
Награда – Грамота 
Комитета Совета 
Федерации 
по обороне 
и безопасности

№ 3 (329) 
31 мая 2021 года

Издается c 1993 года 
www.prezidentpress.ru

В НОМЕРЕ
ЭТО ВАШ 
БУДУЩИЙ ВЫБОР

4 СТР.
РЯЗАНЬ ИДЁТ 
НА САМОУБИЙСТВО

6 СТР.

КАК ИСЧЕЗАЮТ 
БОГАТСТВА АМУРА

8 СТР.

ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ 
В МИР ДОБРОТУ

12 СТР. 

4 СТР.

6 СТР.

8 СТР.

ботать на опережение, создать усло-
вия, снижающие риски заражения, 
обеспечить медицинских работни-
ков и граждан средствами защиты. 
Более чем в пять раз, до 280 тысяч, 
увеличили число коек в стационарах 
для приема больных с коронавирусной 
инфекцией.

  За кратким перечислением мер –
огромный напряженный труд миллио-
нов людей во всех регионах Российской 
Федерации. Хочу всех вас за это сердеч-
но поблагодарить. Все работали быстро, 
качественно, на совесть.

 Анализ ситуации шел в те дни, да и поз-
же, практически непрерывно. Хорошо 
помню, как приехал в больницу в Ком-
мунарке. Надо было прочувствовать, 
увидеть своими глазами, с какой опасно-
стью мы столкнулись, как, в каких усло-
виях трудятся медицинские работники, 
ведь они сразу вышли на передовую, ри-
скуя собой, сражались за каждую жизнь.

 Сегодня в этом зале вместе с нами 
врачи, фельдшеры, медсестры, сотруд-
ники скорой помощи. Еще раз сердечное 
спасибо вам, вашим коллегам из всех 
регионов России.

 Настоящий прорыв совершили наши 
ученые, и сейчас Россия обладает тремя 
надежными вакцинами от коронави-
руса. Эти и многие другие достижения 
последних лет – прямое воплощение ра-
стущего научного и технологического 
потенциала страны.

 Хочу поблагодарить всех, каждого, 
кто внес вклад в борьбу с инфекцией: 
коллективы заводов, выпускающих ле-
карства, медицинскую технику, сред-
ства защиты, предприятия непрерыв-
ного цикла, ЖКХ, торговли, российский 
бизнес, который в сжатые сроки пере-
строил целые отрасли на производство 
необходимой продукции, граждан-
ских и военных строителей, работни-
ков сельского хозяйства, собравших 
один из рекордных урожаев в истории 
страны – более 130 миллионов тонн.

  На своем посту оставался личный 
состав правоохранительных орга-
нов и спецслужб. Безопасность России 
надежно обеспечивали наши Вооружен-
ные силы.

 Особо отмечу самоотверженность 
сотрудников социальных служб, интер-
натов, домов престарелых, хосписов, ко-
торые были и остаются рядом со своими 
подопечными. Вы со мной наверняка 
согласитесь: иногда смотришь на то, что 
происходит в этих учреждениях, радуешь-
ся за людей, которые исполняют там так 
ответственно свой долг. До слез прямо. Хо-
чется сказать им спасибо большое еще раз.

 Искренние слова признательно-
сти и учителям школ, преподавателям 
вузов, других образовательных учрежде-
ний. При участии и поддержке родите-
лей учеников вы сделали все возможное, 
чтобы ваши воспитанники получали 
знания, успешно сдавали экзамены.

  Не прерывалась культурная жизнь 
России. С помощью современных тех-

нологий, в онлайн- режиме, оставались 
открытыми для людей театры, музеи, 
концертные залы. Все, кто работа-
ет в этой важнейшей сфере, делом до-
казали верность своей высокой миссии.

 Выдержку проявили граждане, со-
блюдая, прямо скажем, изматываю-
щие, но жизненно необходимые меры 
предосторожности. Тем самым мы вме-
сте поставили мощный заслон эпидемии.

 Солидарность людей выража-
лась в конкретных делах, в заботе о близ-
ких, в готовности помочь тем, кто ну-
ждается в помощи. Миллионы стали 
волонтерами, выстраивали маршруты 
помощи от человека к человеку. Об-
щероссийская акция «Мы вместе» объ-
единила представителей разных про-
фессий и возрастов. Духовной опорой 
общества, как и всегда это бывало в труд-
ное время, стало служение наших тради-
ционных религий. Вижу здесь руководи-
телей наших конфессий и хочу вам низко 
поклониться, спасибо большое.

  На протяжении всей истории наш на-
род побеждал, преодолевал испытания 
благодаря своему единству. И сейчас 
для нас на первый план вышли семья, 
дружба, взаимовыручка, милосердие, 
сплоченность.

 Духовно- нравственные ценности, о ко-
торых в ряде стран уже забывают, нас, 
напротив, сделали сильнее. И эти цен-
ности мы всегда будем отстаивать и за-
щищать.

 Уважаемые коллеги!
Мы столкнулись с эпидемией в то 

время, когда совпали, наложились 
друг на друга последствия демографи-
ческих ударов 40-х и 90-х годов про-
шлого века. И понимаем, что сегодня 
ситуация в сфере демографии чрезвы-
чайная. К сожалению, это так. Нужно 
это признать, констатировать, иметь 
это в виду и действовать, исходя из этой 
ситуации.

 Сбережение народа России – наш 
высший национальный приоритет. 
Этим приоритетом определяются все 
положения обновленной Конститу-
ции о защите семьи, о важнейшей роли 
родителей в воспитании детей, об укре-
плении социальных гарантий, развитии 
экономики, образования и культуры.

 Наша стратегия в том, чтобы 
вновь выйти на устойчивый рост чис-
ленности населения, добиться, что-
бы в 2030 году средняя продолжитель-
ность жизни в России составила 78 лет.

 Статистика дает нам, к сожале-
нию, неутешительные, нерадостные 
цифры. Мы видим даже определенное 
снижение. Понятно, с этой пандеми-
ей что происходит. Но стратегических 
целей в этом направлении, на этом 
важнейшем направлении мы отме-
нять не будем.

 Хорошо понимаю, что это сложней-
шая задача. Тем более что коронавирус 
пока еще не побежден окончательно, 
остается прямой угрозой. Мы видим, 
как драматично складывается ситу-

ация во многих странах, где число 
заражений растет. Нам нужно сей-
час держать под контролем все ру-
бежи, призванные затормозить рас-
пространение вируса: и по контуру 
внешних границ, и внутри нашей 
страны.

 Еще раз обращаюсь к гражданам 
России: дорогие мои, нельзя терять 
бдительность. Прошу вас беречь 
себя и своих близких, максимально от-
ветственно соблюдать все рекоменда-
ции врачей и санитарных служб.

 Центральное значение сейчас име-
ет вакцинация. Прошу правительство, 
минздрав, глав регионов в ежедневном 
режиме заниматься этим вопросом. 
Возможность сделать прививку долж-
на быть повсеместной, что позволит 
осенью сформировать так называемый 
коллективный иммунитет.

 Решение этой задачи зависит толь-
ко от нас с вами, от всех граждан. По-
жалуйста, еще раз обращаюсь с призы-

вом ко всем гражданам России: сделайте 
прививку. Только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпидемию. Друго-
го пути нет. Другой путь хуже: перебо-
леть с трудно предсказуемыми послед-
ствиями.

 Повторю, опасность вируса еще со-
храняется. Но уже сейчас мы должны 
четко определить, как будем лечить 
нанесенные им раны, восстанавливать 
здоровье людей.

  В период пиковых нагрузок боль-
ницы, поликлиники вынуждены были 
сократить или даже приостановить пла-
новый прием пациентов. А это означает 
риск обострения хронических заболева-
ний или опасность пропустить, вовре-
мя не заметить, не распознать болезнь.

 Прошу правительство, минздрав 
совместно с субъектами Федера-
ции с учетом текущей эпидемиологи-
ческой ситуации расширить программы 
диспансеризации и профилактических 
осмотров, запустить их в полном объ-

еме с 1 июля текущего года для людей 
всех возрастов. Здесь важен максималь-
ный охват. Поэтому уже в ближайшее 
время нарастим для регионов поставки 
мобильных медицинских диагностиче-
ских комплексов.

 Одна из мишеней, по которой при-
цельно бьет коронавирус, – это сосу-
ды и сердце. А это и так одна из первых 
причин смертности. Поэтому особое вни-
мание в ходе профилактических осмотров 
нужно уделить гражданам с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями. Поручаю 
правительству реализовать дополнитель-
ные меры по противодействию болезням, 
которые являются основными причинами 
преждевременной смертности. Это, как 
уже сказал, сердечно- сосудистые заболе-
вания и, кроме того, злокачественные но-
вообразования, болезни органов дыхания.

 Много молодых жизней уносит и гепа-
тит C. Здесь тоже необходимы решения, 
которые позволят в горизонте десятиле-
тия свести к минимуму эту опасность 
для здоровья нации.

 Чтобы как можно больше людей 
смогли укрепить здоровье в санатори-
ях и на курортах, предлагаю по меньшей 
мере до конца года продлить програм-
му, по которой гражданину возвращает-
ся 20 процентов его затрат на туристи-
ческие поездки по России.

 Особое внимание мы должны уде-
лить здоровью наших детей. Ведь имен-
но в детстве на многие годы вперед закла-
дывается основа здоровья. Детский отдых 
нужно сделать максимально доступ-
ным. В этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стоимости пу-
тевки при поездке детей в летний лагерь.

 Кроме того, нам нужно сформиро-
вать дополнительные возможности для 
студенческого туризма. И уже в этом 
году запустить здесь пилотные проек-
ты, включая проживание в универси-
тетских кампусах и общежитиях дру-
гих регионов для студентов, которые 
летом отправятся путешествовать 
по стране.

  И конечно, нужно поощрить моло-
дежь, которая проявила себя в олим-
пиадах, волонтерских и творческих 
инициативах, проектах платформы 
«Россия – страна возможностей». Для 
таких ребят программа частичного воз-
врата средств за туристическую путев-
ку будет действовать и в каникулярный 
период, в каникулы, в так называемый 
высокий сезон. До этого мы таких реше-
ний не принимали.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!

С
егодняшнее Послание будет по-
священо главным образом нашим 
внутренним вопросам. Это, разу-
меется, вопросы здравоохранения, 
социальной политики, экономики. 

Конечно, несколько слов нужно будет 
сказать о внешних делах, буквально 
несколько слов и по вопросам безопас-
ности.

  Но начну, конечно, с событий про-
шлого года, когда наша страна да и, соб-
ственно, весь мир столкнулись с новой, 
неизвестной и чрезвычайно опасной 
инфекцией.

  В те дни, в том числе в ходе сове-
щаний со специалистами и разгово-
ров с лидерами многих государств, 
часто слышал от них такую оценку си-
туации: мы имеем дело с абсолютной не-
определенностью. И это действительно 
было так.

 Видел это по информации из наших ре-
гионов. Число заболевших, которым тре-
бовалась срочная госпитализация, посто-
янно росло. Собственно, все и так об этом 
хорошо знают. Многие больницы были 
переполнены, сообщали о реальной угро-
зе нехватки кислорода, в том числе и в ре-
анимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, 
средства индивидуальной защиты распре-
делялись буквально поштучно. В товарной 
сети из-за повышенного спроса снижа-
лись запасы самого необходимого: круп, 
масла, сахара.

 Эпидемия наступала. Но наряду с есте-
ственной большой тревогой у меня 
лично была твердая уверенность в том, 
что мы обязательно преодолеем все ис-
пытания.

 Граждане, общество, государство 
действовали ответственно и соли-
дарно. Сплотившись, мы смогли сра-
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 Благодарю все парламентские фрак-
ции, которые поддержали решение о на-
логе на высокие доходы, точнее ска-
зать, на часть этих высоких доходов. 
Полученные за счет этого средства 
идут в специально созданный фонд 
«Круг добра» и уже направляются на по-
мощь детям, страдающим редкими и тя-
желыми заболеваниями, на закупку для 
них дорогих лекарств, медицинского 
оборудования, на оплату операций.

 28 апреля мы будем отмечать День 
работника скорой медицинской по-
мощи. Он учрежден в знак уваже-
ния к тем, кто первым вступает в борь-
бу за жизнь людей. Эти специалисты 
должны быть обеспечены всем необхо-
димым. В ближайшие три года дополни-
тельно направим еще пять тысяч новых 
«скорых» в сельскую местность, в посел-
ки городского типа и малые города, что 
позволит практически полностью обно-
вить парк машин скорой помощи.

 Хочу подчеркнуть: здравоохране-
ние во многих ведущих странах–мы это хо-
рошо знаем, собственно, они сами об этом 
говорят – не смогло так же эффективно, 
как это сделали мы в России, отразить 
вызовы эпидемии. Вместе с тем, это надо 
признать и видеть, мировое здравоохра-
нение стоит на пороге настоящей револю-
ции. Мы не можем ее пропустить.

 Эпидемия повсеместно и многократ-
но ускорила внедрение телемедицины, 
искусственного интеллекта, новых под-
ходов в диагностике, в проведении опе-
раций, реабилитации, в производстве 
лекарственных препаратов. И наша зада-
ча – поставить такие технологии на служ-
бу гражданам нашей страны.

 Именно на новой технологической 
базе нам надо выстроить всю систему 
здравоохранения, при этом не осла-
бляя внимания к острым повседневным 
проблемам. А их, как мы знаем, много, 
прежде всего в первичном звене меди-
цинской помощи. Здесь не должно быть 
очередей, трудностей с записью на ди-
агностику, к профильному специали-
сту, с получением рецептов и больнич-
ных. Мы много в последнее время об этом 
говорим. Деньги выделены, предусмо-
трены. Нужно начинать это делать эф-
фективно и быстро.

  У нас в здравоохранении, как и в дру-
гих социальных отраслях, до сих пор 
немало нерешенных вопросов: тех-
нических, финансовых, управленче-
ских. Но человеку необходима именно 
квалифицированная своевременная по-
мощь. С такой точки зрения предлагаю 
рассмотреть проблемы здравоохране-
ния на одном из расширенных заседа-
ний Госсовета. Подготовим его в бли-
жайшее время.

 Повторю: мы приобрели принципи-
ально новый опыт работы в социальной 
сфере. Так, в период эпидемии прямы-
ми выплатами поддержали семьи, в ко-
торых растут почти 28 миллионов де-
тей, причем проводили эти выплаты 
без справок, бумажек, иной волоки-
ты – автоматически, как это и нужно 
людям. Я знаю, что члены правительства 
поработали над этим, специально рабо-
тали, не без некоторых сбоев, но сдела-
ли все, чтобы эта задача была выполне-
на, и справились с этим. Это здорово, 
это хороший пример. Такой подход дол-
жен стать нормой в работе всех уровней 
власти.

 Именно в этом главный смысл На-
циональной социальной инициати-
вы, которая обсуждалась на недавнем 
совместном заседании президиума 
Госсовета и Агентства стратегических 
инициатив.

 Обращаюсь к губернаторам: ваша 
прямая обязанность выстроить работу 
поликлиник, детских садов и школ, цен-
тров занятости, исходя из повседневных 
потребностей семей, каждого челове-
ка. Во многих регионах, сам видел, сво-
ими глазами, такая работа уже налаже-
на по отдельным направлениям. Нужно, 
чтобы это было повсеместно и по всем 
социальным отраслям.

 Уже в следующем, 2022 году мы долж-
ны внедрить принципы «социально-
го казначейства». Это значит, что все 
федеральные пособия, пенсии, другие 
социальные надбавки, услуги будут 
оформляться и выплачиваться в режиме 
«одного окна», без беготни по инстанци-
ям, а просто по факту создания семьи, 
рождения ребенка, выхода на пенсию 
или другой жизненной ситуации. Уже 
через три года абсолютное большин-
ство государственных и муниципаль-
ных услуг должно предоставляться 
гражданам России дистанционно в ре-
жиме 24 часа в сутки семь дней в неде-
лю, то есть на постоянной основе.

 Отдельно придется остановить-
ся на такой чувствительной для многих 
семей теме, как взыскание алиментов. 
Это проблема, к сожалению, у нас в стра-
не. Эта процедура не должна унижать 
человека. Все вопросы здесь нужно 
решать преимущественно удаленно 
и, главное, в интересах пострадав-
шей стороны. Мама с малышом на ру-
ках, а именно так чаще всего и про-
исходит, не должна обивать пороги 
инстанций, собирать справки. Надо так 
выстроить систему межведомственного 
взаимодействия, в том числе с банками, 
чтобы обеспечить безусловное исполне-
ние судебных решений по взысканию 
алиментов. Государство обязано защи-
тить права ребенка, именно об этом 
идет речь. Я попозже еще к этой теме 
вернусь.

