 
в цирковом учили-
ще – в отделении 
и л л ю з и о н и с т о в . 
Поэтому у нас есть серьёзное подозре-
ние в том, что человек по фамилии 
Шутенко, представляющийся нынче 
«следователем по особо важным делам» 
Краснодарского края, на самом деле яв-
ляется профессиональным фокусником- 
иллюзионистом.

Не меньшее удивление вызыва-
ет у нас и судебная власть Кубани.

Только здесь поручить вести дела 
по особо важным уголовным процессам 
могут судье, который сам в настоящее 
время является участником уголовного 
преступления, и в отношение которого 
вот уже почти год ведётся следствие по уго-
ловной статье, предусматривающей на-
казание от 5 до 12 лет лишения свободы.

В связи с этим, конечно, очень хо-
телось бы задать вопрос председателю 
Краснодарского краевого суда Алексею 
Шипилову: зачем он решил превратить 
всю систему правосудия в своём регио-
не в один сплошной цирковой аттракци-

жется, никто из представителей след-
ственных и судебных органов Кубани 
сегодня даже не хочет задумываться. 
Поэтому и продолжают творить цир-
ковые чудеса: на глазах у целого реги-
она и у всей страны совершать голово-
кружительные «правовые кувырки», 
жонглирование фактами и события-

В своём выступлении, говоря о глав-
ных задачах всех государственных 
органов страны и службы безопасно-
сти в столь важный для России предвы-
борный год, глава государства совер-
шенно неоднозначно заявил о том, что 
«конституционные гарантии граждан 
свободно, в рамках демократических 
процедур избирать своих представителей 
должны быть надёжно защищены от лю-
бых провокаций».

При этом, как нам думается, пре-
зидент России имел ввиду не только 
провокации извне, но и те провокации, 
которые могут быть созданы внутри 
самой нашей страны в результате дей-
ствий разного рода «цирковых деятелей». 
Подобных тем, что мы сегодня в таком 
ярком свете видим на Кубани. Устраи-
вающих сеансы «судебно- следственной 
эквилибристики» в регионах России и на-
страивающих граждан страны на оппози-
ционный лад. Который самым активным 
образом используется сегодня нашими 
политическими врагами и в Европе, и за 
океаном.

Поэтому, когда представители су-
дебных органов Кубани в очередной 
раз принимают те или иные решения, 
грубо попирая букву и норму Закона, 
они должны совершенно чётко осозна-
вать, что реально работают в пользу тех 
самых враждебных сил, о которых так 
ярко и образно говорил в своём докла-
де на коллегии ФСБ России наш прези-
дент Владимир Путин.

И когда адвокату вместо положен-
ных по Закону 7 дней сообщают о про-
ведении судебного заседания по апел-
ляционной жалобе в отношении его 
подзащитного всего за 12 часов до её рас-
смотрения в суде (как это только что про-
изошло в очередной раз по «делу Алек-
сандра Мрищука»), это как раз и есть 
прямое и грубейшее нарушение Его 
Величества Закона.

Которое в конечном итоге может 
привести к полному краху всего нашего 
государства!

Безо всяких «внешних врагов» и «внеш-
неполитических факторов»!

Поэтому у редакции газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» есть к представителям следствен-
ных и судебных органов Краснодарского 
края один простой, но достаточно твёр-
дый совет:

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИЗ-
ДЕВАТЬСЯ НАД СИСТЕМОЙ РОС-
СИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ, НАЧАТЬ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО В ПРЕДЕЛАХ НОРМ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА И НАПРЯМУЮ ВЫПОЛНЯТЬ 
УКАЗАНИЯ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ГО-
СУДАРСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПРОВОКАЦИЙ! НАЧАВ ДАННЫЙ ПРО-
ЦЕС С СЕБЯ!

происшествия, не имеет даже мораль-
ного (не говоря уже об уголовном) 
права участвовать до завершения след-
ствия в  каких-либо судебных процес-
сах и судить других людей!

Но, видимо, ни нормы Права, ни нор-
мы Морали давно уже в «кубанском пра-
восудии» не работают!

А зря! Потому что, если бы данный 
судья Юрий Захарческий вдруг (не дай 
Бог!) оказался судьей в процессе по делу 
того же Алексея Навального, можно себе 
представить какими комментариями 
разразились бы все мировые СМИ! И как 
вопили бы сегодня на все лады не только 
зарубежные, но и все наши отечествен-
ные оппозиционные лидеры!

И, думаю, что в этом случае судья удо-
стоился бы от «оппозиционного» блогера 
звания не «оберштурмбанфюрер», а, как 
минимум, «дуче»!

Только над подобного рода поли-
тическими «эффектами», как нам ка-

ми. И хождение по тонкому канату, 
который они по какой-то непонятной 
причине решили назвать «Правосу-
дием».

Но, при этом, ни следователь Шу-
тенко, ни судья Захарчевский, ни 
председатель краевого суда Шипилов 
так до сих пор и не поняли, что вступи-
ли они на чрезвычайно шаткий, весь-
ма скользкий, а, следовательно, – очень 
опасный для жизни не только Куба-
ни, но и всей России, путь по тонкому 
цирковому канату под самым куполом 
своего судебного цирка.

И ещё неизвестно, хватит ли у них 
навыков для преодоления этого столь 
опасного пути над пропастью.

А то, что под ними – настоящая поли-
тическая, а не какая-то артистическая, 
пропасть можно судить по выступлению 
президента России Владимира Пути-
на на коллегии ФСБ России 24 февраля 
2021 года.
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Видимо, это уже становит-
ся своеобразной традицией, 
что в адрес редакции нашей 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» систе-
матически в последнее время 
поступают материалы о де-
ятельности некоторых лич-
ностей, принимавших самое 
активное участие в экономи-
ческом и социальном развале 
России в 90-е и начале 2000-х 
годов. И от которых руковод-
ство нашей страны медлен-
но, но уверенно, избавлялось 
все последующие годы. Избав-
лялось не без труда и не без 
определённых проблем. Испы-
тывая порой при этом активное 
сопротивление со стороны, так 
называемой, «либеральной 
общественности» и предста-
вителей определённого госу-
дарственного лобби, воспитан-
ного и выращенного в период 
господства в России группи-
ровки гайдаровских «младо-
реформаторов». Продолжаю-
щих до сих пор осуществлять 
свои попытки навязать свою 
идеологию нашему государ-
ству во время проведения своих 
ставших уже традиционными 
ежегодных «Гайдаровских фо-
румов».

О
дним из таких последышей «мла-
дореформаторской» группировки, 
безусловно, является достаточно 
странный «экономист» и «по-
литик» Иван Стариков. О кото-

ром мы сегодня и начнём рассказ нашим 
читателям.

Чтобы понять всю остроту ситуа-
ции, о которой мы постараемся пове-
дать нашему читателю, хотим лишь 
слегка напомнить тот административно- 
политический жизненный путь, который 
проделал данный персонаж.

На заре своей карьеры Иван Стариков 
был простым агрономом. Затем – дирек-
тором сельскохозяйственного акционер-
ного предприятия. После чего – на так 
называемой «демократической волне» 
пулей влетел в 1993-м году в Государ-
ственную Думу, где сразу же занял пост 
зампреда Комитета по аграрным во-
просам. Но, в 1995 году – очень захотел 
стать губернатором Новосибирской обла-
сти. И выборы эти, конечно же, проиграл.

Однако, огорчаться не стал. Потому 
что тут же был назначен на пост заме-
стителя министра экономики России.

А какова была эта самая «экономиче-
ская политика» в данный период, мы ду-
маем, дорогой наш читатель, ты очень 
хорошо помнишь. И одним из глав-
ных её проводников как раз и был госпо-
дин Стариков! Вплоть до 2000 года, когда 
данное «министерство» было фактически 
ликвидировано и реорганизовано (уже 
при новом президенте России Владимире 
Путине) в «Министерство экономическо-
го развития и торговли».