 Уважаемые коллеги!
Мы понимаем, какой удар нанесла 

пандемия, эпидемия по благосостоянию 
людей, знаем это по цифрам, насколько 
сильно она обострила проблемы соци-
ального неравенства, бедности. Это 
вызов для всех стран мира, для всех, 
имейте в виду, не только у нас это про-
исходит, везде одно и то же, но и для Рос-
сии тоже. Нас, конечно, прежде всего 
должна интересовать ситуация в нашей 
стране.

 Сейчас мы столкнулись с ростом 
цен, который съедает доходы граждан. 
Неотложные решения, конечно, приня-
ты, но полагаться исключительно на то-
чечные, по сути, директивные меры, ко-
нечно же, нельзя. Мы помним, к чему 
это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х 
годов в Советском Союзе, – к пустым 

полкам, так было в конце 80-х го-
дов. Сейчас же, даже на пике эпиде-
мии, мы такого не допустили.

 Задача правительства – сформиро-
вать именно долговременные условия, 
которые, хочу это подчеркнуть, уважае-
мые коллеги, именно с помощью рыноч-
ных механизмов, а они есть, гарантиру-
ют предсказуемость цен и качественное 
насыщение внутреннего рынка. Ни-
кто не говорит, что мы директив-
но цены будем устанавливать, не надо 
здесь тень на плетень наводить и всех 
пугать. Есть рыночные механизмы ре-
гулирования, и нужно их использовать 
только вовремя и в том объеме, который 
необходим и соответствует определен-
ной ситуации в экономике и социальной 
сфере. Через снижение рисков ведения 
бизнеса стимулировать инвестицион-
ную активность. Одно другому совер-
шенно не мешает.

 Главное сейчас, конечно же, обеспе-
чить рост реальных доходов граждан, 
восстановить его и обеспечить даль-
нейший рост, добиться ощутимых из-
менений в борьбе с бедностью, как я уже 
сказал.

 Прежде всего государство долж-
но предоставить прямую поддержку 
семьям с детьми, которые находят-
ся в сложной ситуации. Это наша по-
следовательная политика. Мы и дальше 
будем двигаться именно по этому пути.

  У нас уже действует система вы-
плат на первого и второго ребен-
ка в возрасте от рождения до трех 
лет. Эти выплаты получают семьи, 
где доход на члена семьи меньше двух 
прожиточных минимумов. В сред-
нем по стране размер такой выпла-
ты на ребенка составляет 11 300 руб-
лей в месяц. В 78 субъектах Федерации 
установлены выплаты на третьего ре-
бенка. В среднем по стране размер такой 
выплаты на ребенка также составляет 
11 300 руб лей в месяц.

 Мы, обращаю ваше внимание, по-
следовательно идем в этой сфере, 
шаг за шагом. В прошлом году мы вве-
ли выплаты на детей от трех до семи 
лет включительно. Их размер диффе-
ренцирован и в среднем по стране со-
ставляет от 5650 руб лей до 11 300 руб-
лей в месяц.

 Поручаю правительству к 1 июля 
подготовить целостную систему мер 
поддержки семей с детьми. Задача –
свести к минимуму угрозу бедности для 
таких семей.

  Но ряд новых решений необходимо 
принять незамедлительно уже сейчас, 
сегодня. Всегда трудно воспитывать ре-
бенка в неполной семье. Причин здесь 
может быть огромное количество. 
Дело не в причинах, дело в том, чтобы 
детей поддержать. Особенно трудно, 
когда такая семья находится в непро-

стой материальной ситуации, тем бо-
лее когда дети идут в школу, и расходы 
семейного бюджета объективно стано-
вятся больше.

 Нужно отдельно поддержать те се-
мьи, где мама и папа в одиночку воспи-
тывают ребенка. И в свидетельстве о ро-
ждении – извините, что говорю о таких 
как бы бытовых вещах, но это то, чем 
люди живут, – и в свидетельстве о рожде-
нии не указан один из родителей либо 
родители разведены, и один из них имеет 
право на алименты. Поэтому с 1 июля те-
кущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, растущим в таких семьях, 
будет назначена выплата. Ее размер в сред-
нем по стране составит 5650 руб лей.

  И, конечно же, надо помочь жен-
щинам, которые ждут ребенка и при 
этом испытывают еще и материальные 
трудности. Очень важно, чтобы будущая 
мама чувствовала поддержку со сторо-
ны государства, общества, чтобы она 
сохранила ребенка и была уверена, 
что ей помогут вырастить малыша, по-
ставить его на ноги.

 Предлагаю предусмотреть для жен-
щин, вставших на учет в ранние сроки 
беременности и находящихся в трудной 
материальной ситуации, ежемесячную 
выплату. В среднем по стране размер та-
кой выплаты составит 6350 руб лей в ме-
сяц.

 Далее: сейчас размер оплаты боль-
ничного по уходу за ребенком зави-
сит от трудового стажа, в целом это 

правильно, конечно, и справедли-
во. Но получается, что для молодых жен-
щин такие выплаты существенно ниже. 
Эта тема обсуждалась на площадке Гос-
совета, ее ставила и «Единая Россия». 
Все законодательные решения здесь 
нужно принять в ближайшее время, что-
бы уже с этого года больничный по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 7 лет вклю-
чительно оплачивался в размере 100 
процентов от заработка.

 Понятно, о чем речь, большинство 
присутствующих в зале понимают: чем 
больше стаж, тем больше оплата. 100 
процентов имеют женщины, которые 
уже имеют приличный стаж, но они уже, 
как правило, и не рожают. А те, кто ро-
жает, 100 процентов не имеют. Но надо, 
безусловно, поддержать тех, кто ждет 
ребенка.

 Напомню также, что расшире-
на и продлена до 2026 года програм-
ма материнского капитала. Теперь 
право на него возникает с рождением 
первенца. Раньше мы такого себе по-
зволить не могли. Материнский капитал 
проиндексирован и составляет почти 
640 тысяч руб лей.

  С 1 января прошлого года обеспече-
но бесплатное горячее питание для всех 
младших школьников, и эта мера также 
стала подспорьем для семей.

 Подчеркну, в период эпидемии 
все наши решения были направле-
ны на поддержку граждан. Но пони-
маю, что и сейчас многим, многим 
непросто. Рынок труда и реальные 
располагаемые доходы граждан обя-
зательно будут восстановлены, и мы 
дальше пойдем. Но этого еще не прои-
зошло. И в этой связи предлагаю прове-
сти еще одну единовременную выпла-
ту семьям, где растут дети школьного 
возраста, а именно: по 10 тысяч руб-
лей на всех школьников. И более того, 
распространить эту меру на будущих 
первоклашек, на ребят, которые в этом 
году только пойдут учиться. Выпла-
ту проведем в середине августа, что-
бы у родителей было время собрать 
ребенка в школу.

 Положения о демографическом 
развитии, защите семьи и детства обо-
значены в обновленной Конституции 
России, и они должны получить свое 
практическое воплощение в работе всех 
уровней власти. Предлагаю в каждом 
национальном проекте предусмот-
реть специальный раздел, направлен-
ный на поддержку молодых людей, мо-
лодежи.

 Уважаемые друзья!
 В период эпидемии многие вра-

чи и медсестры, буквально вче-
ра получившие дипломы, ордина-
торы и студенты медвузов смело 
пошли в так называемые красные 
зоны, встали рядом со своими стар-

шими коллегами. В экстраординарной 
ситуации преподаватели, школьники, 
студенты колледжей и университетов 
учили и учились, принимали и сдавали 
экзамены, ребята поддерживали своих 
родителей, старших родственников. 
Молодежь России в период испытаний 
проявила себя в высшей степени достой-
но. Мы можем ими гордиться.

 Сделаем все, чтобы для молодого по-
коления России было открыто как мож-
но больше возможностей в жизни. Этот 
путь, конечно же, начинается в школе, 
она была и, уверен, будет для ребят 
вторым домом, который должен стать 
уютным и современным.

  В рамках уже действующей феде-
ральной программы и с учетом ресурсов 
Банка развития ВЭБ до конца 2024 года 
построим еще не менее 1300 новых 
школ, в которых смогут учиться больше 
миллиона ребят. Кроме того, за четыре 
года закупим не менее 16 тысяч школь-
ных автобусов. Все школьные автобусы 
должны быть современными и безопас-
ными.

  С прошлого года классные руково-
дители уже получают ежемесячную 
надбавку к зарплате. Очень нужное 
и, уверен, справедливое решение. Пом-
ню, как в прошлом году, в прошлый 
раз мы на этот счет вели дискуссии.

 Однако ко мне обращаются люди, пи-
шут педагоги среднего профессиональ-
ного образования, что о них-то забыли. 
Да, действительно, это так. Нужно вос-

становить справедливость. Нужно это 
исправить и установить такую же допла-
ту – пять тысяч руб лей – для кураторов 
учебных групп техникумов и колледжей.

 Предлагаю в ближайшие два года до-
полнительно направить 10 миллиардов 
руб лей на капитальный ремонт и тех-
ническое оснащение наших педагоги-
ческих вузов. Прошу Правительство 
уделить самое пристальное внимание 
современной подготовке будущих учи-
телей. От них во многом зависит буду-
щее России.

  В школы также должны прийти 
специалисты, которые станут настоящи-
ми помощниками классных руководи-
телей, наставниками и воспитателями, 
будут организаторами увлекательных, 
интересных проектов для ребят в школе.

 Очень важно, чтобы для молодых 
людей ориентиром в жизни служили 
судьбы и победы наших выдающих-
ся предков и, конечно, современ-
ников, их любовь к Родине, стрем-
ление внести личный вклад в ее 
развитие. У ребят должна быть возмож-
ность в передовых форматах познако-
миться с отечественной историей и мно-
гонациональной культурой, с нашими 
достижениями в сфере науки и техно-
логий, литературы и искусства. До сих 
пор еще, знаете, открываю некоторые 
школьные учебники, с удивлением смо-
трю, что там написано, как будто не про 
нас. Кто пишет, кто пропускает такие 
учебные пособия? Просто удивительно! 
Все что угодно там написано, и о «втором 
фронте», только про Сталинградскую 
битву ничего не сказано – бывает и такое. 
Просто удивительно! Просто не знаю, 
даже не хочу комментировать.

 Предлагаю в ближайшие три года 
дополнительно направить 24 мил-
лиарда руб лей на обновление в том 
числе и домов культуры, и библиотек, 
музеев в сельской местности, в малых 
исторических городах России – еще одно 
чрезвычайно важное направление.

  На современной цифровой платфор-
ме нужно перезапустить работу обще-
ства «Знание», все мы о нем хорошо 
помним. В последние годы оно вроде су-
ществует, но вроде его никто не замеча-
ет. А чтобы поддержать проекты в сфере 
культуры, искусства и творчества, соз-
дадим президентский фонд культурных 
инициатив. Уже в этом году за счет его 
грантов на конкурсной основе профи-
нансируем более полутора тысяч креа-
тивных команд.

 Уважаемые коллеги!
Через месяц ученики 11-х классов бу-

дут сдавать экзамены. По их результатам 
большинство, порядка 60 процентов, 
выпускников смогут поступить на бюд-
жетные места в вузах. Такого широкого 
бесплатного доступа к высшему образо-
ванию, как в России, можно ответствен-

но сказать, нет практически ни в одной 
стране мира.

  В предстоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах еще 45 тысяч 
бюджетных мест. Не менее 70 процен-
тов из них отдадим именно в регионы 
Российской Федерации, где нужны вы-
пускники.

 Начиная с текущего года не менее 
100 вузов в субъектах Федерации бу-
дут получать гранты от 100 миллионов 
руб лей и выше на открытие студенче-
ских технопарков, бизнес- инкубаторов, 
обновление учебно- лабораторной 
базы и программ обучения. На такую 
поддержку смогут претендовать все 
государственные вузы, в том числе те, 
где готовят будущих педагогов, врачей, 
работников сферы транспорта и куль-
туры. Уверен, что молодое поколение 
россиян, российских ученых в полной 
мере заявит о себе в новых значимых 
исследовательских проектах.

 Этот год объявлен в нашей стране 
Годом науки и технологий. Мы пони-
маем, что наука в современном мире 
имеет абсолютно ключевое значе-
ние. До 2024 года на гражданские, в том 
числе фундаментальные исследования 
Россия только из федерального бюджета 
направит 1 триллион 630 миллиардов 
руб лей. Но это не все.

 Мы запускаем инновационные про-
граммы по направлениям, критически 
важным для развития страны. Они по-
лучат статус проектов государствен-

ного значения. О некоторых из них 
просто в качестве иллюстрации хочу 
сказать отдельно.

 Первое – у нас должен быть мощ-
ный надежный щит в сфере сани-
тарной и биологической безопасно-
сти. Мы понимаем теперь, что это 
такое. Нужно обеспечить независи-
мость России в производстве всего 
спектра вакцин, субстанций для фар-
мацевтики, в том числе лекарств про-
тив инфекций, устойчивых к нынешне-
му поколению антибиотиков. Причем 
сделать это надо с максимальным 
использованием российского обору-
дования и отечественных компонен-
тов. В случае появления инфекции, та-
кой же опасной, как коронавирус, или, 
может быть, больше, не дай бог, Россия 
должна быть готова в течение четырех 
дней, именно в течение четырех дней, 
разработать собственные тест-систе-
мы и в самое короткое время создать 
эффективную отечественную вакцину, 
приступить к ее массовому производ-
ству. Эти задачи мы ставим перед собой. 
Для достижения этих задач определя-
ем период – к 2030 году. Но чем рань-
ше мы это сделаем, тем лучше.

 Второе – нам нужны новые комплекс-
ные подходы к развитию энергетики, 
включая новые решения в сфере атом-
ной генерации в таких перспективных 
направлениях, как водородная энерге-
тика и накопители энергии.

 Третье – мы должны ответить на вы-
зовы изменений климата, адаптиро-
вать к ним сельское хозяйство, промыш-
ленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, 
создать отрасль по утилизации угле-
родных выбросов, добиться сниже-
ния их объемов и ввести здесь жесткий 
контроль и мониторинг.

  За предстоящие 30 лет накопленный 
объем чистой эмиссии парниковых 
газов в России должен быть меньше, 
чем в Евросоюзе. Это сложная зада-
ча, имея в виду размер нашей страны, 
особенности ее географии, клима-
та и структуры экономики. Однако аб-
солютно уверен, что такая цель с учетом 
нашего научно- технологического потен-
циала абсолютно достижима.

 Наша новая энергетика, новая фар-
мацевтика, решение климатических 
проблем должны стать мощным сти-
мулом для комплексной модернизации 
всех отраслей экономики и социальной 
сферы. Это прямой путь к созданию со-
временных, хорошо оплачиваемых ра-
бочих мест.

 Усилия каждого уровня власти, 
бизнеса, институтов развития, Рос-
сийской академии наук должны быть 
подчинены главной, центральной зада-
че – повышению качества жизни наших 
людей. И здесь, подчеркну, наши подхо-
ды в области охраны окружающей сре-
ды носят абсолютно принципиальный 
характер и ревизии, безусловно, не под-
лежат.

 Чем грозит иной путь, показали не-
давние события в Норильске, в Усолье- 
Сибирском да и в некоторых других точ-
ках. Мы обязательно поможем людям, 
которые здесь живут, но нельзя вновь 
допустить возникновения подобных 
экологических ситуаций.

 Прошу ускорить принятие закона, 
который установит финансовую ответ-
ственность собственников предприя-
тий за ликвидацию накопленного вре-
да, за рекультивацию промплощадок. 
Такой подход очень простой. Как он зву-
чит: получил прибыль за счет природы –
убери за собой. Здесь нужно действо-
вать жестко. Росприроднадзор, другие 
контролирующие органы должны вы-
полнять возложенные на них обязан-
ности.

 Добавлю, что принцип «загрязнитель 
платит» должен в полной мере рабо-
тать и в сфере обращения с отходами, 
чтобы обеспечить переход к так назы-
ваемой экономике замкнутого цикла. 
Для этого нужно уже в текущем году за-
пустить механизм расширенной ответ-
ственности производителей и импорте-
ров за утилизацию товаров и упаковки.

 Предлагаю также «окрасить» эколо-
гические платежи, поступающие в фе-
деральный бюджет. Знаю, что специ-
алисты, финансисты не очень любят 
все «окрашивать», но тем не менее это 
важнейшее направление нашей деятель-
ности. Здесь можно сделать исключе-
ние. И целевым образом эти деньги 
направлять на ликвидацию накоплен-
ного вреда и оздоровление окружающей 
среды.

  И еще, как уже говорил, в 12 круп-
нейших индустриальных центрах 
страны объем вредных выбросов в ат-
мосферу должен снизиться на 20 про-
центов к 2024 году. Мы об этом уже 
говорили. Эта задача должна быть, без-
условно, решена за счет комплексной 
модернизации промышленности, ЖКХ, 
транспорта, энергетики.

 Более того, предлагаю распростра-
нить систему квотирования вредных 
выбросов на все города России, где 
остро стоит проблема качества воз-
духа, и предусмотреть строгую ответ-
ственность за соблюдение таких эко-
логических норм. Сделать это нужно, 
конечно, на основе прозрачного мони-
торинга.

 Мы обязательно поддержим проек-
ты бизнеса по экологической модер-
низации предприятий. Так, уже с этого 
года с помощью механизма госгарантий 
начнем обновление алюминиевых заво-
дов в Братске, Иркутске, Красноярске, 
Новокузнецке. Я буду называть чуть поз-
же и другие населенные пункты по дру-
гим поводам, но это не значит, что наша 
работа ограничивается только этими го-
родами и территориями, нет, это про-
сто в качестве примера.

 Уважаемые коллеги!
 В прошлом году мы направили бес-

прецедентные ресурсы на поддержку 
экономики, в том числе за счет льготных 
кредитов на выплату зарплат сохранили 
свыше пяти миллионов рабочих мест. 
Обращаю внимание, эта программа 
сработала, но сработала именно пото-
му, что бизнес проявил ответственность, 
стремился сделать все, чтобы сохранить 
свои коллективы. Это было очевидно.

  К сожалению, совсем избежать со-
кращений было невозможно. Пони-
маю, как непросто тем, кто потерял 
работу. Правительству поставлена за-
дача – к концу текущего года восстано-
вить рынок труда. Но надо постараться 
решить ее раньше, чтобы люди быстрее 
стали получать стабильный заработок. 
Для поддержки создания новых рабочих 
мест государство будет поощрять пред-
принимательскую инициативу, стиму-
лировать частные инвестиции.

  В прошлом году мы вдвое, как вы знае-
те, с 30 до 15 процентов, снизили страхо-
вые взносы для малого и среднего бизнеса. 
Это решение будет применяться на посто-
янной основе и пересмотру не подлежит.

 Поручаю Правительству в течение ме-
сяца представить дополнительные пред-
ложения по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая меры 
налогового стимулирования, доступ-
ные кредиты, расширение сбыта продук-
ции, в том числе за счет закупок со сто-
роны крупных госкомпаний.

 Что касается других решений в сфе-
ре экономики, хотел бы сказать следу-
ющее.

 Первое – мы уже списали в утиль 
многие архаичные нормы и требова-
ния в строительстве и в других обла-
стях, отказались от массы ненужных 
контрольных проверок, но нужно на-
ращивать набранный темп, и резуль-
тат в улучшении делового климата 
должен быть предметным, понятным, 
осязаемым. Например, построить за-
вод под ключ в России должно быть бы-
стрее, значительно выгоднее и проще, 
чем в других регионах мира, в том чис-
ле и в странах с развитой экономикой.

 Кроме того, нужно существенно 
упростить условия для работы несы-
рьевых экспортеров. Мы уже, конечно, 
идем по этому пути в течение несколь-
ких лет, но нужно снять для этих экс-
портеров все избыточные ограниче-
ния в сфере валютного контроля. Это 
одна из проблем. Такой порядок дол-
жен заработать уже с июля текущего 
года. Не раз обсуждали этот вопрос. 
Все поправки в законодательстве нужно 
принять максимально быстро в весен-
нюю сессию.

 Второе: талант предпринимателя –
это в первую очередь талант созидате-
ля, стремление менять жизнь к лучшему 
вокруг себя, создавать новые рабочие 
места. Такой настрой государство обя-
зательно будет поддерживать.

  В современном мире, когда рыноч-
ная конъюнктура порой меняется почти 
каждый день, для бизнеса сохраняют-
ся высокие риски, особенно если речь 
идет о вложениях в долгосрочные про-
екты. Поэтому будем настраивать всю 
систему поддержки частных инвести-
ций. Их эффективность будем оцени-
вать по тому, какие новые продукты, ус-
луги, технологии созданы для граждан, 
как вырос потенциал страны и каждого 
отдельного региона.

 Уже усовершенствован механизм 
специальных инвестиционных кон-
трактов, появился новый инструмент –
соглашение о защите и поощрении ка-
питаловложений. Мы консолидировали 
институты развития на базе ВЭБа. Их за-
дача – снижать риски для вложения част-
ных капиталов, помогать в создании 
новых рынков и инвестиционных ме-
ханизмов, как это происходит в рам-
ках уже действующей так называемой 
Фабрики проектного финансирования. 
Сегодня в ее работе более 40 коммерче-
ских проектов с общим объемом инве-
стиций три триллиона руб лей.

  Я жду от Правительства предложе-
ний по реализации тех идей, которые 
прозвучали в марте на встрече с рос-
сийским бизнесом. Коллеги, вы хоро-
шо об этом знаете.

 Третье – все ключевые решения в сфе-
ре экономики мы принимаем в диало-
ге с деловым сообществом. Такая прак-
тика сложилась на протяжении многих 
предыдущих лет. И, конечно, мы все 
вправе рассчитывать, что дополни-
тельные финансовые инструменты, ме-
ханизмы поддержки бизнеса принесут 
главный результат – то, что называется 
трансформацией прибыли в инвести-
ции, в развитие.

Продолжение. Начало на стр. 1

стой материальной ситуации, тем бо-

Продолжение на стр. 3
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 Скажу сейчас важную вещь, но ни-
чего нового, бизнес уже об этом зна-
ет. Прибыль корпоративного секто-
ра в этом году обещает быть рекордной, 
несмотря на все проблемы, с которы-
ми мы сталкиваемся. Тем не менее это 
смотрится именно так. Посмотрим, 
как она будет использована, эта при-
быль, и с учетом этого по итогам года 
будем принимать решение о возмож-
ной донастройке налогового законода-
тельства. Жду здесь от Правительства 
конкретных предложений. Скажу, что 
называется, без протокола: дивиден-
ды – кто-то выводит дивиденды, а кто-то 
вкладывает в развитие своих предприя-
тий и целых отраслей. Будем поощрять, 
конечно, тех, кто вкладывает.

  В прошлом году мы значительно 
увеличили бюджетные расходы, при 
этом сохранили устойчивость государ-
ственных финансов. Правительство со-
вместно с Центральным банком долж-
ны и дальше проводить ответственную 
финансовую политику. Обеспечение 
макроэкономической стабильности, 
сдерживание инфляции в установлен-
ных параметрах – чрезвычайно важная 
задача. Исхожу из того, что она будет, 
безусловно, решена.

 Вместе с тем сейчас за счет возможно-
стей бюджета и наших резервов мы мо-
жем нарастить вложение в поддержку 
инвестиций в инфраструктуру, а так-
же предоставить регионам новые ин-
струменты развития. Для их запуска 
потребуются и поправки в законе. Рас-
считываю, что все парламентские фрак-
ции – «Справедливая Россия», ЛДПР, 

КПРФ и «Единая Россия» – их поддержат.
  В этой связи хочу поблагодарить все 

конструктивные общественные силы 
страны за ответственный и патриоти-
ческий настрой в сложный период эпи-
демии. Это позволило нам вместе – это 
было очень важно, это не пустые слова, 
это имеет практическое значение – обе-
спечить устойчивость, стабильность го-
сударственной и политической системы 
России. Это важно всегда, но особен-
но в период подготовки к выборам в Го-
сударственную Думу, другие органы вла-
сти и с учетом той большой работы, 
которая нам предстоит. Рассчитываю, 
что такой настрой на конкурентную 
политическую борьбу, но  все-таки на-
строй, который объединяет нас вокруг 
общих задач, будет сохраняться.

 Уважаемые коллеги!
Страна развивается, идет впе-

ред, но все это происходит только тогда, 
когда развиваются регионы Российской 
Федерации. Стремление руководителей 
субъектов Федерации сделать свой ре-
гион успешным и самодостаточным 
должно и будет всемерно поощряться.

 Мы поддержим тех, кто берет на себя 
ответственность и запускает проекты 
созидания. Убежден, что большой по-
тенциал есть у каждого региона России. 
Чтобы помочь результативно, с отдачей 
его раскрыть, прежде всего нужно сни-
зить что? – понятно, губернаторы пони-
мают – бремя долговых обязательств, 
бремя долгов. Эти вопросы надо еще 
раз тщательно проработать.

 Прошу Правительство до 1 июня 
представить предложения по обеспече-
нию долгосрочной устойчивости реги-
ональных и муниципальных финансов, 
повышению самостоятельности регио-
нов. Летом детально обсудим их на за-
седании Государственного Совета и обя-
зательно с учетом тех первоочередных 
решений, о которых сейчас тоже скажу.

 Прежде всего надо помочь регио-
нам с высоким уровнем коммерческой 
задолженности. Предлагаю здесь следу-
ющее: весь объем коммерческого долга 
субъекта Федерации, превышающий 25 
процентов его собственных доходов, 
будет замещен бюджетными кредита-
ми со сроком погашения до 2029 года.

 Кроме того, предлагаю провести 
реструктуризацию тех бюджетных 
кредитов, уже бюджетных кредитов, 
которые были предоставлены регио-
нам в прошлом году для реализации 
мер, связанных с противодействием 
эпидемии. Ну мне кажется, это спра-
ведливо. Напомню, что срок погашения 
таких кредитов истекает через два ме-
сяца, 1 июля. Предлагаю пролонгиро-
вать их также до 2029 года.

 Подчеркну, реструктуризацию нако-
пленной задолженности надо исполь-
зовать именно как механизм повыше-
ния самодостаточности региональных 
экономик, тем более что мы предоста-
вим субъектам Федерации принципи-
ально новый инструмент развития. 
Что имею в виду? Так называемые 
инфраструктурные бюджетные кре-
диты по ставке не более трех про-
центов годовых и сроком погашения 
15 лет. До конца 2023 года планируем 

выделить такие инфраструктурные кре-
диты на общую сумму не менее 0,5 трил-
лиона руб лей, 500 миллиардов.

 При реструктуризации долгов ре-
гионов мы должны руководствоваться 
принципом справедливости, ну, соб-
ственно говоря, как всегда. У одних 
субъектов Федерации объем нако-
пленной коммерческой задолженно-
сти высокий, а другие, как известно, 
напротив, не набирали кредитов. Мо-
жет получиться так, что сейчас они 
почувствуют себя в проигрыше. Так 
быть не должно, естественно, и не бу-
дет. Мы поддержим именно тех, кто про-
водил и проводит взвешенную финансо-
вую политику. Принцип распределения 
инфраструктурных кредитов будет сле-
дующим: чем меньше долгов было у ре-
гиона, тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов.

 Мы одна страна. Все уровни власти, 
бизнес должны работать в единой ло-
гике. И реструктуризация долгов, и но-
вый инвестиционный ресурс в виде ин-
фраструктурных кредитов позволят 
нам расширить горизонт планирова-
ния, запустить новые решения, увя-
занные с реализацией национальных 
проектов, с отраслевыми стратегия-
ми, с комплексным планом модерниза-
ции магистральной инфраструктуры. 
Федеральные инфраструктурные кре-
диты – это мощный ресурс, но насколь-
ко он сработает на развитие, на привле-
чение частных инвестиций, в огромной 
степени зависит от того, как будут 
действовать региональные команды 
управленческие, от их открытости для 
честного диалога с бизнесом, с инве-
сторами, ну и, конечно, в первую оче-

редь с гражданами. Инфраструктурные 
проекты регионов должны быть реали-
зованы прежде всего в интересах людей, 
служить инвестициями в создании но-
вых рабочих мест, в рост благополучия 
миллионов российских семей, в буду-
щее наших детей. Приоритетами ста-
нут автомобильные дороги, обходы 
городов, обновление систем жилищно- 
коммунального хозяйства и обществен-
ного транспорта, комплексное развитие 
территорий и создание объектов тури-
стической индустрии.

 Обращаю внимание: инфраструктур-
ные и бюджетные кредиты будут пре-
доставляться под полным контролем 
Федерального казначейства и только 
под конкретные проекты, прошедшие 
детальную экспертизу на федеральном 
уровне. Здесь сразу хочу обратить-
ся и к руководителям регионов, и к Пра-
вительству: послушайте, давайте толь-
ко работать ритмично и четко. Не хочу 
здесь, с этой трибуны, произносить 
жестких или грубых слов, но своевре-
менно надо все делать, готовить надо 
эти проекты, не прибегать просто с кар-
тинками в Правительство. А Прави-
тельство должно их быстро перера-
батывать, помочь регионам там, где 
они с этим не справляются. Помочь 
надо коллегам, понимаете? А не от-
брасывать в корзину и говорить: они 
плохо сделали. Некоторые не могут 
сделать так, как вы требуете, – помогите 
им, и тогда работа пойдет.

 Масштаб проектов может быть раз-
ным, главное – чтобы они, как я уже 
сказал, служили людям и открывали 
новые возможности. Например, Ямало- 
Ненецкий округ совместно с нашими 
крупными компаниями, с помощью 
предложенного механизма сможет 
запустить строительство Северного 
широтного хода. Это железнодорож-
ная магистраль, которая даст импульс 
освоению богатейших ресурсов Ар-
ктики. Этот проект давно прорабаты-
вается, пора запускать, есть для этого 
все возможности. Нижний Новгород, 
например, получит возможность про-
должить работу над развитием метро, 
приступить к обновлению центра го-
рода. Челябинск – еще один из наших 
городов- миллионников – на базе дав-
него проекта строительства метропо-
литена тоже сможет обновить систему 
транспорта. Я помню и про другие по-
добные проекты в Красноярске, в других 
регионах.

  И конечно же, строительство новых 
объектов должно идти на качественно 
новом уровне. Прошу Правительство 
подготовить четкий пошаговый план 
сквозного повсеместного использова-
ния цифрового проектирования, произ-
водства и внедрения самых передовых 
энергоэффективных материалов. Это 
важно и для ответа на климатические, 
экологические вызовы.

 Масштабное инфраструктурное 
развитие ставит принципиально но-
вые задачи перед строительной отрас-
лью. В прошлом, достаточно трудном 
году она сработала между тем без сбоев, 
обеспечила ввод свыше 80 миллионов 
квадратных метров жилья. Хороший 

результат. Чем больше будем строить, 
тем доступнее будет жилье для россий-
ских семей.

 Поэтому цель амбициозная, мы о ней 
уже тоже говорили, она никуда не ис-
чезла, эта амбициозная цель, – ежегодно 
вводить порядка 120 миллионов ква-
дратных метров. Причем обязательно 
нужно предусмотреть специальный 
механизм поддержки индивидуального 
жилищного строительства.

  А что касается крупной массовой за-
стройки, то институт развития «ДОМ.
РФ» будет привлекать ресурсы с финан-
сового рынка через размещение облига-
ций. Такой механизм отработан, в це-
лом работает и функционирует хорошо. 
Представлять эти ресурсы застройщи-
кам необходимо в виде целевых займов.

 Что здесь важно, что хотел бы осо-
бенно подчеркнуть: за счет субсидий фе-
дерального бюджета «ДОМ.РФ» сможет 
выдавать займы застройщикам по ми-
нимальной ставке – порядка трех-че-
тырех процентов годовых. Пилотными 
проектами для отработки такой модели 
станет строительство жилых кварта-
лов в Туле, Тюмени, Сахалинской обла-
сти, в Кузбассе.

 Благоустройство городов и поселков, 
рост жилищного строительства – важ-
нейшие направления развития регио-
нов. Здесь нельзя забывать о насущных, 
повседневных заботах граждан. Сейчас 
немало российских семей живет в на-
селенных пунктах, к которым уже под-
ведены газовые сети, но их дома до-
ступа к газу до сих пор по непонятным 
для людей причинам не имеют. Вроде 
вот она, труба, а газа в домохозяйстве 
нет.

 Прошу Правительство совмест-
но с регионами разработать четкий 
план газификации таких домохозяйств. 
Поддерживаю здесь инициативу «Еди-
ной России», а именно: за подводку газа 
непосредственно до границы земельно-
го участка в населенном пункте люди 
платить не должны.