Затем были долгие административ-
ные и политические шатания и шараханья. 
Которые сначала привели его в «Союз Пра-
вых Сил» (СПС), а затем – и в штаб по вы-
движению в депутаты Государственной 
Думы России Михаила Ходорковского.

Но, почувствовав, что с Ходорков-
ским он быстро «вылетит в трубу», госпо-
дин Стариков уже в 2005 году перекиды-
вается на другого «кандидата» – Михаила 
Касьянова. А в 2012 году идёт ещё даль-
ше. И становится доверенным лицом Ми-
хаила Прохорова на выборах президен-
та России. И даже пытается вой ти в так 
называемый «Координационный Совет 
Оппозиции»…

Подобного рода «политические те-
лодвижения» говорят лишь о том, что 
Иван Стариков всегда, везде и во все 
времена пытался найти некую «золотую 
жилку», которую мог бы использовать 
для решения своих собственных, видимо, 
известных лишь одному ему целей и за-
дач. Но, при этом, совершенно очевидно 
одно. Ни одна из данных целей и задач 
никогда не совпадала с задачами реаль-
ного возрождения Государства Россий-
ского.

Тем не менее, постоянно, исполь-
зуя свои многочисленные наработан-
ные в процессе своей весьма «много-
гранной политической деятельности» 
контакты, он умел находить для себя 
весьма удобные, доходные и «тёплые» ме-
ста под нашим государственным небом.

Так произошло и в 2020-м году.
Совершенно неожиданно для всех 

в феврале 2020 года Иван Стариков 
вдруг стал «ведущим экологом» Рос-
сии и был назначен на должность ди-
ректора Федерального государственного 
бюджетного учреждения (ФГБУ) «ВНИИ 
Экологии».

Такая должность подразумевала 
наличие научных регалий и опыт ра-
боты в природоохранной сфере, кото-
рых у соискателя не имелось. Также 
был серьезный скепсис со стороны 
ученых из РАН и отраслевых специа-
листов. Но их критику тогда отвергли: 
мол, за него просят люди с громкими 
именами.

И подобного рода «назначение» не про-
шло для столь значимого научного учреж-
дения бесследно. Тем более, что институт 
являлся старейшей природоохранной 
научной организацией. Вёл свою исто-
рию он с 1952 года, а с 1979 по 2016 год 
назывался ВНИИприроды.

 ПЕРЕРОЖДЕНЦЫ

Последыш «младореформаторов» 
как экологическое бедствие для России

В результате назначения на должность 
директором туда Ивана Старикова фак-
тически произошла кардинальная смена 
курса его развития в сторону коммерци-
ализации деятельности, растранжири-
вания имущества и бюджетных средств.

Сначала все шло вроде бы хорошо. Ста-
риков быстро подружился с доверенным 
человеком вице-премьера по аграрным 
вопросам Алексея Гордеева – Владимиром 
Логиновым, который курировал в Ми-
нистерстве природных ресурсов России 
мусорную реформу. Были большие пла-
ны по освоению многомиллиардного 
бюджета федерального проекта «Чистая 
страна» (главная цель – рекультивация 
почти 200 мусорных свалок в черте рос-
сийских городов). Даже запустили на базе 
ВНИИ «Экология» проектный офис этого 
масштабного проекта. Министерство вы-
делило первые деньги, но Стариков не по-
делил, видимо, что-то с министерским 
начальством и проектный офис вме-
сте с большими деньгами из института 
отозвали.

Потом институт в результате «ини-
циативной деятельности» Старикова 
получил деньги на подготовку страте-
гии по расширенной ответственности 
производителей (РОП) в части пере-
работки упаковки от товаров. Однако 
концепция РОП получилась настолько 
сырой, что против нее взбунтовался биз-
нес. Более того, из-за этой непрофес-
сиональной поделки возник конфликт 
между Минэкологии и Минпромторгом.

Концепция эта была заказана у сто-
ронних лиц при участии бывшей Совет-
ником по внебюджетной деятельности 
директора ВНИИ Пыжовой Т. В.

Осенью 2020 года произошел целый 
ряд резонансных экологических со-
бытий, где профильному федераль-
ному министерству потребовалась 
экспертная помощь: противостояние 
общественности и Башкирской со-
довой компании из-за горы Куштау, 
утечка грязных стоков в Усолье- 
Сибирском и массовая гибель морской 
фауны у берегов Камчатки. И, к удив-
лению руководства ведомства, ни по 
одному из указанных событий во ВНИИ 
«Экология» не нашлось ни компетент-
ных специалистов, ни содержательных 
предложений касательно плана действий.

Провал министерства по научно- 
экспертному сопровождению экологи-
ческих инцидентов был вызван полным 
крахом в профильной научной органи-
зации – ВНИИ «Экология» и полной про-
фессиональной беспомощностью его 
директора.

Такое положение дел поразило мини-
стра Дмитрия Кобылкина, и он назначил 
куратора ВНИИ «Экология» в лице своего 
доверенного человека – замминистра 
Елены Пановой. Проведенная Министер-
ской комиссией проверка деятельности 
подведомственной организации при-
вела ее в состояние шока. Свои выводы 
Елена Панова озвучила в ходе конферен-
ции с министром экологии Дмитрием 
Кобылкиным и Иваном Стариковым.

Выяснилось, что в результате бурной де-
ятельности господина Старикова в штате 
института научных сотрудников осталось 
всего 28% от общего штата (да и трудятся 
они в основном на 25% от ставки).

А 72% – это обслуживающий и руково-
дящий персонал: секретари, помощники, 
советники, в основном приближенные 

директора. Было зафиксировано много 
нарушений трудового и антикоррупци-
онного законодательства.

Назначенный в феврале 2020 года 
директором ФГБУ «ВНИИ Экология» 
МПР РФ Стариков И. В. не провел ин-
вентаризацию и приемку дел, дело-
вой и финансовой документации, уволив 
всю финансовую службу: не отчитавше-
гося главного бухгалтера и заместите-
ля по экономике, бухгалтеров, выпла-
тив на основании единолично принятого 
решения необоснованно завышенные 
выходные пособия.

Кроме этого, выплатил 100 тыс. руб. 
необоснованную премию начальнику 
юридического отдела некоему граж-
данину Горину, находящемуся под 
следствием и, как выяснилось, – в фе-
деральном розыске под своей преды-
дущей фамилией.

В нарушение установленного рас-
порядительными документами Мини-
стерства порядка были без  какого-либо 
согласования были приняты на работу 
главный бухгалтер, заместители и со-
ветники директора. Совокупный фонд 
оплаты труда приближенных Старико-
ва И. В. составил примерно 14,7 млн. руб.

«Штатное расписание» Института 
использовалось последышем «младо-
реформаторов» Иваном Стариковым для 
приема на работу знакомых, не имею-
щих вообще никакого отношения к де-
ятельности данного учреждения лиц. 
При этом, им осуществлялись выпла-
ты в разы превышающие выплаты со-
трудникам, выполняющим темы госу-
дарственного задания. Также, им был 
принят на работу в Учреждение некий 
Петрищев И. В. – протеже Логинова В., 
уволенного из Минприроды РФ.

И вот что характерно. Средства, 
заработанные подразделениями 
и сотрудниками Института по вне-
бюджетным договорам, были растра-
чены на цели, не имеющие отноше-
ния к предметам договоров. А возникшие 
задолженности по оплате Учреждение 
покрывало за счет средств бюджетных 
ассигнований. Что спровоцировало цепь 
неплатежей и нарастание задолженно-
стей перед сотрудниками и нецелевое 
расходование бюджетных средств.