 Как я уже говорил, Правитель-
ству нужно отработать все дета-
ли и с «Газпромом», и с другими 
компаниями, структурами, которые ра-
ботают в этой сфере, чтобы сбоев здесь 
никаких не было. А то я с этой трибуны 
сказал, люди будут ждать, а  какие- нибудь 
закорючки где-то, где нужно, не постави-
те, запятые, и все будет опять стоять. Это 
абсолютно недопустимо, сам проверю, 
посмотрите повнимательнее. И «Мосо-
блгаз», и другие организации должны по-
нимать, что они должны сделать, в какие 
сроки и за какие деньги.

 Задача здесь, конечно, шире. Для 
каждого региона мы должны предло-
жить свои решения по доступу граж-
дан к надежным и чистым источникам 
энергии. Это может быть электроэнер-
гия, в том числе из возобновляемых 
источников, экологическое примене-
ние угля – такое тоже возможно в совре-
менном мире, сетевой или сжиженный 
газ. Поручаю руководителям регио-
нов при координации Правительства 
подготовить такие детальные планы 
действий и приступить к их реализа-
ции в следующем году.

 Так, например, для Камчатки нам 
нужно предусмотреть создание ло-
кальной газопринимающей инфра-
структуры, чтобы надежно и на дол-
госрочной основе обеспечить газом 
жителей и предприятия Камчатского 
края.

 Уважаемые коллеги!
Мы не только предоставим регионам 

принципиально новые инструменты 
развития, но и прямо направим феде-
ральные ресурсы на решение наиболее 
острых системных задач, имеющих ком-
плексный эффект для подъема терри-
торий, для улучшения качества жизни 
людей.

 Начнем с того, что выделим сред-
ства из Фонда национального благо-
состояния на опорные магистрали. 
Прежде всего нужно форсировать уже 
идущее строительство скоростной ав-
томагистрали Москва – Казань и, более 
того, продлить ее до Екатеринбурга, за-
вершить этот проект за три года.

 Таким образом, в 2024 году с учетом 
действующей трассы Москва – Санкт- 
Петербург и Центральной кольцевой ав-
тодороги будет обеспечено безопасное 
скоростное движение автотранспорта 
через всю европейскую часть от Балти-
ки до Урала.

 Однако абсолютно недостаточно 
просто связать конечные точки меж-
ду собой. Что толку, если в жизни лю-
дей в небольшом населенном пункте, 
городе от этого ничего не изменится, 
только мимо будут пролетать скорост-
ные поезда и автомобили? Опорная 
инфраструктура должна, безусловно, 
тянуть за собой развитие всех терри-
торий, по которым она проходит, что-

бы от нее шла так называемая современ-
ная региональная сеть.

 Теперь за счет инфраструктурных 
кредитов субъекты Федерации смогут 
нарастить темпы таких строек. Просто 
коллеги должны это иметь в виду и учи-
тывать в своих планах развития: чтобы 
федеральные и региональные маги-
страли действовали как единая систе-
ма в интересах наших граждан, бизне-
са и территорий. И инфраструктурные 
кредиты, и ресурсы Фонда национально-
го благосостояния будут работать на все 
регионы России.

 Так же как и наш новый нацио-
нальный проект в сфере туризма. 
Уже в ближайшее время будет запущена 
программа льготных кредитов на стро-
ительство и реконструкцию гостиниц, 
другой туристической инфраструкту-
ры. Ставка по таким кредитам рассчи-
тана на 15 лет и будет составлять также 
три-пять процентов.

 Много пилотных проектов. Неко-
торые только назову: это развитие 
Шерегеша – ведущего горнолыжного 
центра Кузбасса, создание яхтенного 
курорта в Балаклавской бухте в Севасто-
поле, укрепление туриндустрии на Ал-
тае и в Калининградской области.

  А с учетом ресурсов инфраструктур-
ных кредитов новый импульс получат 
целые туристические кластеры. На-
пример, регионы Центральной России 
смогут на качественно новом уровне 
обустроить и расширить маршруты 
Золотого кольца, включая раскрытие 
туристического потенциала таких ма-
лых городов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат 
развитие города Поволжья, курорты 
Крыма, вообще черноморского побе-
режья и тихоокеанского побережья, та-
кие наши здравницы, как Старая Рус-
са в Новгородской области, Кавказские 
Минеральные Воды с их жемчужиной –
Кисловодском.

 Россия – радушная страна, открытая 
для настоящих друзей. Вы помните, 
что происходило в период чемпионата 
мира по футболу. Как только позволит 
эпидемиологическая ситуация, мы обя-
зательно снимем еще действующие 
ограничения, и к нам вновь поедут мил-
лионы туристов со всех концов света. 
Задача конкретная: чтобы из большин-
ства стран можно было дистанцион-
но, без лишних формальностей и все-
го за четыре дня оформить электронную 
визу для поездок в Россию.

 Уважаемые коллеги!
Смысл и содержание политики Рос-

сии на международной арене – ска-
жу тоже об этом несколько слов бук-
вально в завершение – обеспечить 
мир и безопасность для благополучия 
наших граждан, для стабильного раз-
вития страны. У России есть свои ин-
тересы, есть, конечно, которые мы за-
щищаем и будем отстаивать в рамках 
международного права, как это, соб-
ственно, делают и другие государства 
мира. А если кто-то отказывается пони-
мать эту очевидную вещь, не хочет ве-
сти диалог, выбирает эгоистичный и вы-
сокомерный тон, Россия всегда найдет 
путь отстоять свою позицию.

 Вместе с тем в мире, к сожалению, 
похоже, уже все привыкли, привык-
ли к практике политически мотивиро-
ванных, незаконных санкций в эконо-
мике, к грубым попыткам одних силой 
навязать свою волю другим. Но сегодня 
подобная практика перерождается в не-
что гораздо более опасное – имею в виду 
ставшие недавно известными факты 
прямой попытки организации в Бело-
руссии государственного переворо-
та и убийства Президента этой страны. 
При этом характерно, что даже такие во-
пиющие действия не находят осуждения 
так называемого коллективного Запада. 
Никто этого просто как бы и не заме-
чает. Все делают вид, что вообще ниче-
го не происходит.

  Но послушайте, можно как угодно от-
носиться, например, к Президенту Укра-
ины Януковичу или к Мадуро в Венесуэ-
ле. Повторяю, можно как угодно к ним 
относиться, к тому же Януковичу, ко-
торого тоже чуть не убили и отстрани-
ли от власти с помощью вооруженного 
переворота. Можно иметь любую точку 
зрения по поводу политики Президента 
Белоруссии Лукашенко Александра Гри-
горьевича. Но практика организации 
госпереворотов, планов политических 
убийств, в том числе и высших долж-
ностных лиц, ну это уже слишком, все 
границы перешли уже.

  А ведь чего только стоит призна-
ние задержанных участников заго-
вора в том, что готовилась блокада 
Минска, включая городскую инфра-
структуру и средства коммуникации, 
полное отключение всей энергосистемы 
столицы Белоруссии! Это значит, между 
прочим, что, по сути, велась подготов-
ка к массированной кибератаке. А как 

иначе-то? Это так, знаете, просто одним 
рубильником не сделаешь.

 Видимо, недаром западные коллеги 
упорно отказываются от многочислен-
ных российских предложений нала-
дить международный диалог в области 
информационной и кибербезопасно-
сти. Мы много раз это предлагали. Все 
уходят просто даже от обсуждения этого 
вопроса.

  А что было бы, если бы попытка госпе-
реворота в Белоруссии была бы реально 
предпринята? Ведь к этому же все и ве-
лось. Сколько бы людей пострадало? 
Как складывалась бы вообще судьба 
Белоруссии? Об этом никто не думает.

 Так, как никто не думал о судьбе 
Украины, когда госпереворот осущест-
влялся в этой стране.

 Вместе с тем недружественные ак-
ции и в отношении России также не пре-
кращаются. В некоторых странах завели 
пренеприличный обычай – по любому 
поводу, а чаще всего вообще без всякого 
повода цеплять Россию. Спорт, какой-то 
новый вид спорта – кто громче что-то 
скажет.

 Мы ведем себя в этой связи в высшей 
степени сдержанно, прямо, без иронии 
скажу, можно сказать, скромно. Часто 
вообще не отвечаем не только на недру-
жественные акции, но и на откровен-
ное хамство. Мы хотим иметь добрые 
отношения со всеми участниками меж-
дународного общения. А мы видим, что 
происходит в реальной жизни: как я уже 
сказал, цепляют Россию то тут, то там 
без всяких причин. И конечно, вокруг 
них сразу же, как вокруг Шерхана, 
крутятся всякие мелкие Табаки, все 
как у Киплинга, подвывают, для того 
чтобы задобрить своего суверена. Ки-
плинг великий писатель был.

 Мы действительно хотим иметь 
добрые отношения со всеми участни-
ками международного общения, в том 
числе, кстати, и с теми, с кем отноше-
ния в последнее время у нас, мягко 
говоря, не складываются. Мы действи-
тельно не хотим сжигать мосты. Но если 
кто-то воспринимает наши добрые 
намерения как безразличие или сла-
бость и сам намерен окончательно сжечь 
или даже взорвать эти мосты, должен 
знать, что ответ России будет асимме-
тричным, быстрым и жестким.

 Организаторы любых провокаций, 
угрожающих коренным интересам на-
шей безопасности, пожалеют о содеян-
ном так, как давно уже ни о чем не жа-
лели. При этом у нас, я просто вынужден 
это сказать, хватит терпения, ответ-
ственности, профессионализма, уверен-
ности в себе и своей правоте и здравого 
смысла при принятии любого реше-
ния. Но надеюсь, что никому не при-
дет в голову перейти в отношении Рос-
сии так называемую красную черту. А где 
она будет проходить, это мы будем 
определять в каждом конкретном слу-
чае сами.

  Не могу не сказать сегодня, как это 
обычно в ежегодных Посланиях Феде-
ральному Собранию делается, и о том, 
что совершенствование и качественное 
укрепление Вооруженных Сил России 
идет постоянно. В том числе особое 
внимание предстоит уделить развитию 
военного образования, сделать это 
как на основе военно- учебных заведе-
ний, так и на базе военных учебных 
центров при гражданских вузах.

  К 2024 году доля современного ору-
жия и техники в вой сках составит почти 
76 процентов – это очень хороший пока-
затель. А в ядерной триаде уже в этом 
году превысит 88 процентов.

  На боевом дежурстве уже находятся 
новейшие ракетные гиперзвуковые ком-
плексы межконтинентальной дальности 
«Авангард», лазерные боевые комплексы 
«Пересвет», а первый полк, полностью 
укомплектованный тяжелыми межкон-
тинентальными баллистическими ра-
кетами «Сармат», поступит на боевое 
дежурство по плану в конце 2022 года.

 Увеличивается количество ударных 
авиакомплексов с гиперзвуковой раке-
той «Кинжал», кораблей, оснащенных 
высокоточным гиперзвуковым оружи-
ем, как я уже сказал, «Кинжал» и раке-
тами «Калибр». На боевое дежурство 
будут поставлены в ближайшее время 
гиперзвуковые ракеты «Циркон». В пол-
ном соответствии с планами развития 
Вооруженных Сил идет работа и над 
другими самыми современными боевы-
ми комплексами, включая «Посейдон», 
«Буревестник» и другие системы.

 Именно как лидер в создании боевых 
систем нового поколения, в развитии 
современных ядерных сил Россия еще 
раз настоятельно предлагает партнерам 
обсудить вопросы, связанные со стра-
тегическим вооружением, с обеспе-
чением глобальной стабильности. 
Предметом, целью таких переговоров 
может стать создание среды бескон-
фликтного сосуществования на основе 

уравнения безопасности, которая ох-
ватывала бы не только традиционные 
стратегические вооружения – межкон-
тинентальные баллистические ракеты, 
тяжелые бомбардировщики и подво-
дные лодки, – но и, подчеркну, все на-
ступательные и оборонительные систе-
мы, способные решать стратегические 
задачи независимо от их оснащения.

  У стран ядерной пятерки здесь осо-
бая ответственность. Надеюсь, что 
инициатива о личной встрече глав го-
сударств – постоянных членов Совета 
Безопасности ООН, которую мы выдви-
нули в прошлом году, будет реализова-
на, и она состоится, как только позволят 
эпидемиологические условия.

 Россия всегда открыта для широ-
кого межгосударственного сотруд-
ничества. Мы последовательно вы-
ступаем за сохранение и укрепление 
ключевой роли в мировых делах 
именно Организации Объединенных 
Наций, стремимся оказать содей-
ствие в урегулировании региональных 
конфликтов и уже многое сделали для 
стабилизации ситуации в Сирии, для на-
лаживания политического диалога в Ли-
вии. Россия сыграла, как вы знаете, глав-
ную роль в том, что удалось остановить 
вооруженный конфликт в районе Нагор-
ного Карабаха.

 Именно на основе взаимного ува-
жения мы выстраиваем связи с абсо-
лютным большинством государств 
мира: в Азии, Латинской Америке, в Аф-
рике, со многими странами Европы. 
Последовательно и в приоритетном 
порядке расширяем контакты с бли-
жайшими партнерами по Шанхайской 
организации сотрудничества, БРИКС, 
Содружеству Независимых Государств, 
союзниками по Организации Догово-
ра о коллективной безопасности.

 Наши общие проекты в рамках Евра-
зийского экономического союза нацеле-
ны на то, чтобы обеспечить рост эконо-
мики и благосостояния граждан. При 
этом здесь появляются новые интерес-
ные направления, такие как развитие 
транспортно- логистических коридоров. 
Уверен, они станут надежными инфра-
структурными каркасами большого 
евразийского партнерства. Российские 
идеи этого широкого открытого объеди-
нения уже осуществляются на практи-
ке, в том числе за счет сопряжения с дру-
гими интеграционными процессами.

 Все это не умозрительные геопо-
литические построения, а сугубо при-
кладные инструменты решения задач 
национального развития.

 Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее выступление я начал с ак-

туальных вопросов в области здравоохра-
нения и, завершая его, хочу сказать следу-
ющее. Никто в мире не знал, с какой бедой 
нам придется столкнуться. Но мы, граж-
дане России, уже сделали многое и сде-
лаем все, все возможное, чтобы отразить 
угрозу эпидемии. Для этого наша страна 
располагает надежным потенциалом, 
созданным в предыдущие годы в здраво-
охранении, науке, образовании, промыш-
ленности.

  Но нам, безусловно, нужно идти впе-
ред. Мы обозначили национальные цели 
развития. Понятно, что вызов эпидемии 
внес в нашу работу объективные коррек-
тивы. Сегодня в Послании даны поруче-
ния в сфере демографии, по поддержке 
семьи, по борьбе с бедностью и повы-
шению доходов граждан, по созданию 
рабочих мест и улучшению предприни-
мательской среды, по новому качеству 
государственного управления.

 Прошу Правительство сконцен-
трировать внимание на этих зада-
чах при подготовке новых иници-
атив социально- экономического 
развития России и поручаю предста-
вить их до 1 июля текущего года.

 Что имею в виду? За всей текущей 
работой мы, безусловно, не должны 
забывать целей нашего стратегиче-
ского развития, национальные цели 
развития и совершенствовать механиз-
мы в достижении этих целей.

 Мы обсудим предложения Прави-
тельства с участием профильных ко-
миссий Госсовета, наших деловых объ-
единений, экспертов и Общественной 
палаты. По результатам такой широкой 
дискуссии примем окончательные реше-
ния по дальнейшим финансовым и орга-
низационным действиям на заседании 
Совета по стратегическому разви-
тию и национальным проектам.

  А сейчас хочу еще раз обратить-
ся ко всем гражданам России: мы сде-
лаем все, все сделаем для достижения 
поставленных целей. Уверен, будем 
идти вместе и добьемся решения всех 
задач, которые мы перед собой поста-
вили.

Спасибо вам большое за внимание.

 Москва, Кремль
21 апреля 2021 года

редь с гражданами. Инфраструктурные  Прошу Правительство совмест-

Окончание. Начало на стр. 1, 2



№ 3 (329) 31 мая 2021 года  www.prezidentpress

4  П Р Е З И Д Е Н Т  Р О С С И И :  С Л О В О  И  Д Е Л О

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Речь президента России В. В. Путина 
9 мая 2021 года на Параде Победы

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Товарищи солдаты и матросы, сер-
жанты и старшины, мичманы и пра-
порщики! Товарищи офицеры, генера-
лы и адмиралы!

Поздравляю вас с Днём Победы! Побе-
ды колоссального, исторического значе-
ния для судеб всего мира. С праздником, 
который был, есть и будет для России, 
для нашего народа священным.

Он наш по праву родства с теми, 
кто разгромил, сломил, сокрушил на-
цизм. Наш по праву наследников поко-
ления победителей, поколения, кото-
рое мы чтим и которым гордимся.

Дорогие наши ветераны! Мы прекло-
няемся перед вашим мужеством и силой 
духа, благодарим за бессмертный при-
мер сплочённости и любви к Родине.

Вы доказали, что только вместе мож-
но достичь, казалось бы, невозможного. 
Одолели беспощадного врага, защитили 
свой дом, детей, родную страну. Одержа-
ли над нацизмом безоговорочную Побе-
ду и прославили в веках 9 мая 1945 года.

Мы всегда будем помнить, что этот 
величественный подвиг совершил имен-
но советский народ. В самое трудное 
время вой ны, в решающих сражени-
ях, определивших исход борьбы с фа-
шизмом, наш народ был един на мно-
готрудном, героическом и жертвенном 
пути к Победе. Бился насмерть на всех 
рубежах, в жесточайших боях на зем-
ле, на море и в небе.

Люди всех национальностей, верои-
споведаний сражались за каждую пядь 
родной земли. За подмосковные поля, ка-
рельские скалы и перевалы Кавказа, леса 
Вязьмы и Новгорода, за берега Балти-
ки и Днепра, волжские и донские степи.

Доблесть советских воинов, несги-
баемость мирных жителей увекове-
чены в высоком звании Городов- героев: 

Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, 
Сталинграда и Севастополя, Мурман-
ска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссий-
ска и Смоленска.

Нерасторжимость фронта и тыла 
обеспечивали всё необходимое для фрон-
та и для Победы, делали всё на заводах 
Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, в городах Казахстана и респу-
бликах Средней Азии. Мы помним и тех, 
кто давал кров, поддерживал тех, кто 
оказался в эвакуации, был вынужден по-
кинуть свой родной дом.

Сегодня мы отдаём дань памя-
ти и благодарности всему поколению ве-
ликих героев и тружеников, вспоминаем 
фронтовиков, храбрых партизан и под-
польщиков.

Не проходящей болью отзывают-
ся в нас муки жителей блокадного 
Ленинграда и узников концлагерей, не-
исчислимые трагедии людей на оккупи-
рованных территориях.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, чью жизнь отняла вой на: 
перед памятью сыновей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, мужей, жён, братьев, се-
стёр, однополчан, родных, друзей. Скор-
бим о ветеранах, которые ушли от нас.

(Объявляется минута молчания).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году исполняется 80 лет с на-

чала Великой Отечественной вой ны.
Двадцать второе июня 1941 года –

одна из самых трагических дат в нашей 
истории. Враг напал на нашу страну, 
пришёл на нашу землю, чтобы убивать, 
сеять смерть и боль, ужас и несметные 
страдания.

Он хотел не только свергнуть по-
литический строй, советскую систе-
му, а уничтожить нас как государство, 
как нацию, стереть с лица земли наши 
народы.

Ответом на вторжение нацистских 
полчищ стало общее, грозное, неодоли-
мое чувство решимости отразить на-
шествие. Сделать всё, чтобы враг был 
повержен, чтобы преступники, убийцы 
понесли неотвратимое и справедливое 
наказание.

Советский народ исполнил эту свя-
щенную клятву, отстоял Родину и ос-
вободил страны Европы от «коричневой 
чумы».

Вынес нацизму исторический при-
говор и мощью оружия на полях сра-
жений, и силой своей нравственной, 
человеческой правоты, жертвенным 
мужеством солдатских матерей, 
верностью тех, кто каждый день 
ждал от родных весточки с фронта. 
Той силой добра и любви к ближнему, 
которая испокон веков в нашем нацио-
нальном характере.

Его великим воплощением стал 
подвиг врачей и медсестёр, которые 
спасали раненых, боролись за ка-
ждую жизнь и на передовой, в самом 
пекле, и в госпиталях на фронте 
и в тылу.

Но тогда, в 1941-м, впереди было ещё 
четыре года самой кровопролитной 
вой ны. Она била по будущему, по моло-
дым, совсем юным поколениям, а зна-
чит, и по тем, кому так и не суждено 
было родиться.

Вой на принесла столько невыносимых 
испытаний, горя и слёз, что забыть это 
невозможно. И нет прощения и оправда-
ния тем, кто вновь замышляет агрес-
сивные планы.

Почти век отделяет нас от событий, 
когда в центре Европы наглел и набирал 
хищную силу чудовищный нацистский 
зверь. Всё циничнее звучали лозунги расо-
вого и национального превосходства, ан-
тисемитизма и русофобии. С лёгкостью 
перечёркивались соглашения, призванные 

остановить сползание к мировой вой не.
История требует делать выво-

ды и извлекать уроки. Но, к сожалению, 
многое из идеологии нацистов, тех, кто 
был одержим бредовой теорией о своей 
исключительности, вновь пытаются 
поставить на вооружение.

И не только разного рода радика-
лы и группировки международных тер-
рористов. Сегодня мы видим сборища 
недобитых карателей и их последова-
телей, попытки переписать историю, 
оправдать предателей и преступни-
ков, на руках которых кровь сотен ты-
сяч мирных людей.

Наш народ слишком хорошо зна-
ет, к чему всё это ведёт. В каждой се-
мье свято хранится память о тех, кто 
отвоевал Победу. И мы всегда будем гор-
диться их подвигом.

Россия последовательно отстаивает 
международное право, при этом будем 
твёрдо защищать наши национальные 
интересы, обеспечивать безопасность 
нашего народа.

Надёжные гарантии тому – доблест-
ные Вооружённые Силы России, наслед-
ники солдат Победы. И конечно, наша 
совместная работа ради развития стра-
ны, ради благополучия российских семей.

Наши ветераны, их судьбы, их пре-
данность Родине – это пример для нас. 
Вершина, к которой мы должны стре-
миться, и утверждать значимость, 
ценность грандиозной Победы в наших 
помыслах и поступках. В наших де-
лах и будущих свершениях во имя От-
ечества.

СЛАВА НАРОДУ- ПОБЕДИТЕЛЮ!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

УРА!

 НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА

Китайцы пришли в восторг от выдвижения 
Владимира Путина на Нобелевскую Премию

Осенью 2021 г. состоятся выборы депутатов в Госдуму и ор-
ганы законодательной власти.

В связи с этим в конце мая состоялось предварительное 
электронное голосование по кандидатурам для последую-
щего выдвижения от партии «Единая Россия».

Так, более трети участников предварительного голосования 
«Единой России» составили общественники и волонтеры. Партия 
провела для них специальный семинар. Общественникам и волон-
терам, которые хотели принять участие в предварительном голо-
совании партии, рассказали о том, как зарегистрироваться и по-
дать документы на участие в процедуре, как пользоваться личным 
кабинетом кандидата на официальном сайте и с чего начать свою 
избирательную кампанию. В случае победы участники прайме-
риз станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госду-
му в сентябре этого года.

Регистрация кандидатов стартовала 15 марта и продли-
лась до 29 апреля. За первые 3 недели заявление на участие в пред-
варительном голосовании подали около 1300 человек – более 
трети из них активисты волонтерских центров, общественники. 
32% – представители малого и среднего бизнеса. 29% – действую-
щие депутаты различного уровня. 41% – беспартийные. Женщины 
23%. Мужчины 77%. При этом 31% участников моложе 35 лет. 

За ходом голосования, открытостью и легитимностью проце-
дуры на федеральном уровне и в регионах следили специально 
созданные оргкомитеты. Они более, чем на половину также состо-
ят из общественников: лидеров НКО, журналистов, гражданских 
активистов. Само голосование прошло по максимально открытой 
модели с 24 по 30 мая в электронной форме. И все зарегистрирован-
ные на территории РФ избиратели смогли принять в нём участие. 
Итоги были подведены 1 июня. Окончательный же список кандидатов 
утвердят на Съезде партии, который запланирован на середину июня.

Напомним, ранее предложение «Единой России» о более ши-
роком участии волонтеров в политике поддержал Владимир Пу-
тин, на встрече с активистами движения «Мы Вместе».

Секретарь Генсовета Андрей Турчак тогда отметил, что пар-
тия окажет общественникам помощь в подготовке к выборам.
Со своей стороны, Редакция общественно- политической газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» будет самым активным образом, в соответ-
ствии с нормами Федерального Закона «О средствах массовой 
информации» и других законодательных актов, касающихся про-
цесса участия СМИ в избирательных кампаниях, освещать дея-
тельность лучших представителей российского общества, которые 
станут кандидатами в Государственную Думу Российской Феде-
рации и другие органы законодательной власти нашей страны.

 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Это ваш будущий выбор

В
ручение президенту России Вла-
димиру Путину Нобелевской 
премии мира будет наиболее 
заслуженным и справедли-
вым, считают читатели автори-

тетного китайского издания Sohu.
Академик и писатель Сергей Ком-
ков номинировал российского лиде-
ра на одну из самых престижных гумани-
тарных премий в мире. Вскоре он получил 
ответ от оргкомитета: «Кандидат вклю-
чен в список». Таким образом, Путин 
официально выдвинут в числе 286 
других соискателей на премию мира.
Публикация китайского издания 
Sohu об этом событии спровоциро-
вала бурную реакцию среди пользо-
вателей Сети. Китайцы уверены, что 
вручение российскому лидеру гумани-
тарной премии станет заслуженным 
признанием его заслуг в деле защиты 
мира во всем мире. Также китайские 
читатели благодарны России за за-
щиту мирового сообщества от амери-
канских экспансионистских амбиций.
«Если бы не РФ и Путин, хвост американ-
цев давно бы свисал с небес. Мир во всем 
мире также должен быть поддержан Вла-
димиром Путиным», – уверен ih64u3zrhp.
«Владимир Путин действительно за-
служил эту награду! Если бы не он, мир 
был бы темной тучей» – пишет Као Као.
Среди китайских читателей ца-
рит  единодушие в  отношении 
нашего  лидера.  Многие  пере-
числяют достижения российского пре-
зидента в деле защиты мира по всему 

земному шару, не только в недавнем 
прошлом, но и за все время нахожде-
ния у власти. При Путине Москва стала 
центром международного конструктив-
ного диалога даже для таких неприми-
римых сторон, как современные Ин-
дия и Китай, восхищаются читатели.
«Вполне оправданно, и 100 таких премий 
мало будет для заслуг Владимира Пу-
тина. Это единственный лидер сейчас, 
который практически удерживает поря-
док в мире, даже Запад это знает но бо-
ится признавать», – заявил пользова-
тель Гора Куньлунь. «Уж кто и заслужил 
премию мира, так это Путин! Оста-
новил вой ну в Чечне, в Сирии, Нагорном 
Карабахе. Китай и Индия в Москве си-
дят за одним столом. Венесуэлу не дал 
«уничтожить» американцам. Если дадут 
премию Владимиру Путину, то это бу-
дет верх справедливости и честности», –
восхищается Кристаллический Будда.
Ранее президент России Владимир Пу-
тин осудил происходящие на Украине 
политические репрессии в отношении 
политиков и общественных деятелей, 
замеченных в критике действующего 
режима президента Владимира Зеленско-
го. Поводом для заявления президента 
стал арест депутата Верховной рады, 
лидера партии «Оппозиционная плат-
форма – За жизнь» олигарха Виктора 
Медведчука.

Пекин, 14 мая. Елена Иванова
По материалам ФАН (Федерального 

Агентства Новостей)
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Это, мой дорогой 
читатель, не обычная 
детективная история.

Э
то – история о том, как достаточно 
крупного масштаба отраслевые 
региональные чиновники и при-
крывающие их фактически кри-
минальную деятельность сотруд-

ники правоохранительных органов 
давно и безвозвратно потеряли са-
мые ценные человеческие качества –
Честь и Совесть.

Развернулись столь знаковые для 
всей страны события на родине нашего 
Великого русского поэта Сергея Есени-
на – в Рязани. И начались они достаточ-
но традиционно для такого издания как 
наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» – с обраще-
ния в редакцию жителей данного реги-
она, весьма возмущённых тем, что там 
происходит. А, если сказать точнее, то это 
было обращение не обычных жите-
лей, а бывших сотрудников Управления 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Рязанской области. Которые пове-
дали журналистам газеты об уникальных 
схемах мошенничества со стороны своих 
руководителей. В результате чего факти-
чески все коммерческие фирмы и пред-
приятия области оказались, выражаясь 
образным языком, «обложенными нало-

говой данью» со стороны этих самых ру-
ководителей УФНС России по Рязанской 
области. Только «дань» эту приходилось 
платить не в государственный и не в ре-
гиональный бюджеты, а лично данным 
налоговым начальникам. И наличны-
ми, и безналичными средствами, пере-
числяя их на фирмы- однодневки, указан-
ные этими «начальниками».

Доведенные до отчаяния люди, вла-
дельцы фирм и предприятий пытались 
было жаловаться на противозакон-
ные действия руководства УФНС Рос-
сии по Рязанской области и в местную 
полицию, и в местное Управление След-
ственного Комитета России, и в Прокура-
туру области. И даже–в Аппарат ФНС Рос-
сии. Но, эффект от этих «жалоб» всегда был 
один и тот же! Их приглашало к себе ру-
ководство областного УФНС, тыкало в нос 
очередной «жалобой», издевательски 
посмеивалось и – предлагало заткнуть-
ся! А в отношении особо несговорчивых–
начинали ответные силовые действия.

И это у них всегда здорово получа-
лось! Потому что, как теперь полностью 
убедилась редакция нашей газеты, пред-
ставители местной полиции, местных 
следственных органов и местной про-
куратуры всегда действовали с этими 
чиновниками заодно. Никто ни в од-
ном из этих силовых органов региона 
даже не желал вникать в суть пробле-
мы. Что возможно лишь в нескольких 
случаях. Либо, в данных региональных 

органах работают полностью некомпе-
тентные сотрудники. Либо, сотрудники 
данных «органов» давно и надёжно дей-
ствуют с чиновниками регионального 
уровня заодно и даже не желают прини-
мать в расчёт никаких обращений о тех 
или иных нарушениях Закона с их сто-
роны. А возможно подобное лишь при 
жёсткой коррупционной спайке. Либо 
сотрудники данных региональных 
«органов» намеренно закрывают гла-
ва на все нарушения Закона со стороны 
подобного рода чиновников, получив со-
ответствующие указания от своего вы-
шестоящего московского руководства.

Возможны, конечно, и другие вари-
анты. С которыми, как нам кажется, 
уже в самое ближайшее время предсто-
ит разбираться серьёзным следствен-
ным органам России.

Тем не менее. Факт остаётся фак-
том. И на протяжении целого ряда 
лет никто в Рязанской области не мог 
добиться хотя бы  какого- нибудь ма-
ло-мальски соответствующего нор-
ме и букве Закона расследования дея-
тельности регионального руководства 
УФНС России.

И тогда появилось обращение в нашу 
газету «ПРЕЗИДЕНТ».

Внимательно изучив данное обраще-
ние и познакомившись с фактами, вые-
хав на место и встретившись с бывшими 
сотрудниками данной региональной на-
логовой службы, которые рассказали нам 

обо всех уникальных «деяниях» её руко-
водителей, в конце сентября 2020 года 
газета опубликовала сначала в Интернет- 
версии, а затем – в печатной версии боль-
шую статью под заголовком «Золотая на-
логовая осень». В которой ознакомила 
своих читателей со схемами мошенни-
чества чиновников рязанской областной 
налоговой службы.

На что тут же со стороны руководства 
рязанской областной налоговой службы 
последовала бешенная реакция!

Нет, наш дорогой читатель! Руко-
водство УФНС России по Рязанской об-
ласти не стало требовать от редакции 
нашей газеты опровержения изложен-
ных в статье фактов! И даже не напра-
вило в адрес газеты никакого пись-
ма со своей оценкой опубликованного 
материала. Руководитель рязанской 
налоговой службы Вячеслав Морозов 
попросту дал указание сотрудникам 
рязанской полиции отлавливать обще-
ственных распространителей нашей 
газеты, изымать её экземпляры и… 
уничтожать!

И рязанские полицейские дружно 
бросились исполнять указания этого 
налогового чиновника!

В результате – несколько обществен-
ных распространителей газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» были сотрудниками полиции 
города Рязани задержаны. Экземпляры 
газеты у них были изъяты. А затем –
уничтожены!