Аналогичная ситуация сложилась 
и с нецелевой растратой средств, посту-
пивших на доплату научным сотрудни-
кам Института в соответствии с Указом 
Президента о поддержке отечествен-
ной науки. Государственным задани-
ем на 2020 год было установлено 46 тем 
научных работ на сумму более 110 млн. 
руб лей. В том числе – почти 34 миллиона 
руб лей целевых средств – на повышение 
оплаты труда научных сотрудников в со-
ответствие с майским Указом Прези-
дента о поддержке науки. Из этих почти 
34 млн. руб. целевых президентских руб-
лей за 10 месяцев 2020 года было выпла-
чено по назначению лишь 12,5 млн. руб-
лей. И то, второй транш – всего в размере 
5,3 млн. руб. был произведен только по-
сле проверки Минприроды РФ. А все-
го по состоянию на 1 ноября 2020 сумма 
задолженности по невыплатам научным 
сотрудникам Учреждения (с учетом на-
логов) составил 42 млн. руб лей.

Самовольное нецелевое расходование 
бюджетных и внебюджетных денежных 
средств Учреждения, а также отсутствие 
необходимой квалификации работников 

административного и хозяйственного 
блока привели Учреждение к многомил-
лионным кредиторским задолженно-
стям по социально защищенным статьям 
расходов, которые обременили бюджет 
Российской Федерации в лице Минпри-
роды России.

На должность главного бухгалте-
ра в Учреждение директором Стари-
ковым И. В. была принята некая ма-
дам Щербакова А. О., не обладающая 
достаточной квалификацией. Которая 
осуществляла ведение финансовой 
деятельности без оформления подпи-
си в органах федерального казначейства. 
Стариков, конечно же, был информи-
рован о действиях главного бухгалте-
ра, но мер по наведению порядка им при-
нято так и не было.

Финансовые платежи в данном бюд-
жетном учреждении были умышленно 
организованы таким образом, что за все 
время работы главным бухгалтером ма-
дам Щербаковой платежи в казначействе 
осуществлялись с грубейшими наруше-
ниями. Потому что вместо подписи глав-
ного бухгалтера документы оформлялись 
электронной подписью ненадлежащего 
лица – научного руководителя учреж-
дения Соловьянова А. А., что нарушает 
действующее гражданское законода-
тельство и требования Минфина России.

Более того, в нарушение Федераль-
ного Закона «О бухгалтерском учете», 
директором Стариковым И. В. умыш-
ленно в течение 10 месяцев не была 
оформлена подпись главного бухгал-
тера на финансовых документах. Что 
подтверждает умысел и намерения в осу-
ществлении им незаконных финансовых 
действий. В подтверждение есть скрин 
официальной программы «1С» учрежде-
ния, где видны фактические подписанты 
документов. А 2 ноября 2020 года мадам 
Щербакова неожиданно уволилась с ве-
дома директора без передачи дел, что 
полностью противоречит требованиям 
Минфина к приему и увольнению глав-
ных бухгалтеров.

Кроме того, по прямому личному ука-
занию директора Старикова И. В. вводи-
лись новые должности административно- 
управленческого персонала в «штатное 
расписание» Учреждения. Без под-
писания соответствующих прика-
зов, и получения необходимых согласо-
ваний Учредителя, чего требует Устав 
Учреждения. И это позволило бескон-
трольно использовать денежные средства 
федерального бюджета на заработные 
платы административно- управленческого 
персонала и привело к постоянному воз-
растанию задолженности по заработной 
плате научным работникам Института.

Сумма задолженности по содержа-
нию имущественного комплекса Усадь-
бы «Знаменское- Садки», являющегося 
памятником истории и архитектуры, 
охранные обязательства которого ле-
жат на Учреждении, тоже состави-
ла на 1 ноября 2020 года более 25 млн. 
руб лей.

При этом, систематически не вы-
полняя обязательства перед бюджетом, 
директором Института противозакон-
ным способом были заключены, ми-
нуя контрактную службу Учреждения, 
договоры на выполнение архитектур-
ных и иных необязательных изыска-
ний на сумму более 3 млн. руб лей. 
Исполнителем по договору выступила 

некая госпожа Семенова В. В. – близкая 
знакомая директора Старикова И. В. По-
лучив оформленные ненадлежащим 
способом финансовые обязательства 
Учреждения и авансовые платежи, 
Семенова В. В. до сих пор настойчиво 
требует от Учреждения полного расче-
та. А в качестве аргумента прилагаются 
распечатанные картинки из Интернета, 
выдаваемые за результаты работы.

В настоящее время материалы на-
правлены в лабораторию судебной 
строительной экспертизы на предмет 
установления соответствия состава и ка-
чества принятых директором материалов 
установленным нормам и требованиям.

В ходе внутреннего документального 
аудита по итогам проверки были также 
обнаружены оригиналы документов, 
подтверждающие право оперативного 
управления всем имущественным ком-
плексом усадьбы «Знаменские Садки» и 8 
охранных обязательств. Тогда как дирек-
тором Стариковым И. В. и заместителем 
директора Кашиным С. В. официально 
заявлялось об их отсутствии двум комис-
сиям Министерства. Данные действия, 
как нам думается, были явно направле-
ны на введение в заблуждение МПР как 
Учредителя об имущественном состоя-
нии института и выведение из управле-
ния Институтом имущественного ком-
плекса и, особенно, – столь значимого 
земельного участка.

По состоянию на 1 декабря 2020 года 
была проведена проверка внебюджетной 
деятельности Института. Средства, кото-
рые поступали по договорам от выполне-
ния научными работниками различных 
научных исследований на средства сто-
ронних заказчиков, были использованы 
директором Стариковым на иные ненад-
лежащие цели, не связанные с содержа-
нием работ по договорам.

Работы по договорам были выпол-
нены, средства на счета Учреждения 
были получены, труд научных работ-
ников – не оплачен. Средства – про-
извольно растрачены в интересах 
директора и управленческой надстрой-
ки, не имевших отношения к выполне-
нию договоров. Сумма задолженности 
перед исполнителями составляет более 
2 млн. руб лей.

Стариков И. В. не оплачивал задол-
женность Учреждения по налогу на до-
бавленную стоимость в размере 224 тыс. 
руб. Данные денежные средства были 
попросту перечислены его знакомым. 
Оплата задолженности НДС произо-
шла только после того, как этот во-
прос подняла Заместитель Министра 
Пан ова Е. В.

Необходимо отметить, что в трудовом 
договоре с директором Учреждения Ива-
ном Стариковым была закреплена его 
персональная ответственность перед 
Министерством за кредитные задолжен-
ности Учреждения, выплату заработан-
ной платы сотрудникам и финансовую 
дисциплину.

Однако, отчеты по выполнению госу-
дарственных заданий директора совер-
шенно не интересовали, оплата научных 
сотрудников была установлена им в 3–5 
раз ниже, чем у раздутого штата личной 
обслуги Старикова. Заказываемые на-
учные работы прикладного характера, 
фактически выполнялись сторонними 
учеными, не имеющими никакого от-
ношения к ВНИИ Экология.

«По факту научный институт пере-
стал быть научным», – констатировала 
Панова.

Он стал рекламным офисом новоиспе-
ченного «эколога», использующего госу-
дарственное учреждение и бюджетные 
средства в своих личных интересах и по 
своему усмотрению.

Сам Стариков сегодня явно огор-
чен, что его уволила уходящая команда 
Дмитрия Кобылкина, чтобы помешать 
оформлению и продаже объектов недви-
жимости и земли, на которой стоит исто-
рическая усадьба «Знаменское- Садки» 
князей Трубецких, где сейчас распола-
гается ВНИИ «Экология» на особо охра-
няемой природной территории, а также 
помешать растрате средств на реставра-
ционные работы. Что позволило бы не-
чистому на руку чиновнику «освоить 
миллиарды долларов».

Потому что Иван Стариков уже на-
чал собирать дань со своих постоянных 
гостей, которым регулярно устраивал 
экскурсии по территории Учреждения, 
через Автономную некоммерческую 
организацию «Координационный со-
вет в сфере обращения с органическими 
отходами», в которой он и ООО «РИИР 
Инвест» являются учредителями.

Однако, экспертное сообщество 
надеется, что новый министр природ-
ных ресурсов России Александр Коз-
лов не поддастся на возможные уговоры 
лоббистов последыша «младореформа-
торов» Ивана Старикова и не позволит 
этому весьма опытному политическому 
авантюристу использовать природоох-
ранную систему в качестве инструмента 
наживы и личной рекламы. Поскольку 
природоохранной системе вреда от ги-
перактивного псевдоэколога очевидно 
больше, чем обещаемой им пользы.