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

«Ассоциация социальных сподвиж-
ников президента России» глубоко 
обеспокоена попранием конституци-
онных гарантий на свободу средств 
массовой информации со стороны со-
трудников Главного управления МВД 
России по городу Москве. Так, с прямым 
нарушением п. 2 статьи 41 Федераль-
ного Закона «О средствах массовой ин-
формации», не имея соответствующего 
судебного решения, с использованием ме-
тодов психологического давления, специ-
альная бригада работников Управления 
провела изъятие информационных ма-
териалов и их носителей в помещении 
редакции Общественно- политической 
газеты «Президент» – главного инфор-
мационного органа созданной в ноябре 
2020 года «Ассоциации социальных спод-
вижников президента России». Изъятие 
информационных материалов и их носи-
телей было проведено также и на квар-
тире главного редактора газеты, ру-
ководителя Ассоциации С. К. Комкова. 
Основной целью данной акции было 
установление источников информации, 
послуживших основой опубликованных 
газетой журналистских расследований 
нарушений законодательства отдель-
ными государственными служащи-
ми из Рязанской области.

Газета «Президент» была созда-
на в 1993 году Управлением делами 

Президента Российской Федерации и всё 
это время проводит последовательную 
политику защиты государственных 
интересов, мобилизации обществен-
ности на реализацию стратегического 
курса Президента Российской Федера-
ции, борьбы с имеющимися негатив-
ными общественными явлениями, 
включая коррупцию и злоупотребле-
ния служебным положением. Резуль-
таты журналистских расследований 
постоянно подтверждаются после-
дующими проверками компетентных 
органов, и эта совместная работа уже 
привела к очищению государственного 
аппарата от целого ряда недобросо-
вестных работников.

Следует отметить, что данная ак-
ция провокационного характера, совер-
шенная сотрудниками Главного управ-
ления МВД России по городу Москве, 
произошла 19 апреля сего года – накану-
не выступления Президента Российской 
Федерации с Посланием Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

Таким образом, даже если в данном 
случае мы имеем дело с попыткой запу-
гивания журналистов по заказу коррум-
пированных чиновников, опасающихся 
огласки их противоправной деятельно-
сти, объективно была создана серьезная 
провокационная ситуация. Она позво-
ляет геополитическим противникам 

обвинять Россию в разгуле преступно-
сти и чиновничьего произвола, от ко-
торых не застрахованы даже испытан-
ные соратники Президента, а также 
вбить клин между политическим руко-
водством страны и патриотической 
частью общества, нацеленной на кон-
структивное взаимодействие с государ-
ственной властью.

Политические провокации такого 
масштаба способны активизировать 
деструктивные процессы в российском об-
ществе и серьезно дестабилизировать его.

В связи с большим общественным 
резонансом противоправных действий 
сотрудников полиции в отношении 
сотрудников Редакции Общественно- 
политической газеты «Президент», 
просим руководство Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности России дать ука-
зание провести проверку по данному 
факту и взять под личный контроль 
расследование отмеченных нарушений 
законодательства о средствах массовой 
информации.

Принято единогласно на заседании 
Президиума «Ассоциации социальных 
сподвижников президента России»

30 апреля 2021 года.

 ОФИЦИАЛЬНО Заявление
Президиума «Ассоциации социальных сподвижников 

президента России» по поводу ситуации с газетой «ПРЕЗИДЕНТ»

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Ну, что по данному поводу можно 
сказать? По-моему, подобное себе по-
зволяли только нацисты в гитлеровской 
Германии!

Тем не менее, эта «акция» не смогла 
запугать редакцию нашей газеты – и мы 
продолжили проведение своего незави-
симого журналистского расследования 
всего, что делается в городе Рязани в це-
лом и в УФНС России по Рязанской об-
ласти, в частности.

На основании чего затем в нашей 
газете вышла целая серия весьма инте-
ресных и весьма важных очерков, послу-
живших, как мы полагаем, и принятию 
некоторых кадровых решений по Рязан-
ской области и по городу Рязани.

На страницах нашей газеты вышли 
материалы о деятельности теперь уже 
бывшего вице-губернатора Рязанской 
области Игоря Грекова. Которого некая 
дамочка, представившаяся во время ито-
говой Пресс-конференции президента 
России В. В. Путина в 2020 году «бере-
менной», просила представить к званию 
«Героя России». За «подвиги», кото-
рых он никогда в жизни не совершал. Зато, 
как выяснила наша газета, в 2001 году 
данный гражданин Игорь Греков был 
судим в городе Ростов-на- Дону по ч. 3 
ст. 159 УК РФ за мошенничество в круп-
ном размере. И эти факты наша газета, 
естественно, осветила.

Написала наша газета и о фактах 
грубейшего нарушения законодатель-
ства со стороны Владимира Бурмистро-
ва, который на протяжении длительного 
времени был вице-мэром города Рязани. 
После чего гражданину Бурмистрову 
предложили покинуть столь высокий 
административный пост.

Но, вот, гражданин Вячеслав Морозов–
руководитель УФНС России по Рязанской 
области и его первый зам гражданин 
Алексей Грачёв до сих пор продолжают 
пытаться вести активную борьбу за свои 
административные кресла!

А для того, чтобы хоть как-то при-
крыть свой зад и попытаться скрыть 
следы совершённых криминальных де-
яний, видимо, по наущению неких бо-
лее поднаторевших в данных вопросах 
господ они вдруг решили пойти в ата-

ку на столь известное и столь значимое 
СМИ как общественно- политическая 
газета «ПРЕЗИДЕНТ».

Не подав ни разу, ни после од-
ной из публикаций даже малейшего пи-
ска и не обращаясь в редакцию ни по пово-
ду  какой-либо из публикаций, эти господа 
вдруг сочли, что газета их «оклеветала»!

Оба субъекта, видимо, по «спецдого-
ворённости» с кем-то из своих москов-
ских «друзей- покровителей» втихаря 
прибежали в Главное Управление МВД 
России по городу Москве и написали за-
явления о клевете в их адрес со стороны 
каких-то «неизвестных лиц»!…

И «доблестные сотрудники москов-
ской полиции», даже не почитав толком 
материалов, опубликованных в газете 
«ПРЕЗИДЕНТ», не изучив реальной 
ситуации дел, тут же поспешили возбу-
дить уголовное дело «по факту клеве-
ты со стороны неизвестных лиц».

После чего, даже не заглянув 
хотя бы одним глазком в Федеральный 
Закон «О средствах массовой информа-
ции», лихая дознавательница с целой 
бригадой сотрудников полиции в 6 ча-
сов утра 19 апреля 2021 года примча-
лась сначала на квартиру главного ре-
дактора газеты, а затем – потребовала 
поехать в офис редакции газеты. С тре-
бованием выдать ей источники инфор-
мации, послужившие основанием для 
публикации статей о деятельности этих 
криминальных рязанских чиновников.

При этом, некое предъявленное ею По-
становление Симоновского районного суда, 
санкционирующее проведение изъятие не-
ких источников информации, было вооб-
ще выписано на другой адрес и не имело 
никакого отношения к ныне действующе-
му офису газеты «ПРЕЗИДЕНТ». И, уж тем 
более, – к личной квартире главного ре-
дактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ». Где она 
проводила обыск и изъятие личного ком-
пьютера главного редактора вообще без 
 какой-либо санкции суда. Что является 
грубейшим нарушением Федерального 
Закона «О СМИ» и тяжёлым должност-
ным преступлением.

Подобного рода действия представи-
телей и рязанской полиции в октябре 
2020 года, и московской полиции в апре-
ле 2021 года свидетельствуют о том, что, 
скорее всего, здесь мы имеем дело с до-
статочно крупной коррупционной схе-
мой деятельности целой организованной 
преступной группировки. И, видимо, 
уже в самое ближайшее время это ста-
нет предметом серьёзного расследова-
ния со стороны органов собственной без-
опасности МВД России и Следственного 
Комитета России. А, возможно, к дан-
ному процессу предстоит подключить-
ся и сотрудникам ФСБ России. Которые, 
кстати, уже в настоящее время проводят 
проверку деятельности руководства ря-
занской областной налоговой службы 
именно по обращению и по публикациям 
нашей газеты.

21 апреля 2021 года со своим оче-
редным Посланием перед Федераль-
ным Собранием выступил президент 
России В. В. Путин.

Он традиционно поставил перед Фе-
деральным Собранием, перед Правитель-
ством России и перед чиновниками всех 
уровней важнейшие задачи повышения 
уровня жизни простых россиян. Глав-
ной и ключевой мыслью всего Послания 
было обеспечение совершенно новых под-
ходов к реализации социальной политики.

Но, все эти прекрасные пожелания 
главы нашего государства так и оста-
нутся лишь пустыми словами до тех пор, 
пока на местах, в регионах будут процве-
тать коррупция, мздоимство и попрание 
норм российского Закона и Права.

Поэтому сегодня ситуация с редак-
цией газеты «ПРЕЗИДЕНТ», созданной 
ещё в 1993 году Управлением Делами 
Президента России и являющейся в ны-
нешних условиях одним из немногих 
изданий, твёрдо и чётко отстаивающих 
курс главы нашего государства и предо-
ставляющей ему достоверную инфор-
мацию о деятельности региональных 
чиновников, фактически становится 
своеобразной «лакмусовой бумаж-
кой»! По которой все остальные россий-
ские СМИ будут судить о том, насколь-
ко вообще можно реально освещать 
происходящее в нашей стране и спо-
собна ли власть адекватно реагиро-
вать на деятельность зарвавшихся кри-
минальных региональных чиновников!

А заодно с этим, данная ситуация яв-
ляется прекрасной «лакмусовой бумаж-
кой» и для определения эффективности 
деятельности органов, призванных за-
щищать в нашей стране Закон и Право. 
Будут ли они реально работать на благо 
государства и его граждан или будут по-
слушным продажным придатком крими-
нальных чиновников!

И, как нам думается, ознакомив-
шись с нашей ситуацией, президент 
России сможет сделать серьёзные 
выводы не только по целому ряду 
региональных и отраслевых чинов-
ников, но и по поводу деятельности 
руководителей структур, как принято го-
ворить в таких случаях, «силового блока»!
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Странные и весьма 
неприглядные дела начали 
твориться на родине великого 
русского поэта Сергея 
Есенина – в Рязани!

В
от уже почти 10 месяцев наша газе-
та «ПРЕЗИДЕНТ» занимается изуче-
нием ситуации в этом уникальном 
старинном русском городе и в ре-
гионе, который он возглавляет. Со-

бытиям в этом регионе нами посвящено 
почти десяток публикаций. И в свя-
зи с рядом из них у газеты даже воз-
никли серьёзные проблемы с некото-
рыми рязанскими чиновниками и их 
высокопоставленными руководителями, 
часть из которых уже заняла уютные 
московские кресла. С незаконными 
обысками, изъятиями носителей ин-
формации и прочими грубейшими 
нарушениями Федерального Закона 
«О СМИ».

Но, как принято говорить у нас в на-
роде, – шило в мешке долго не утаишь!

Сначала с треском вылетел со свое-
го поста Игорь Греков! Которого некая 
чиновница областной администра-
ции, представившаяся «журналист-
ской», на итоговой Пресс-конференции 
2020 года президента России Владимира 
Путина предложила представить к на-
граждению званием «Героя России». А по-
том на поверку вышло, что господин 
Греков, занимавший на тот момент пост 
вице-губернатора, не только не совер-
шил ничего героического, но в своё вре-
мя ещё и был судим по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(за мошенничество в крупном разме-
ре). И наша газета, конечно же, очень 
красочно описала весь этот уникальный 
«процесс».

Затем своего поста вице-мэра города 
Рязани лишился господин Бурмистров! 
Который сумел довести всю систему 
городского хозяйства в буквальном 
смысле слова «до ручки» и фактически 
заморозить город зимой 2020 года. А го-
родские улицы – превратить в совершен-
но непригодные для проезда автотран-
спорта.

И об этом тоже писала наша газета 
«ПРЕЗИДЕНТ»! Чем, естественно, вызва-
ла бешенную ярость со стороны некото-
рых региональных чиновников.

Но, больше всего внимания мы уде-
лили весьма странной и вызывающей 

много вопросов деятельности руково-
дителей областного Управления Фе-
деральной налоговой службы России. 
Которые в начале октября 2020 года, 
сразу же после выхода статьи об их 
деятельности в печатном номере газе-
ты и по прибытии отпечатанного тира-
жа газеты в город Рязань дали команду 
отлавливать всех общественных рас-
пространителей газеты, изымать у них 
экземпляры газеты и уничтожать их. 
Хотя, вся информация об их «деятель-
ности» и уникальных «финансовых 
причудах» была предоставлена нам 
непосредственно бывшими сотрудни-
ками данной структуры, видимо, не по-
желавшими больше мириться со столь 
своеобразной системой «управления» 
налоговой службой в области.

При этом, каждый раз наша газета 
обращалась в соответствующие органы 
МВД России, Следственного Комите-
та и в органы прокуратуры с просьбой 
проверить изложенные в публикуемых 
материалах факты. И каждый раз из реги-
ональных подразделений полиции, след-
ственного управления и прокуратуры 
приходили ответы о том, что у них в ре-
гионе всё в порядке!

Только, вот, как оказалось те-
перь на самом деле, не всё в поряд-
ке в этом регионе!

16 мая 2021 года покончила жизнь 
самоу бийс тв ом прокурор отде-
ла по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии корруп-
ции Рязанской областной прокуратуры 
Светлана Евликова. По поводу чего 
наша газета, конечно же, высказывает 
свои искренние соболезнования всем 
родным и близким этой ещё весьма 
молодой женщины, возраст которой, 
судя по опубликованным данным, со-
ставлял всего 43 года. А в таком возрас-
те просто так никто из жизни не ухо-
дит…

Как пишут все региональные СМИ, 
по данному поводу возбуждено уголов-
ное дело и проводятся следственные 
действия. И одной из версий является 
«доведение до самоубийства»!

В связи с чем, у меня, как у извест-
ного и достаточно опытного журнали-
ста и юриста, естественно, возникает 
вопрос: это что же такое должно было 
произойти, чтобы «довести до самоу-
бийства» областного прокурора, зани-
мающегося проблемами коррупции?!…

При этом, как мне кажется, никакие 
местные правоохранительные органы 
ответить на данный вопрос не смогут!

НИКОГДА!
Потому что борьбу с коррупцией 

нужно начинать с серьёзной борьбы 
именно внутри самой системы право-
охранительных, следственных и надзор-
ных органов!

Которые должны были бы опирать-
ся в своей деятельности на активную 
помощь и поддержку представителей 
«четвёртой власти» – средств массо-
вой информации, помогающих выве-
сти им на чистую воду реальных пред-
ставителей коррумпированных кругов.

А пока вместо этого все представи-
тели органов, носящие погоны, заточе-
ны на то, чтобы бороться не с реальной 
коррупцией, а с теми, кто пытаются 
вскрыть её источники и её истин-
ных фигурантов. Что сегодня очень 
ярко проявляется в попытках кое-ко-
го из представителей рязанских и мо-
сковских «правоохранителей» серьёзно 
разобраться не с фактами, полученными 
нашей газетой в отношении «деятельно-
сти» руководителей УФНС России по Ря-
занской области, а с представителями 
газеты и с теми людьми, которые смогли 
предоставить нам эти достаточно трево-
жные факты!

А по сему мы и видим совершенно 
иной результат: предсмертные записки 
покончивших с собой прокуроров, отве-
чающих за борьбу с коррупцией!…

Ну, а что касается вообще судьбы 
нашего прекрасного старинного города 
Рязани – это невольно наводит на весь-
ма грустные и весьма печальные мысли. 
Видимо, Рязань, так же, как и её про-
славленный поэт Сергей Есенин, видя 
полную беспросветность и бесперспек-
тивность, решила окончательно покон-
чить свою жизнь самоубийством!…

Только, вот, стоит ли нам допускать 
подобного рода трагический исход?

И, может быть,  всё-таки, уже на-
стала пора остановить сей губитель-
ный не только для Рязани, но и для 
всей нашей Великой Матушки- России 
процесс?!…

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РОССИИ

О деятельности группы особо 
опасных нарушителей россий-
ских законов, которую во всех 
наших средствах массовой 
информации давно уже принято 
называть достаточно известным 
термином «оборотни в погонах», 
написано и напечатано очень 
много. О них снято бессчётное 
количество фильмов и сериа-
лов. Но, методам и формам, ко-
торые используют эти фальши-
вые «блюстители порядка» для 
достижения своих порой напря-
мую преступных целей, порой 
просто приходится удивляться. 
Потому что каждый раз они при-
думывают всё новые и новые 
варианты осуществления своих, 
мягко говоря, противозаконных 
«акций».