Как рассказывают близкие знакомые 
Ивана Старикова, у него два новых «про-
жекта» в голове. Первый – это создание 
политической партии под названием 
«Экологика».

Партия эта намерена эксплуатировать 
тему защиты окружающей среды в сво-
их утилитарных целях и попасть в Го-
сударственную Думу России на фоне 
проблем с мусорной реформой. Этакий 
новый тип «экологических паразитов».

«Экологическая повестка, и мусорная 
реформа в частности, стала главным три-
ггером массовых протестов. Если власть 
что-то не предпримет, мы будем иметь 
охваченную протестами страну акку-
рат к выборам в Госдуму в 2021 году», – за-
явил Стариков при создании данной пар-
тии. И это будет уже отнюдь не первая (и, 
как мы полагаем, – не последняя) поли-
тическая платформа, на которую он пы-
тается впрыгнуть, пытаясь всеми силами 
оказаться во власти.

Второй, прожект – это либеральная 
партия «Новые люди», которая проявила 
себя на региональных выборах в этом 
году. «Либерал» со стажем Стариков 
теперь решил встроиться в новый пар-
тийный проект и избраться в Госду-
му от Новосибирской области в будущем 
году. Но находящийся в преклонном воз-
расте и не самый эффективный.

Судя по его деятельности в НИИ, 
вороватый менеджер вряд ли сможет 
предстать перед избирателем в качестве 
нового лица. Так же, как и получить дове-
рие экологической общественности и но-
вого главы министерства природных 
ресурсов и экологии России.

В настоящее время господин Стариков 
начал судебный процесс против Мин-
природы за признание незаконности 
своего увольнения, несмотря на зафик-
сированные министерской комиссией 
факты нецелевого расходования бюд-
жетных средств, растраты заработанных 
сотрудниками денежных средств по вне-
бюджетной деятельности, по которым 
необходимо проведение расследования 
соответствующих правоохранительных 
органов.

Да и в целом ситуация вокруг ВНИИ 
«Экология» требует сегодня серьёзного 
вмешательства со стороны власти.

Поэтому общественность ожида-
ет должной реакции на описанные 
факты и события от курирующего ви-
це-премьера, Генеральной прокурату-
ры и Минприроды России в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства.

Но, самое главное – мы надеем-
ся на то, что наконец-то всякого рода 
последыши «младореформаторов» 
90-х годов навсегда покинут политиче-
ское и административное поле Государ-
ства Российского с тем, чтобы оно смогло 
развиваться в нормальном цивилизован-
ном и национально ориентированном 
русле.

Без политических провокаций и без 
крупномасштабного мошенничества!

Что же касается истории и судьбы 
господина Старикова и его, так назы-
ваемых, «прожектов», то наша газе-
та к ним ещё вернётся в своих будущих 
публикациях. И подробно расскажет 
нашим читателям о тех возможных 
очередных политических махинациях, 
которые замышляют сегодня (в пред-
дверии предстоящих осенью 2021 года 
парламентских выборов) некоторые уже 
обанкротившиеся политические деятели 
«гайдаровской эпохи».

Поскольку «деятели», подобные Ивану 
Старикову, весьма красиво публично 
рассуждающие о спасении российской 
экологии, скорее всего будут всегда и вез-
де работать на создание атмосферы эко-
логического бедствия…

А этого допустить нельзя! Ни при 
каких обстоятельствах!

Сергей КОМКОВ
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Создана и провела своё первое 
заседание инициативная группа 
нового общественного проекта 
«Русский доброволец»

11
марта 2020 г. в Москве была 
создана и провела своё пер-
вое заседание инициативная 
группа нового общественного 
проекта «Русский доброволец».

Поводом для её создания стал прове-
дённый недавно вечер памяти русских 
добровольцев, героически сражавшихся 
12 апреля 1993 года в Боснии на высоте 
Заглавак (организатор вечера – Обще-
российское общественное движение «На-
родный Собор» при поддержке Союза 
писателей России).

Участники мероприятия – представи-
тели ряда общественных организаций –
подняли вопрос о роли в истории России 
русского добровольчества, берущего 
своё начало как минимум в 20-х годах 
XIX века, когда русские добровольцы 
приняли участие в антитурецком вос-
стании в Греции 1821года. Таким об-
разом, нынешний 2021 год – это год 
200-летия русского добровольчества как 
общественного явления, породившего 
множество героев, отправлявшихся во-
евать и умирать «за други своя» – в том 
числе и вдали от России.

Русские добровольцы – это и герои, 
защищавшие братские народы Греции, 
Сербии и Болгарии в 19 веке, и многие 
участники Первой мировой вой ны. Добро-
вольцами были также многие наши люди, 
воевавшие с фашизмом в Испании в 30-е 
годы ХХ века, и миллионы героев, добро-
вольно отправившихся на фронты Вели-
кой Отечественной. Это и многие наши 
участники «неизвестных вой н» в Ника-
рагуа, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Йе-
мене и других «горячих» точках мира. Это 
все те, кто писал заявления с просьбой 
отправить их в Афганистан для выполне-
ния интернационального долга. Это и до-
бровольцы – участники Югославских вой-
н 90-х, а также событий в Новороссии… 
Причём, кем бы они ни были по нацио-
нальности, за рубежом во все времена 
эти люди считались именно Русскими 
Добровольцами. Таким образом, новый 
праздник «День русского добровольца» 
еще и органично свяжет все периоды на-
шей истории: дореволюционный, совет-
ский и современный.

К сожалению, роль и значение рус-
ского добровольчества, способного стать 
одной из основ военно- патриотического 
воспитания молодёжи, в России целе-
направленно замалчивается. Страна 
словно отрекается от своих героев, вое-
вавших за Русский мир в бывшей Югос-
лавии, Приднестровье, Абхазии, Южной 
Осетии, Донецкой и Луганской респу-
бликах. В отличие от военнослужащих, 
воевавших в Афганистане, Чечне или 
Сирии и приравненных к ветеранам бо-
евых действий, добровольцев как бы «не 
замечают»: они лишены медицинской 
помощи, семьи погибших не получают 
пособий, в России нет не только му-
зея боевой славы русских доброволь-
цев, но даже ни одного памятника (в Сер-
бии их шесть). Нет и государственного 
праздника – Дня Добровольца, при том, 
что международный День Волонтёра 
(участника гуманитарных программ) 
5 декабря в России отмечается с 2017 года.

И вот 11 марта была создана и прове-
ла своё первое собрание инициативная 
группа, объявившая о запуске нового 
общественного проекта «Русский добро-
волец». Его задачами являются:
•  Увековечивание памяти русских до-

бровольцев – создание художественных 
полотен, кинофильмов, музеев и музей-
ных экспозиций, литературных про-
изведений, памятников, проведение 
научных конференций и др.

•  Учреждение в России праздника «День 
русского добровольца»;

•  приравнивание добровольцев, сражав-
шихся в конфликтах на постсоветском 
пространстве, к участникам боевых 
действий и создание государственных 
или общественных механизмов для ока-
зания им социальной помощи (лечение, 
помощь семьям погибших и т. д.).

В начале XXI века Человече-
ство захлестнула волна ау-
тизма. В семьях различного 
достатка и культурного уровня 
стали рождаться совершенно 
особенные дети.

Е
диной причины возникновения 
аутизма (сейчас нарушения та-
кого типа называют расстрой-
ствами аутистического спектра – 
РАС) у детей до сих пор не найдено, 

как и причины его стремительного ро-
ста. Так, если еще 10 лет назад на 1000 
детей приходился 1 ребенок с аутиз-
мом, то теперь РАС проявляются у каж-
дого 54-го ребенка.

Таким образом, на сегодня в 2 семь-
ях из 100 растут дети, у которых нарушены 
социальная коммуникация и взаимодей-
ствие, интересы и занятия зачастую сте-
реотипны и ограниченны, а обработка 
сенсорной информации происходит не так, 
как у обычных детей. При этом аутизм 
невозможно «перерасти», и черты аутизма 
остаются с человеком на всю жизнь.

Как правило, аутизм проявляется у ре-
бенка в возрасте 1,5–3 лет, и с этого мо-
мента семьи живут как на минном поле. 
Непонятно, как общаться с малышом, 
который избегает контакта. Как объ-
ясниться, если он не говорит и, кажет-
ся, не понимает слов, если он безучастен 
или расторможен? Как воспитывать, 
если он не копирует элементарных 
действий, не усваивает простейших 
навыков, не интересуется игрушка-
ми и рвет книжки, не тянется к детям 
или не может с ними играть? Что де-
лать с ребенком, которого невозможно 
отдать в детский сад? В какую школу 
отдать, чтобы он получил доступные 

знания, если интеллект его порой 
скрыт, а трудности в общении не дают 
раскрыться способностям?

Эти и многие другие проблемы вста-
ют перед семьями в полный рост. Таким 
образом, настигший человечество ау-
тизм стал сложным вызовом для всего 
мирового сообщества. 

С одной стороны, растет число лю-
дей, лишенных естественной способно-
сти к социальному контакту, принятию 
решений и ответственности за свою 
жизнь и действия, что тяжело для них 
самих. С другой стороны, следствия рас-
пространения РАС тяжелым бременем 
ложатся на экономику государств.

Наша организация – РОО помощи де-
тям с РАС «Контакт» занимается помо-
щью семьям, в которых есть дети с аутиз-
мом. РОО помощи детям с РАС «Контакт» 
создана в 2013 году. 

Мы делаем всё, что в наших силах, 
чтобы дети с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) обрели свое до-
стойное место в обществе. 

Мы верим: диагноз «аутизм» не дол-
жен быть приговором для семьи и ребен-
ка, он должен стать руководством к дей-
ствию. 

Мы убеждены, что семья с осо-
бенным ребенком может и должна 
получать максимально возможную 
поддержку от общества и государ-
ства, и содействуем добровольному 
исполнению закона. 

Мы занимаемся организацией бес-
платных занятий с детьми и подростка-
ми с аутизмом и самое важное направ-
ление нашей работы – это тотальное 
информирование. 

Мы существуем на гранты и пожерт-
вования, и наша деятельность с пер-
вого дня существования, с 2013 года 

абсолютно бесплатная для благополу-
чателей. 

Наш основной проект «Родительская 
приемная» – это информационная и юри-
дическая бесплатная помощь отдельным 
родителям в построении маршрутов ре-
бенка с аутизмом и поддержка семей, 
воспитывающих таких детей. Родитель-
ская приемная – это служба «одного 
окна», где любой родитель может задать 
любой вопрос. 

2 ¤¥¦§¨© – Всемирный день распро-
странения информации об аутизме. 

Мы придумали и проводим 5-й год 
Всероссийский инклюзивный фестиваль 
«Люди Как Люди». В этот день, и еще два 
дня до и после идут очные и онлайн ме-
роприятия для всех по всей стране. 

Этот фестиваль поддерживают: Де-
партамент культуры, Департамент здра-
воохранения, Департамент образования, 
медийные лица и ряд благотворительных 
организаций.

https://contact- autism.ru/projects/
peopleaspeoplefestival

Наши эксперты включены в работу 
общественных советов при различных 
государственных структурах, что позво-
ляет нам вносить предложения по совер-
шенствованию законодательства и пра-
воприменительной практики в области 
защиты прав детей с РАС и другими 
нарушениями развития. Мы работа-
ем с родителями, специалистами сфер 
образования и медицины, социальной 
сферы, государственными структурами, 
другими НКО.

Подробнее о нашей деятельности 
можно посмотреть тут: https://contact- 
autism.ru/

 РУССКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Стартовал общественный проект 

«РУССКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ»

Инициативная группа приступа-
ет к формированию оргкомитета Про-
екта, в который приглашает обществен-
ных деятелей, организации и СМИ, 
неравнодушные к поднятым проблемам. 
Более четырёх десятков организаций, 
СМИ и общественных деятелей уже вы-
разили поддержку Проекту и готовность 
принять в нём участие.

Среди поддержавших Проект «Рус-
ский доброволец»: Кассин О. Ю., пред-
седатель Общероссийского обществен-
ного движения «Народный Собор», 
Действительный член Президентского 
клуба «Доверия»; Бурляев Н. П., прези-
дент Международного Форума Славян-
ских и Православных народов «Золо-
той Витязь», председатель Славянского 
творческого союза, Член Патриаршего 
Совета по культуре, Член рабочей груп-
пы по культуре Госсовета РФ, Народный 
артист России; Земцов Б. Ю., участник 
боёв на высоте Заглавак, писатель, за-
меститель главного редактора газеты 
«Русский Вестник»; Степанов А. Д., пред-
седатель Международной обществен-
ной организации «Русское собрание», 
руководитель информагенства «Русская 
народная линия»; Евдокимов П. А., глав-

ный редактор газеты «Спецназ России» 
Международной Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа»;
Ананьина Г. В., председатель Женского 
православно- патриотического обще-
ства, руководитель Фонда по постановке 
памятника Патриарху Гермогену; Со-
луянов А. П., Герой Советского Союза, 
член Правления Российской ассоциации 
Героев, член Президиума Совета ветера-
нов ВДВ; Комков С. К., главный редак-
тор газеты «Президент»; Редкий Л. Ю., 
зам. Генерального директора Между-
народного фонда славянской письмен-
ности и культуры; Задорожный П. Ф., 
верховный атаман- председатель ата-
манского правления Общероссийской 
общественной организации «Союз ка-
заков России»; Хомяков В. Е., член Цен-
трального Совета «Народного Собора», 
писатель, публицист; Киселёв В. Ю., 
председатель правления Общероссий-
ского фонда ветеранов и сотрудников 
подразделений специального назна-
чения и спецслужб «Вымпел- Гарант», 
секретарь «Союза писателей России», 
участник боевых действий в Афгани-
стане, Никарагуа и Северном Кавказе;
Коваленко А. П., председатель Между-

народной общественной организации 
«Офицеры России»; Клипачёв А. Д., 
учёный секретарь Академии геополи-
тических проблем; Камшилов В. В., 
председатель Совета атаманов России, 
депутат Касимовской городской думы, 
член Совета Международного фонда 
славянской письменности и культу-
ры; Полетаев А. И., Народный артист 
СССР, член Союза композиторов Рос-
сии, профессор, лауреат Золотой ме-
дали им. Свиридова, вице-президент 
Международной славянской академии; 
Шуванов С.А, председатель совета Меж-
дународного общественного движения 
«Российская служба мира»; Рябичен-
ко Л. А., руководитель Межрегиональ-
ного общественного движения «Народ-
ный Собор»; Лебедев В. В., председатель 
Союза православных граждан; Остап-
чук В. В., председатель Центрального 
Совета Общероссийской общественной 
организации «Россия Православная»;
Моисеев С. В., главный редактор газеты 
«Русь Триединая», участник «Русской 
весны» в Новороссии; Вашугин В.Л, пред-
седатель региональной общественной 
организации «Содружество ветеранов 
вой ны, военной и гражданской службы», 

участник боевых действий в Афганиста-
не; Немчинов Н. Н., председатель Меж-
дународной общественной организации 
содействия военно- спортивному и па-
триотическому воспитанию «Ассоциа-
ция Витязей»; Алёшкин П. Ф., главный 
редактор журнала «Наша молодёжь»;
Печерский А. Н., главный редактор га-
зеты «Русь Державная»; Грицков В. В., 
председатель Императорского русско-
го исторического общества, главный 
редактор журнала «Русская история»;
Юсупов М. Р., председатель правления 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Национальный комитет 
общественного контроля», член Союза 
журналистов РФ, член Союза юристов 
РФ, член Союза писателей РФ, заслужен-
ный сотрудник МВД РФ, председатель ре-
дакционного Совета Журнала «Вестник 
Национального комитета общественного 
контроля», член Общественных сове-
тов прокуратуры Москвы, Транспорт-
ной прокуратуры, УФССП РФ по Москве; 
Игумен Иоанн (Ермаков) – председатель 
правления общественной организации 
сохранения и укрепления традицион-
ных духовных и нравственных ценно-
стей, культуры и патриотизма Центр 