П
равда, всегда цели и задачи оста-
ются неизменно прежними – удов-
летворить запросы своих «заказчи-
ков». А в роли «заказчиков» могут 
выступать и простые мошенни-

ки, и криминальные авторитеты.
Но, самыми главными или, как мы го-

ворим, – «почётными заказчиками», как 
правило, в последние годы для этой ка-
тегории «оборотней в погонах» стали 
выступать представители администра-

ций различного уровня. Начиная с са-
мого верха и до руководителей регио-
нов и муниципалитетов.

Газета «ПРЕЗИДЕНТ» давно и весьма 
внимательно следит за деятельностью 
представителей различного рода право-
охранительных структур России. И наши 
журналисты пришли к выводу о том, что 
сегодня население страны даже не пы-
тается искать помощи и защиты у пред-
ставителей «правоохранителей». А, на-
оборот, – порой чрезвычайно боится 
каждого человека в форме сотрудника 
полиции.

И, видимо, это не случайно. Посколь-
ку обращаться простому граждани-
ну в органы полиции сегодня не только 
бесполезно, но порой и чрезвычайно 
опасно. Об этом наша газета уже писа-
ла в своей статье «Криминальные неду-
ги российской полиции».

Именно поэтому в последнее время 
многие жители России при возник-
новении трудных жизненных ситуа-
ций и при столкновении с несправед-
ливостью на местах всё чаще и чаще 
обращаются не в полицию и не в суды 
(о которых – вообще нужно говорить 
особо), а к представителям средств мас-
совой информации. Особенно – к тем 
газетам, теле- и радиопрограммам, ко-
торые не на словах, а на деле поднимают 
серьёзные социальные проблемы и пы-
таются помочь людям разобраться с бе-
зобразиями своих порой весьма зарвав-
шихся местных чиновников.

Ну, а те, в свою очередь, – весьма 
активно и весьма нахально, не об-
ращая внимания ни на какие нормы 
Закона и Права, подключают к рас-
правам и с жителями региона, и с под-
державшими их журналистами местных 
СМИ как раз тех самых «правоохраните-
лей», которых мы уже поименовали как 
«оборотни в погонах».

И наделённые практически бес-
предельной властью «оборотни в по-
гонах» по указке своих чиновных «за-
казчиков» начинают творить полное 
беззаконие в отношении лиц, к кото-
рым они по букве Федерального Закона 
«О СМИ» вообще не имеют права при-
ближаться на пушечный выстрел без 
какой-то «особой ситуации» или по ре-
шению суда. Тем не менее, они это вез-

де и всюду делают. И устраивают нату-
ральные бандитские налёты на редакции 
газет, на радио и телестудии. Преследуют 
журналистов, проводящих свои незави-
симые журналистские расследования. 
Отлавливают общественных распростра-
нителей газет, изымают их экземпляры 
(как это, к примеру, было с нашей газетой 
«ПРЕЗИДЕНТ» в октябре 2020 года в го-
роде Рязани) и уничтожают.

И даже доводят журналистов и ру-
ководителей СМИ до стадии самоубий-
ства! Как это было с нашей коллегой –
нижегородской журналистской Ириной 
Славиной! Которая действиями сотруд-
ников полиции была доведена до такой 
крайней степени отчаяния, что в знак 
протеста сожгла себя прямо напротив 
здания Главного Управления МВД Рос-
сии по Нижегородской области.

Но, видимо, ни арест и осужде-
ние к лишению свободы всей «поли-
цейской ОПГ», совершившей подброс 
наркотиков журналисту Ивану Голунову 
(по поводу чего бурлила практически 
вся Россия), ни аресты некоторых офи-
церов полиции, пойманных сотрудни-
ками собственного ведомственного 
УСБ и ФСБ России за махинации и взят-
ки, никого из них и ничему так и не на-
учили. Потому что кое-кто из предста-
вителей нашей «доблестной московской 
полиции»  всё-таки и после всех этих 
громких событий решил продолжить 
«совершенствование» методов фальси-
фикации и силового давления на журна-

листов, проводящих серьёзные рассле-
дования противозаконной деятельности 
региональных чиновников.

И, видимо, данная лихая московская 
бригада «оборотней в погонах» очень 
плохо слушала очередное Послание 
президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию 21 апреля 
2021 года. А возможно, – и вообще про-
пустили все слова главы государства 
мимо своих ушей, готовя очередную 
«спецоперацию» по нейтрализации де-
ятельности очередного журналиста Рос-
сии, разоблачающего тех самых регио-
нальных чиновников, которые своими 
действиями доводят в настоящее время 
свои регионы до тяжелейшего экономи-
ческого состояния. Но, зато – покупают 
для себя дорогую недвижимость за ру-
бежом, присваивают себе государствен-
ные средства и давно уже наплева-
ли на нужды обыкновенных граждан 
нашей страны. И, конечно же, – имеют 
значительный «административный ре-
сурс». Да и, – финансовые возможности. 
Для того, чтобы «достойно отблагода-
рить» за проделанную «работу».

Анализируя сегодня то, что произо-
шло с главным редактором нашей газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ», и что представители 
московского Главного Управления МВД 
России буквально накануне выступле-
ния президента России с Посланием пе-
ред Федеральным Собранием решили 
изъять в газете «ПРЕЗИДЕНТ» материа-
лы журналистского расследования в от-
ношении одного из региональных вы-
сокопоставленных чиновников, можно 
сделать совершенно однозначный вы-
вод о получении данными сотрудника-
ми полиции определённого «заказа». 
Целью которого было – изъять ком-
прометирующие данного региональ-
ного чиновника материалы, выяснить 
источники получения газетой инфор-
мации о деятельности этого чиновника 
и, конечно же, – нейтрализовать даль-
нейшую активную деятельность газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» в этом направлении.

Но, во время проведения данной 
«спецоперации» у представителей мо-
сковских «дознавателей» возникла одна 
неувязочка.

Прибыв для изъятия докумен-
тов и носителей информации на квар-

тиру к главному редактору газеты и в ре-
дакцию газеты, они сослались на некое 
«постановление». При этом, по всей 
вероятности, подразумевалось, что 
«постановление» данное должно было 
быть выдано судом. Ибо, проводить 
подобного рода действия в отношении 
журналистов или редакции газеты мож-
но лишь по специальному решению суда 
(при условии, если в суде уже рассма-
тривается дело, по которому требуется 
ознакомление с данной информаци-
ей). Во всех иных случаях – подобного 
рода действия могут быть расценены 
как уголовно наказуемое деяние. Так 
как статья 41 Федерального Закона 
«О СМИ» категорически запрещает 
кому бы то ни было требовать или изы-
мать у журналиста или СМИ информа-
цию и данные об источнике её получе-
ния кроме как по решению суда!

А вот московские пинкертоны при-
были в 6 часов утра и в своих бумаж-
ках о проведении обысков и выемке 
информации указывали на какое-то 
«постановление».

Журналисты нашей газеты навели 
справки в соответствующем суде, на ко-
торый ссылались прибывшие сотрудни-
ки полиции.

И пришли в изумление!
К а к  в ы я с н и л о с ь ,  н и к а к о г о 

«дела» по поводу газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» и её главного редактора там 
нет! И никакого «постановления» там 
никто никогда никому не выдавал!

Впрочем, это и так было совер-
шенно очевидно. Потому что при-
бывшие в 6 часов утра 19 апреля со-
трудники Главного Управления МВД 
России по городу Москве во всех своих 
«протоколах» ссылались на некое «по-
становление» от 19 апреля! А 19 апреля, 
между прочим, был понедельником. На-
кануне было два выходных дня. В кото-
рые никакие суды не работают и никаких 
«постановлений» не выдают. Поэто-
му по логике получалось. Что представи-
тели полиции получили некое «судебное 
постановление» прямо среди ночи! За-
быв при этом даже завести в суде дело!

Хотя, удивляться тут нечему! На ка-
кие только ухищрения не пойдёшь ради 
того, чтобы исполнить «заказ» чиновни-
ка! Даже если это чиновник не москов-
ский, а региональный. Как принято го-
ворить в подобного рода случаях, «заказ 
есть заказ»!

Странно лишь, что в эти достаточно 
грязные и непристойные игрища вклю-
чились уже и представители правоох-
ранительных органов столицы нашей 
Родины! Потому московская милиция 
(а затем – полиция)  всё-таки старались 
хоть как-то держать свою «марку» и быть 
примером соблюдения законности и по-
рядка для представителей региональных 
структур.

Но, видимо, настала пора всерьёз за-
няться чисткой кадров не только по ре-
гионам, но и в самой Москве. Потому 
что если в столице России представите-
ли полиции подобным грубейшим обра-
зом нарушают федеральное законода-
тельство, подделывают процессуальные 
документы и не гнушаются методами 
провокации, то даже рассуждать сегод-
ня о  каком-либо элементарном поряд-
ке в стране в целом трудно.

А столь грандиозные планы, пред-
ставленные президентом России в сво-
ём прекрасном Послании Федерально-
му Собранию, останутся всего лишь 
несбывшейся мечтой.

Чего бы очень, конечно же, не хотел 
весь коллектив редакции нашей газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» и организация, чьим 
главным информационным органом 
стала наша газета – «Ассоциация со-
циальных сподвижников президента 
России».

 НА ЗАМЕТКУ ПРОКУРОРУ

МОСКОВСКИЕ «ОБОРОТНИ 
В ПОГОНАХ» НА СЛУЖБЕ 
У РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ

 SOS

РЯЗАНЬ ИДЁТ 
НА САМОУБИЙСТВО

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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Выступая 21 апреля 
2021 года со своим традици-
онным ежегодным Посланием 
перед Федеральным Собранием 
страны и членами Правитель-
ства президент России Влади-
мир Путин, как этого и ожидали 
все эксперты, конечно же, 
основное внимание уделил 
социальным проблемам и улуч-
шению жизни простых граждан 
нашего общества. В первую 
очередь это коснулось много-
детных семей и дальнейшему 
решению вопросов демографи-
ческой политики.

Н
о, достичь решения поставлен-
ных в данной области задач, есте-
ственно, совершенно невозможно 
лишь административными путя-
ми или за счёт государственных 

средств и резервов. Поэтому значитель-
ную долю своего Послания глава госу-
дарства посвятил проблемам развития 
экономики России. И поставил в свя-
зи с этим вполне определённые и чётко 
выраженные задачи. Как для руководи-
телей Правительства, так и для предста-
вителей бизнес- сообщества.

Президент чётко и ясно заявил: «Та-
лант предпринимателя – это в первую 
очередь талант созидателя, стремле-
ние менять жизнь к лучшему вокруг себя, 
создавать новые рабочие места. Такой 
настрой государство обязательно будет 
поддерживать. В современном мире, ког-
да рыночная конъюнктура порой меняет-
ся порой почти каждый день, для бизнеса 
сохраняются высокие риски, особенно 
если речь идёт о вложении в долгосрочные 
проекты. Поэтому будем настраивать 
всю систему поддержки частных инве-
стиций. Их эффективность будем оце-
нивать по тому, какие новые продукты, 
услуги, технологии созданы для граждан, 
как вырос потенциал страны и каждого 
отдельного региона».

Исходя из данного универсального 
подхода, высказанного президентом 
России в своём Послании Федераль-
ному Собранию, сегодня все админи-
стративные и правоохранительные 
органы страны должны предпринять 

все необходимые меры к тому, что-
бы, во-первых, всячески воспрепят-
ствовать любым попыткам недобро-
совестных инвесторов произвести 
финансовые и экономические мани-
пуляции с успешно действующими 
предприятиями и не допустить дове-
дения их до преднамеренного банкрот-
ства. Что, естественно, моментально 
повлечёт за собой массу социальных 
последствий, главным из которых явля-
ется лишение большой массы граждан 
своих рабочих мест и средств к суще-
ствованию. А, во-вторых, – необходимо 
продумать систему мер по поддержке 
тех компетентных и честных предпри-
нимателей, которые готовы предот-
вратить всякого рода экономические 
трудности, привлечь необходимые 
инвестиции, направить их на оздоров-
ление производственной деятельности 
предприятий и тем самым фактически 
помочь решить целый комплекс соци-
ально значимых проблем.

Прочему наша газета решила сегодня 
поднять эту тему? – Спросит наш вдум-
чивый читатель.

Да,  в сё по той же причине! 
Ибо, складывается впечатление, 
что не все представители бизне-
са, а вместе с ними – и руководители 
административных и правоохранитель-
ных структур в ряде регионов России 
достаточно внимательно слушали По-
слание главы государства. И явно не со-
бираются исполнять его благие поже-
лания.

А напрасно! Потому что в настоя-
щее время газета «ПРЕЗИДЕНТ» полу-
чила очень серьёзные факты о весьма 
сомнительной «предпринимательской 
деятельности» некоего гражданина 
А. Н. Ладейщикова, развернувшей-
ся на малой родине Председателя Го-
сударственной Думы России Вячеслава 
Володина – в городе Саратове.

По поступившей в наше распоря-
жение информации, сам господин 
А. Н. Ладейщиков, зарегистрирован-
ный на постоянное место житель-
ство в городе Санкт- Петербурге, уже 
более полутора десятков лет активно 
занимается «бизнесом» в городе Са-
ратове. Но, в настоящее время его 
«бизнес- деятельность» привела к тому, 
что некогда имевший большое значе-

ние завод по производству чрезвычайно 
нужных, и региону, и стране дизельных 
двигателей – «Волжский дизель имени 
Маминых» нынче доведен до состояния 
банкротства.

Причём, как явствует из представ-
ленных нам документов, банкротство 
это не реальное, а – преднамеренное!

То есть, став в 2004 году од-
ним из главных «инвесторов» данного 
весьма важного для региона и для стра-
ны предприятия, которое выполняло 
оборонные заказы, этот «бизнесмен» 
попросту за какое-то время постарался 
выкачать из него всё, что смог. А затем –
решил довести до банкротства! По клас-
сической схеме.

Обычно в подобного рода случаях по-
ступают следующим образом. Набирают 
побольше кредитов, организовывают 
все финансовые потоки предприятия 
через аффилированные компании и вы-
водят средства за рубеж.

Не согласные с подобного рода поли-
тикой господина Ладейщикова другие 
со-инвесторы пытались хоть как-то воз-
действовать на, как говорят в подобно-
го рода случаях, «потерявшего берега» 
зарвавшегося «коллегу». Подавали ис-
ковые заявления в арбитражные суды. 
Но, весьма поднаторевший в подобного 
рода «сделках» и, видимо, имеющий до-
статочно богатый опыт господин Ладей-
щиков очень ловко выскользал из всех 
этих судебных разборок. Хотя, за по-
добного рода действия в «Уголовном 
Кодексе РФ» предусмотрена специ-
альная статья –196, по которой воз-
можно наказание до 6 лет лишения 
свободы.

Как стало известно редакции газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ», в результате подобного 
рода действий господина Ладейщико-
ва на улице без работы оказалось более 
1 тысячи человек, а по данным ФНС Рос-
сии ущерб государству составил порядка 
3,3 млрд. руб лей.

Мы считаем. Что полученные нами 
факты, безусловно, подлежат проверке 
соответствующих органов, но по предва-
рительным данным эти средства могли 
быть похищены и переведены за рубеж 
путём многочисленных сомнительных 
сделок с иностранными компаниями. 
Так, к примеру, на сегодня в распоря-
жении редакции имеются документы, 

подтверждающие факт вывода за рубеж 
более 30 млн. евро по, так называемому, 
«Алжирскому проекту».

В этой связи, совершенно естествен-
но возникает вопрос: а куда же делись 
все эти выведенные за рубеж средства?

И мы можем предполагать, что зна-
чительная часть из них осела на зару-
бежных счетах данного «инвестора» 
или оказалась вложенной в какие-то 
иностранные компании с его непо-
средственным коммерческим участием. 
Хотя, окончательные выводы по данно-
му поводу смогут сделать уже только 
соответствующие следственные органы.

Однако, что-то правоохранитель-
ные и следственные органы Сара-
товской области не слишком спе-
шат с принятием решения о проведении 
серьёзной проверки по фактам пред-
намеренного банкротства известного 
саратовского предприятия. Видимо, 
ожидая, когда на улице без работы и без 
средств к существованию окажутся 
практически все рабочие и сотрудни-

ки данного предприятия. И когда все 
финансовые ресурсы данного столь 
значимого предприятия окончательно 
перекочуют на Запад.

А посему, наша газета «ПРЕЗИ-
ДЕНТ», в соответствии с нормами Фе-
дерального Закона «О средствах массо-
вой информации», решила продолжить 
своё независимое журналистское рас-
следование всей ситуации с преднаме-
ренным банкротством ОАО «Волжский 
дизель имени Маминых» и роли в дан-
ном процессе господина А. Н. Ладей-
щикова. А также – других сопричаст-
ных к этому фактическому социальному 
бедствию лиц.