«Достоинство»; Кравченко А. А., участ-
ник обороны горы Заглавок, руководи-
тель организации «Косовский фронт», 
«Серпска.Ру», руководитель Ассоциации 
военно- патриотических клубов «Стяг»;
Рязанов А. И., председатель Межреги-
онального общественного движения 
«Народный центр», Действительный 
член Президентского клуба «Доверия»;
Курносов Ю. В., руководитель «Русской 
аналитической школы»; Максимов В. И., 
руководитель общественной организа-
ции «Россия молодая»; Азаров В. А., 
председатель общественного движе-
ния «Благодатная Русь», ветеран бое-
вых действий в Афганистане, участник 
боевых действий на Балканах, в Прид-
нестровье и странах Западной Африки;
Сергеев В. С., председатель Федерации 
«Боевое самбо православных граж-
дан», председатель Межрегиональной 
общественной организации «Народная 
защита»; Тулепов М. К., председатель 
Российского общественного союза ан-
тифашистов «РОСА»; Машков И. Г., 
председатель Межрегионального об-
щественного движения «Объединение 
добровольцев Новороссии (ОДОН)»;
Белов В. С., руководитель Межрегио-
нальной общественной организации 
«Литературно- общественное объедине-
ние «Изба- Читальня»; Друзь И. М., пред-
седатель «Народного Собора Украины», 
участник «Русской весны» в Новоросс-
сии; Мурванидзе Б. Ю., председатель 
высшего совета Межрегионального 
патриотического молодёжного обще-
ственного движения «Новый Рубеж»;
Фаюстов М. В., живописец, сотрудник 
Творческих мастерских Российской ака-
демии художеств, член Совета директо-
ров Творческого объединения «Новые 
передвижники»; Тимченко С. В., глав-
ный редактор православного женского 
журнала «Славянка»; Бондаренко Н. Н., 
председатель Межрегионального обще-
ственного движения в поддержку право-
славных образовательных и социальных 
инициатив во имя Святого Великомуче-
ника Никиты «Пчёлки»; Паршиков С. С., 
главный редактор журнала «Виктория- 
Большой сбор»; Савичев В. Г., редактор 
телеканала «История»; Семенко В. П., 
председатель «Союза православных 
братств», писатель, публицист; Ляпи-
чева Е. В., директор центра «Духов-
ность и армия»; Сальников Г. Н., пре-
зидент региональной общественной 
организации «Бородино 2012–2045»;
Бородина А. В., президент Межрегио-
нального фонда содействия развитию 
образования и культуры «Основы пра-
вославной культуры»; Ташаев О. Г., 1-й 
заместитель- генеральный секретарь 
Российского фонда милосердия и здо-
ровья; Московский Ю. В., директор 
Информационно- аналитического центра 
«Прогноз»; Петров В. П., председатель 
Общероссийского общественного движе-
ния «Честь и Родина»; Петракова Т. И., 
руководитель общественного проекта 
«Алтарь Отечества»; Шамбаров В. Е., 
писатель, публицист, член Союза писа-
теле России, походный атаман «НП по со-
действию возрождению казачества»;
Кокойты Э. Д., президент Республики 
Южная Осетия 2001–2011 г. г., руково-
дитель «Международного Фонда Эдуарда 
Кокойты».

Инициативная группа проекта 
«Р усский доброволец» приглашает 
к  у ч а с т и ю  и  в з а и м о д е й с т в и ю 
все заинтересованные стороны.

Контактный телефон 
Инициативной группы: 

+7 925 264 19 85
Е-mail: edinstvo65@bk.ru

ОТ РЕДАКЦИИ:

Со своей стороны, Редакция газе ты 
«ПРЕЗИДЕНТ» не просто поддержа-
ла данный весьма значимый для на-
шей страны патриотический проект, но 
и совместно с «Ассоциацией социальных 
сподвижников президента России» будет 
активно способствовать его реализации 
в жизнь!

АУТИЗМ – социально- генетическая болезнь XXI века
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Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!

Николай Добронравов

Комиссия Спортивного арби-
тражного суда (CAS) объяснила 
запрет на исполнение песни 
«Катюша» вместо гимна Рос-
сии на международных меро-
приятиях. Об этом сообщает 
Inside the Games.

В
организации рассказали, что 
понятие «любой гимн, связан-
ный с Россией», распространя-
ется на «любую песню, связан-
ную с Россией или имеющую 

ссылки на нее». К тому же «Катюша» 
является патриотической песней, так 
как в этой песне «содержится при-
зыв к солдатам защищать Родину».

В
2021 г. исполняется 145 лет со дня 
рождения борца, первого россий-
ского медалиста Олимпийских игр 
Александра Петровича Петро-
ва. В 1908 г. россияне впервые при-

няли участие в IV Олимпийских играх, 
которые проходили в Лондоне. На этих 
состязаниях Н. А. Панин- Коломенкин 
стал чемпионом в соревнованиях фи-
гуристов, этот факт является общеиз-
вестным и общепринятым. Этому вы-
дающемуся спортсмену установлены 
памятники, в честь него проходят много-
численные соревнования, его биографию 
изучают историки, спортсмены, журна-
листы. В то же время не менее значимым 
фактом, который до настоящего времени 
так и не получил должной оценки, явля-
ется первая российская олимпийская 
медаль, которую за три месяца до золо-
той медали завоевал А. П. Петров в со-
ревнованиях по французской борьбе.

Значимость этой победы придаёт и тот 
факт, что на этот крупный международ-
ный форум российская делегация по-
ехала не официально, так как Россий-
ский Олимпийский комитет был создан 
лишь в 1912 г. В этой связи спортсменам 
приходилось не только думать о своём со-
ревновательном выступлении, но и решать 
все организационные вопросы (финан-
сы, проезд, размещение, урегулирование 
спорных ситуаций и пр.). Как следствие 
неофициальности русской делегации стала 
предвзятость судейства, что, по мнению 
очевидца тех событий – члена междуна-
родного Олимпийского комитета от Рос-
сии (1900–19013 гг.), графа Г. И. Рибо-
пьера, не позволило А. П. Петрову стать 
чемпионом. В финальном поединке по-
беда была отдана сопернику А. П. Петро-
ву лишь за то, что тот был просто тяже-
лее. Об этом Г. И. Рибопьер писал в письме 
основателю современного олимпизма ба-
рону Пьеру де Кубертену, комментируя 
итоги лондонской Олимпиады.

Как в дореволюционной, так и в со-
ветской печати вклад А. П. Петрова в раз-
витие отечественного спорта практиче-
ски не освещался. Первой полноценной 
статьей, посвященной биографии А. П. Пе-
трова, стала публикация 1978 г. в журнале 
«Юность» (автор Ю. Зерчанинов), в кото-
рой вдова спортсмена рассказала о жиз-
ни мужа. На протяжении последующих 
двадцати пяти лет о А. П. Петрове ни-
кто не вспоминал. В середине 2000-х гг. 
липецкие краеведы (Валерий Поляков, 
Сергей Нацвин), осознав, что А. П. Пе-
тров является их земляком, провели ряд 
исследований, результатом которых ста-
ло несколько статей. Однако и эти рабо-
ты в полной мере не раскрывают вклад 
А. П. Петрова в историю отечественного 
спорта, единоборств и Олимпийского 
движения.

А. П. Петров родился 11 (23) сентя-
бря 1876 г. в городе Ельце в купеческой 
семье. Крестили А. П. Петрова в Возне-
сенском соборе, строительство которо-
го во многом финансировалось на деньги 
нескольких поколений семьи Петровых. 
Этот храм проектировал А. А. Тон, и он 
стал визитной карточкой древнего го-
рода.

После окончания 2-й московской 
гимназии А. П. Петров продолжил об-
учение в Московском университете, 
где, отучившись несколько лет, пере-
велся в Военно- медицинскую акаде-
мию (г. Санкт- Петербург), которую за-
кончил в 1901 г. По ее окончании имя 
А. П. Петрова было занесено на мрамор-
ную доску учебного заведения, а вы-
пускнику присуждена премия имени 
основателя отечественной хирургии 
И. Ф. Буша.

В 1900 г. А. П. Петров работал Гей-
дельбергском университете (Герма-
ния) и посещал местное общество 
физкультуры. Он свободно владел не-
мецким и французским языками.

Впоследствии А. П. Петров рабо-
тал во многих столичных вузах, получил 
звание профессора.

В Санкт- Петербурге он посещал знаме-
нитый спортивный кружок И. В. Лебеде-
ва. В него часто наведывались знамени-
тые на мировой арене борцы, среди которых 
голландец Ван- Рилль и японец А. Оно, 
над которыми наш герой брал верх.

По данным московского истори-
ка А. М. Горбылева, А. П. Петров яв-
лялся одним из первых россиян, кто 
познакомился с таким видом спорта, 
как дзюдо, это было в начале 1900-х 
гг. Он посещал уроки дзюдо англи-
чанина Эрнеста Джона Харрисона 
(второй европеец в истории школы 
Кодокан, получивший на тот момент 
черный пояс). Впоследствии А. П. Пе-
тров отмечал, что знания дзюдо ему 
пригодились в 1908 г. на олимпийском 
турнире по французской борьбе. Осно-
ватель же отечественного дзюдо Василий 

Сергеевич Ощепков лишь в 1913 г. начал 
развивать его на территории России.

В 1905 г. А. П. Петров стал вто-
рым на Всероссийском чемпио-
нате по французской борьбе. Так-
же он выступал и в роли судьи борцовских 
чемпионатов. В 1910 г. А. П. Петров стал 
одним из трех председателей знаменитого 
спортивного клуба «Геркулес».

Помимо борьбы А. П. Петров увле-
кался боксом, велосипедным спортом, 
гимнастикой, греблей, конькобежным 
спортом, легкой атлетикой, плаванием, 
фехтованием.

В годы гражданской вой ны обучал 
командный состав Красной армии при-
емам джиу-джитсу.

Можно с уверенностью сказать, 
что А. П. Петров имел большой авто-
ритет в вопросах спортивной борьбы, 
физического воспитания и спорта, внес 
определенный вклад в развитие спортив-
ной медицины.

Умер А. П. Петров в г. Ленинграде 
4 февраля 1941 г. До последнего вре-
мени не было известно точное место 
захоронения А. П. Петрова. В октя-
бре 2018 г. с помощью сотрудников 
ГУП «Ритуальные услуги» г. Санкт- 
Петербурга (Е. В. Никова, Н. Б. Фир-
совой, Л. Е. Никуличевой, К. М. Скоро-
думовой) нам удалось выяснить место 
нахождения могилы А. П. Петрова. Это 
Большеохтинское кладбище, захороне-
ние № 762 по Челябинской дороге, 6 
могила слева от пересечения Челябин-
ской и Калыванской дорог. При подсче-
те Калыванская дорога должна нахо-
диться за спиной, могила А. П. Петрова 
располагается непосредственно возле 
дороги. А. П. Петров похоронен в одной 
могиле со своей женой С. И. Зверевой, 
которая пережила своего мужа более 
чем на 40 лет. По бокам от данного 
захоронения располагаются могилы 
Зверевых, которые, по всей вероятно-
сти, являлись родственниками жены 
А. П. Петрова. Надо отметить, что 
детей у А. П. Петрова не было. Моги-
ла А. П. Петрова выглядит очень скром-
но, она имеет табличку, на которой 
помимо дат рождения и смерти самого 
А. П. Петрова и его жены нет никакой 
информации. За могилой кто-то 
ухаживает, скорее всего, родственники 
жены.

Очевидным для нас является целе-
сообразность установления на месте 
захоронения первого российского 
олимпийского медалиста подобаю-
щего для такого человека памятника. 
Думается, что данную идею должны 
поддержать Олимпийский комитет 
России, Министерство спорта РФ, 
Всероссийская федерация спортив-
ной борьбы, комитет по физической 
культуре и спорту г. Санкт- Петербурга, 
другие неравнодушные организации 
и граждане.

В этом году также исполняется 875 лет 
городу Ельцу – городу, в котором родил-
ся А. П. Петров. В этой связи в августе- 
ноябре 2021 г. на малой родине борца 
научной и спортивной общественностью 
города планируется проведение серии 
мероприятий, посвященных А. П. Пе-
трову, среди которых конкурс эскизов 
памятника А. П. Петрову, командные 
соревнования по спортивной борьбе 
(самбо, дзюдо, греко- римская борь-
ба, вольна борьба) среди спортивных 
школ Липецкой области, всероссийский 
научно- практический форум и др.

В последние годы в гг. Липец-
ке и Ельце проходили турниры по греко- 
римской и другим видам борьбы, посвя-
щенным А. П. Петрову. В ближайшем 
будущем в Елецком районе планиру-
ется к открытию Центр самбо и дзюдо 
(об этом писалось в статье «Центру 
самбо и дзюдо на Елецкой земле – быть! 
газеты «Президент» № 1 от 30 января 
2021 г.), который решено назвать в честь 
А. П. Петрова.

В 2018 г. стараниями обществен-
ности и муниципалитета на малой 
родине А. П. Петрова в городе Ельце 
была открыта мемориальная доска 
его памяти. Однако место расположе-
ния данного объекта – фасад стадиона 
«Труд» у большинства специалистов вы-
зывает определенное недоумение. По на-
шему мнению, наилучшим решением 
было бы увековечение памяти А. П. Пе-
трова в «Петровском парке». Это то ме-
сто, которое до настоящего времени 
ассоциируется горожанами с семьей 
Петровых. Кроме того, есть сведения, что 
здесь в первой половине прошлого века 
проходили состязания борцов. Памят-
ник А. П. Петрову, установленный в дан-
ном парке, не только стал бы данью 
памяти знаменитому россиянину, но зна-
чительно украсил возрождающийся 
культурно- рекреационный объект.

Всероссийский кон-
курс молодежных автор-
ских проектов и проек-
тов в сфере образования, 
направленных на социально- 
экономическое развитие рос-
сийских территорий, «Моя 
страна – моя Россия»
Идея Конкурса – в привле-
чении потенциала молоде-
жи к решению острых вопросов 
социально- экономического 
развития российских регионов, 
городов и сел.

К
онкурс проводится в целях 
привлечения молодежи к уча-
стию в социально–экономическом 
развитии российских регионов, 
городов и сел – разработке и реа-

лизации проектов, направленных на со-
вершенствование системы управления 
российскими территориями, развитие 
реального сектора экономики, соци-
альной и научно- педагогической сфер, 
содействия развитию социальных лиф-
тов, поддержки проектов и инициатив, 
создающих возможности для личност-
ной и профессиональной самореали-
зации молодых граждан в различных 
сферах деятельности.

Основными тематическими линия-

ми XVIII сезона Конкурса станут наука, 
технологии и космос, что приуроче-
но к 60-летию первого полета Ю. А. Га-
гарина в космос. Всероссийский конкурс 
«Моя страна – моя Россия» вошел в План 
реализации Года науки и техноло-
гий в Российской Федерации.

Подать заявку для участия в Конкурсе 
можно на сайте https://moyastrana.ru/

КОНКУРС ПРОЙДЕТ В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА:
•  П§¦¬®¯ – с 1 марта по 12 мая 

2021 года. В течение этого периода 
конкурсанты размещают свои проек-
ты на официальном сайте. Прием зая-
вок на участие в конкурсе завершается 
12 мая в 23:50 по московскому 
времени.

•  В ° ± ¦ ± ¯  п р о й -
дет с 13 мая по 11 июля. 
В рамках этого этапа 
осуществляется заоч-
ная экспертиза про-
ектов и определение 
участников следую-
щего этапа.

•  Т ¦ § ° ² ¯  с т а р т у е т 
12 июля и продлит-
ся до 30 сентября. В это 
время участники приглаша-
ются для защиты своих проектов, 
которая пройдет в «гибридном» (оч-
но-дистанционном) формате.

•  Ч§°¬§¦°®¯ этап – награждение –
состоится в декабре 2021 года.

В 2021 году Конкурсу исполнит-
ся 18 лет. В 2018 году Конкурс во-
шел в платформу «Россия – страна 
возможностей». Авторы идеи Конкурса 
«Моя страна – моя Россия» – молодые 
люди из Архангельска, Новосибирска, 
Коломны, Рязани, Москвы и Калинин-
града, участники I Всероссийского 
семинара- совещания по развитию моло-
дежного парламентаризма в Российской 
Федерации (Рязань, 2003 год).

Конкурс известен по всей стра-
не. За 18 лет в нем приняло участие с про-
ектами по развитию российских тер-

риторий и местных сообществ 
более 150 тыс. человек. 

Количество участников 
2019 года – 34 604 челове-

ка. Количество участни-
ков 2020 года – 63 011 
человек из всех реги-
онов Российской Фе-
дерации (школьники, 
студенты, аспиранты, 

молодые предпринима-
тели и специалисты, мо-

лодые общественные деяте-
ли и ученые). В ноябре 2016 

года была учреждена Ассоциация 
выпускников Конкурса.

В 2020 году свои проекты по разви-
тию российских территорий предста-
вили иностранцы из 15 государств (Ка-
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13 марта  CAS запретил России ис-
пользовать песню «Катюша» вместо 
гимна на Олимпийских играх в Токио 
летом 2021 года и в Пекине в феврале 
2022 года. Суд отклонил запрос, подан-
ный комиссией спортсменов Олимпий-
ского комитета России (ОКР) в январе 
этого года.

В декабре прошлого года CAS ут-
вердил двухлетний запрет российским 
спортсменам на выступление под на-
циональным флагом на чемпионатах 
мира и Олимпиадах. В течение этого 
срока Россия также не сможет проводить 
такие турниры.

Источник: Lenta.Ru

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Месяц назад в новостных программах 

прошел сюжет, как на каких-то между-
народных соревнованиях наших спор-
тсменов заставляют черной изолентой 
заклеивать на автобусах с нашей делега-
цией, на майках, на спортивном инвента-
ре название своей великой страны Россия, 
герб и флаг страны- победителя в страш-
ной вой не с фашизмом.

И мы все молчали, утирались.
Сегодня дети и внуки фашистов за-

претили нашим спортсменам выступать 
под песню «Катюша». Говорят, слишком 
патриотичная…

Просто англосаксы бояться этой пес-
ни. В немецких концлагерях фашисты 
заводили пластинку с этой песней, когда 
загоняли в газовые камеры русских, бело-
русов, украинцев, евреев, поляков… Под 
эту песню шли советские солдаты в свой 
«последний и решительный бой».

А наши советские зенитные установ-
ки «Катюши» дали жару у маленького 
белорусского городка Орша западным 
захватчикам. Так дали, что они до сих 
пор не могут опомниться. В советские 
времена тов. Сталин направил бы при-
цел ядерной «Катюши» на офис Ко-
миссии Спортивного арбитражного 
суда, и выслушал бы их предложения, 
чтобы ни один англосакс не посмел за-
претить нам выступать под гимн страны 
или под песню «Катюша».

А нам, россиянам, пора прекратить 
раболепствовать перед иностранца-
ми. Я уже неоднократно писал, что 

нужно официально бойкотировать 
все спортивные соревнования, где 
российские команды подвергаются 
геноциду по национальному призна-
ку. С Олимпийскими играми еще про-
ще – идея воскрешения Олимпийского 
движения принадлежит русской поддан-
ной, королеве эллинов Великой княги-
не Ольге Константиновой Романовой. 
Именно она наняла Пьера де Кубертена 
руководить оргкомитетом, отдала все 
свое приданное на организацию Пер-
вых Олимпийских игр современности. 
Именно ей принадлежит идея эмбле-
мы Олимпийских игр – перекрещенных 
колец.

Поэтому, россияне, как наследни-
ки Олимпиады, вполне могут прово-
дить у себя Олимпийские игры и самим 
выбирать под каким флагом сюда приедут 
американские и европейские спортсмены.

Мой дед, командир саперной роты, 
прошел всю вой ну, и мне, российскому 
офицеру запаса, стыдно за некоторых 
спортивных чиновников, которые по-
чему-то стесняются отстаивать святые 
для нас понятия.

 ЛИДЕРЫ РОССИИ

Всероссийский молодёжный конкурс 
«Моя страна – моя Россия»

захстан, Испания, Конго, Египет, Йемен, 
Азербайджан и др.).

Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
давно вышел за рамки только конкурс-
ных мероприятий: это сообщество 
экспертов, педагогов- новаторов, мо-
тивированной молодежи и их родите-
лей, ориентированных на субъектное 
участие в развитии российских горо-
дов и сел. Конкурс создает возможно-
сти не только для выявления инициатив-
ной молодежи, но и для формирования 
молодых управленческих команд, кото-
рые в дальнейшем могут стать основой 
развития российских территорий (это 
заложено в методологии конкурсных ме-
роприятий, в системе критериев оценки).

Конкурс носит межведомственный 
характер. Перечень номинаций Конкур-
са охватывает почти весь спектр вопро-
сов социально- экономического развития 
российских территорий. Содержание 
номинаций ежегодно в системном поряд-

ке уточняется экспертами федеральных 
органов исполнительной власти по про-
филю.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
реализуется в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование».

«Моя страна – моя Россия» – всерос-
сийский конкурс для инициативных 
жителей страны, которые заботят-
ся о настоящем и будущем своего региона, 
готовы предложить идеи и реализовать 
проекты, направленные на улучшение 
качества жизни и решение социально- 
экономических проблем.

Ежегодно тысячи людей в возрас-
те от 14 до 35 лет вместе с конкурсом 
«Моя страна – моя Россия» воплоща-
ют в жизнь свои задумки там, где они 
родились, учатся, работают, растят 
детей, заботятся о близких.

Авторы наиболее актуальных 
инициатив получают поддержку, об-

разовательные гранты, льготы при 
поступлении в российские вузы, ста-
жировки и возможность трудоустрой-
ства в крупных российских компаниях.

Конкурс дает старт амбициозным 
проектам, объединяет участников, по-
могает найти единомышленников и на-
чать работу в дружном сообществе. Так 
идеи участников зачастую находят 
применение сразу в нескольких регионах 
Российской Федерации.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ (АНО) «РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Автономная некоммерческая ор-
ганизация (АНО) «Россия – страна 
возможностей» была создана по ини-
циативе Президента РФ Владимира 
Путина. Ключевые цели организации: 
создание условий для повышения со-
циальной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональной само-
реализации граждан, а также создание 
эффективных социальных лифтов в Рос-
сии. Наблюдательный совет АНО «Рос-
сия – страна возможностей» возглавляет 
Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» 
развивает одноименную платформу, 
объединяющую 26 проектов: конкурс 
управленцев «Лидеры России», конкурс 
«Лидеры России. Политика», студенче-
ская олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» и другие.

В рамках деятельности АНО «Рос-
сия – страна возможностей» в феврале 
2019 года создан образовательный центр –
Мастерская управления «Сенеж». Он при-
зван формировать генерацию активных 
граждан, в том числе компетентных го-
сударственных служащих, прошедших 
современную профессиональную подго-
товку и объединенных ценностью ответ-
ственного служения стране и обществу.

 ГЕРОИ СПОРТА Имя первого российского олимпийского медалиста
А. П. Петрова должно быть увековечено!