Которые вольно или неволь-
но, но фактически реально сегодня 
осуществляют социальный саботаж 
деятельности главы нашего государ-
ства и процесс банкротства России.

Хотя, в конце своего «экономическо-
го блока» Послания президент России 
высказал совершенно очевидную мысль: 
«Скажу, что называется, без протоко-

ла: дивиденды – кто-то выводит диви-
денды, а кто-то вкладывает в развитие 
своих предприятий и целых отраслей. 
Будем поощрять, конечно, тех, кто 
вкладывает».

И при этом, как нам думается, все 
внимательно слушавшие Послание 
главы России и знающие его характер, 
прекрасно поняли чёткий намёк на то, 
как и каким образом следует посту-
пать с теми «субъектами», которые будут 
работать на развал российской экономи-
ки и отечественной социальной сферы.

А наша газета, конечно же, проведя 
свои тщательные расследования, с го-
товностью предоставит адреса и данные 
подобного рода «субъектов».

И начнётся этот процесс с города 
Саратова!

ДАННУЮ СТАТЬЮ ПРОШУ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ, В МВД РОССИИ, 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ.

 НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ

КТО РЕШИЛ ОБАНКРОТИТЬ РОССИЮ

Вопросам развития и стиму-
лирования инвестиционной 
политики Российской Федера-
ции руководство нашей страны 
уделяет в последнее время 
особое внимание и значение. 
Что, естественно, в первую 
очередь связано с разразив-
шейся пандемией коронавиру-
са. И уже ни для кого не секрет, 
что целый ряд наиболее успеш-
ных и экономически развитых 
стран мира в результате этой 
коронавирусной пандемии 
достаточно резко снизили свою 
инвестиционную активность.

В
отличие от них, Россия по ряду 
направлений и отраслей не толь-
ко не снизила темпы инвестици-
онной активности, но и серьёзно 
прибавила.

О чём 11 марта 2021 года под председа-
тельством президента России Владимира 

 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

КАК ПОДРЫВАЮТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ РОССИИ

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Путина состоялся откровенный и прямой 
разговор с руководством Правительства 
страны, региональными лидерами и ру-
ководителями крупнейших российских 
компаний и объединений.

В ходе данного прямого разговора пре-
зидент России сделал очень конкретный 
анализ ситуации, сложившейся в стра-
не в связи с коронавирусной пандеми-
ей, и поставил задачи перед представи-
телями крупного бизнеса по преодолению 
последствий данной ситуации. Но, при 
этом, глава государства совершенно чёт-
ко и ясно дал понять о том, что со стороны 
государственных структур будет осущест-
вляться жёсткий контроль за осуществле-
нием инвестиционной политики всеми 
участниками крупного отечественного 
бизнеса.

В частности, президент Владимир 
Путин заявил: «Испытания кризиса 
показали, насколько важно, когда биз-
нес, компании на деле, конкретными 
решениями демонстрируют ответ-
ственность за страну, за регион, за го-
род, в котором они работают, за специ-
алистов в их коллективах, реализуют 
проекты в социальной сфере, в обла-
сти защиты окружающей среды. И на-
против, и в нашей стране, и во всём 
мире мы видим, с какими серьёзными 
последствиями сталкиваются компа-
нии, которые в погоне за сиюминутным 
результатом забывают о работе вдол-
гую, на перспективу. Расходы на решение 
этих проблем, на преодоление их послед-
ствий порой в разы превышают их эко-
номию».

В принципе, даже этой цита-
ты из выступления президента Рос-
сии В. В. Путина на столь ответственном 
совещании по проблемам развития ин-
вестиционного климата в нашей стране 
вполне достаточно, чтобы понять, на-
сколько руководство Российской Фе-
дерации озабочено данной проблемой.

И, тем не менее, кое-кто из бизнесме-
нов, видимо, так и не понял чрезвычай-
ную озабоченность руководства страны 
стабилизацией ситуации с развитием 
инвестиционной деятельности. И решил 
действовать по старой схеме – отрабо-
танной ещё в «лихие 90-е».

Суть этой схемы чрезвычайно про-
ста и давно понятна.

Представители этих «бизнес- 
структур» через определённые достовер-

ные источники или через третьих лиц 
выходят на контакт с руководителями 
серьёзных международных компаний 
или инвестиционных фондов. Заклю-
чают с ними некие «предварительные 
соглашения» и обещают оказать «со-
действие» в прохождении документов 
данной иностранной компании или 
инвестиционного фонда через специ-
ализированную Правительствую Ко-
миссию. И берут за это определённый 
задаток или аванс. При этом, они 
рассказывают представителям ино-
странных компаний или фондов о том, 
что за прохождение документов через 
Правительственную Комиссию обяза-
тельно нужно платить. Хотя, на самом 
деле никто, никогда и ни при каких об-
стоятельствах за подобного рода опера-

ции в Правительстве России никаких 
денег не берёт!

Тем не менее, как выяснила в про-
цессе своего журналистского рассле-
дования наша газета «ПРЕЗИДЕНТ», 
руководители и представители целого 
ряда крупнейших зарубежных компа-
ний попросту порой не знают порядка 
прохождения документов в Правитель-
стве России и попадаются в сети мошен-
ников.

Недавно в адрес нашей редакции 
поступила весьма заинтересовавшая 
нас информация о деятельности в по-
добного рода режиме гражданина Рос-
сии Дмитрия Босова. Который сумел 
подписать с владельцем крупной ино-
странной фирмы, гражданином Герма-
нии арабского происхождения Халидом 
Арабом соглашение о приобретении 
последним на территории России двух 
месторождений на общую сумму 100 
миллионов долларов США. И о после-
дующем строительстве СПГ «Печо-
ра» на сумму более 5 миллиардов дол-
ларов США.

Но, в связи с тем, что Халиду Ара-
бу пришлось по требованию гене-
рального директора «Аллтек» сделать 
предварительную оплату в размере 8 
миллионов долларов США ещё до при-
нятия решения Правительственной 
Комиссии по иностранным инвестици-
ям, инвесторы – партнёры Халида, уз-
нав о подобного рода неправомерных 
отношениях, отказались вступать в эту 
сделку.

И Россия не получила соответствую-
щие многомиллиардные инвестиции.

Произошло это ещё в мае 2019 года. 
Но, как, видимо, уже догадывается 
наш проницательный читатель, граж-
данин Германии так до сих пор не полу-
чил ни контракта на приобретение ме-
сторождений, ни возврата своих денег, 
выплаченных в качестве предоплаты. 
И, думаю, охоты больше инвестиро-
вать во  что-нибудь у нас в России у него 
вообще теперь нет.

В распоряжении редакции газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» в настоящее время на-
ходятся некоторые документы, под-
тверждающие процедуру состоявшейся 
сделки и факт того, что представитель 
российской стороны грубо нарушил все 
условия и ранее достигнутые договорён-
ности. Что фактически ставит под сомне-
ние не только деятельность конкретной 
российской фирмы и лица, её возглав-
ляющего, но и в целом всю процедуру 
осуществления инвестиционных про-
ектов в Российской Федерации.

В связи с чем, после завершения 
процедуры нашего независимого жур-
налистского расследования все его ма-
териалы будут нами направлены в соот-
ветствующие органы государственного 
финансового контроля. А также – в Гене-
ральную прокуратуру и в Следственный 
Комитет России.
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Как вернуть лососевое 
изобилие в родную реку, 
на продуктовые прилавки 
и за недорого на наши 
обеденные столы

П
ревращение Амура из рыбной 
житницы Приамурья, Примо-
рья и Забайкалья в сырьевой 
придаток глобального рынка по-
дорвало амурские запасы кеты, гор-

буши и корюшки. С 2016 по 2020 их уло-
вы упали в пять раз. Разношерстные 
орудия лова не дают пробиться лосо-
сю на нерестилища для продолжения 
рода, а после путины его по сносной цене 
можно купить разве что на стихийных 
рынках у браконьеров и их перекуп-
щиков– без гарантий потребительской 
безопасности. По краевой программе 
«Доступная рыба» хабаровчане могут 
разжиться по терпимой цене в отдель-
ных торговых центрах только замо-
роженной легальной горбушей, но ее 
хватает на пару месяцев. В целом, по раз-
ным оценкам, свыше 90% добываемой 
рыбы вывозится промышленниками 
сырцом за территорию края и региона. 
Получается, что если бы не обычные бра-
коньеры, то не видать нам словно своих 
ушей даже уличной дешевой кеты. Об ос-
новных причинах и путях преодоления 
амурского кризиса с участием опытных 
практиков и экспертов рассказывает 
журналист Виктор Марьясин.

КОМУ-ТО БАТЮШКА, 
А КОМУ-ТО ДАРМОВАЯ КОРМУШКА

Бурная полемика между предпри-
нимателями верховий и низовий 
Амура набирает обороты перед выбо-
рами в Госдуму и приближающейся 
промысловой путиной, в этот раз без 
горбуши и летней кеты. Разрешена толь-
ко осенняя и та под большим вопросом. 
Что называется– доловились! «Низовые» 
рыболовецкие фирмы, а это около двух 
третей всех официальных уловов огром-
ной реки, добиваются ограничений для 
«верховых», и обвиняют их в незаполне-
нии нерестилищ. Росрыболовство и его 
институт ВНИРО на стороне низовиков, 
тогда как владельцы участков выше про-
тестуют против сокращения их промыс-
ловой доли. Со своей стороны, жители 
депрессивных поселков по всему руслу 
одинаково недовольны любым промыш-
ленным ловом, особенно низовыми за-
ездками в лимане и устье, считают всех 
предпринимателей скопом виновны-
ми в резкой убыли идущей руслом кеты, 
горбуши и корюшки, а также в том, 
что не дают коренным местным рыба-
чить самим.

Даже если рыбопромышленники 
сумеют как-то договориться, дале-
ко не факт что угомонится весь край, тем 
паче что среди «верховых» бизнесменов 
немало практикующих ковбойский вах-
товый метод, и если поменять их с «ни-
зовыми» местами, то ничего в сущно-
сти не изменится.

Однако, рыбная отрасль во всех ре-
гионах ДВФО заточена на оффшорную 
трансграничную прибыль, хотя коммер-
ческий вылов на том же Амуре ведется 
доморощенным бизнесом и участки 
ему выделялись хабаровской краевой 
властью с 2006 по 2012 год. Все реше-
ния по рыбным вопросам утверждают-
ся из Москвы Росрыболовством, кото-
рое многие годы поощряет сырьевой 
экспортный бизнес.

ГАДАНИЯ НА НЕРЕСТОВОЙ ГУЩЕ
Росрыболовство управляет богатой, 

наполовину экспортной отраслью, но при 
этом скудный бюджет его амурской 
рыбоохраны и хабаровского филиала 
ВНИРО не позволяет им в должной мере 
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выполнять предписанные им задачи, 
принимать обоснованные взвешенные 
решения. В целом рыбохозяйственная 
наука в лице ВНИРО по оценке ее весь-
ма авторитетного дальневосточного мэ-
тра доктора наук Вячеслава Петровича 
Шунтова «в последние годы ослабева-
ет», занимается в основном «обслужи-
ванием частного бизнеса», пользуется 
«знахарством» и «предчувствиями» 
при прогнозировании запасов вместо 
углубленных исследований и каче-
ственного мониторинга, не имеет не-
обходимого флота и достаточного ко-
личества экспедиций, не подключает 
академическую науку к основательному 
изучению Амура, зато находит ей сред-
ства на Антарктику и Мировой океан. 
Специалисты ВНИРО и его дальнево-
сточных филиалов, по мнению Шунто-
ва, игнорируют получение информа-
ции на нерестилищах лосося в пресных 
водах, пренебрегают полевыми иссле-
дованиями (учетными съемками), зато 
легко придумывают сюжеты «холодно- 
голодно», ничем не подтвержденные 
«экологические глобальные кризисы», 
увлекаются спорными формальными мо-
делями. Не потому ли что качественный 
мониторинг может серьезно понизить 
явно завышенные официальные про-
гнозы запасов и помешать обогащению 
получателей основных квот за счет исто-
щения Амура, Сахалина, Камчатки?

ЦЕНА ОВЧИНКИ ИЗ ЛОСОСЕВОЙ 
ИКРИНКИ

А стоит ли лососевая «овчина» выдел-
ки с учетом роста запасов тихоокеанских 
лососей в целом по Охотскому морю, чему 
могло посодействовать постепенное пре-
кращение их добычи Японией хищниче-
ским дрифтерным способом. С 2008 года, 
давшего старт переделу и разделу Аму-
ра на множество рыболовных участ-
ков, и по 2020 год, официально добыто 
около 340000 тонн (!) амурских лососей, 
включая летнюю, осеннюю кету и горбу-
шу. Умножим эту цифру условно в пол-
тора браконьерских раза и получим 
полмиллиона реальных тонн. Их те-
перешняя оптовая цена– не менее ста 
миллиардов руб лей на внутреннем рын-
ке. И примерно на столько же потянет 
икра. Общая выручка до двухсот милли-
ардов руб лей, с экспортной наценкой 
все триста: на парочку олигархов хватит. 
Если в 2007-м официальный вылов был 
менее пяти тысяч тонн, то в 2009-м бо-
лее пятнадцати тысяч, в 2012 –сорок пять 
тысяч, в 2016– шестьдесят три. И затем 
спад до 13000 в 2020-м. Как же отрази-
лись эти впечатляющие объемы на разви-
тии территорий? За 12 лет рыбного бума 
Николаевский район, где ловят больше 
всего, потерял треть населения. Таки-
ми же темпами вымирал второй по до-
быче Ульчский район. То есть, рыбный 
ресурс на пару с лесным, бизнесмены 
выжали как лимон, бросив на произвол 
судьбы амурские поселения. Для срав-
нения: в 70-е и 80-е на всем Амуре лови-
ли по 5–6 тысяч тонн, которых хватало 
для краевого и российского рынка, и для 
постоянных рабочих мест, благодаря 
глубокой переработке в филе и кон-
сервы на специальных заводах в Маго, 
Дугах, на Нижнем Пронге. И никакого 
экспорта, все поставки шли по Дальне-
восточным и частично по западным ре-
гионам нашей страны.

Президент краевой Ассоциации 
КМНС Любовь Одзял, которая как канди-
дат исторических наук прекрасно знает 
лососевое прошлое нашего края, особен-

но опасается, что этой осенью на Аму-
ре кеты просто не будет, тем более при 
заездках, так как родители этой генера-
ции в 2017-м не прошли на нерестилища 
из-за чудовищного перелова в предыду-
щие годы. Впервые за сорок лет Амур 
может остаться без лососевых. Одзял 
предлагает с нынешнего сезона промыш-
ленный вылов полностью запретить. 
После наведения порядка с прогнозиро-
ванием запасов, орудиями лова, рыбо-
охраной – разрешить промысел только 
тем, кто будет соответствовать необхо-
димым критериям, по аналогии с совет-
скими рыбколхозами. Ее возмущает, что 
вопреки Правительственному приори-
тету выделения водных биоресурсов для 
традиционного образа жизни и тради-
ционной хозяйственной деятельности, 
квоты коренных национальных об-
щин в 2020-м Росрыболовство срезало 
почти в десять раз. И что коренные рус-
ские в поселках не имеют нормальных 
прав на рыбалку, массово записывают-
ся в КМНС и вылавливают значительную 
часть национальной квоты. Квота для 
всех коренных, не относящихся к КМНС, 
должна быть отдельной, на льготных ус-
ловиях и по минимальной цене. Однако 
реальный приоритет за промышленника-
ми, хотя им предписано получать в тре-
тью очередь. Существующие правила 
вылова искусственно противопоставля-
ют КМНС и коренных русских, которые 
давно породнились и живут душа в душу.

ВАКЦИНА ОТ АЛЧНОСТИ
Президент России Владимир Путин 

еще в 2015-м, на Госсовете по рыб-
ной отрасли, четко обозначил свое 
негативное отношение к экспортной 
вакханалии, когда основные уло-
вы и лучшие сорта рыбы вывозят-
ся за рубеж в замороженном сыром 
виде, формируют до 70% отраслевых до-
ходов. Продовольственная безопасность 
при этом не укрепляется, а прибрежные 
территории и смежные отрасли не раз-
виваются. Несмотря на президентскую 
критику, руководители отрасли продол-
жали ту же политику: экспортировать, 
пока экспортируется. И только когда Ки-
тай закрыл свой огромный рынок под 
предлогом коронавируса, а вице-пре-
мьер Трутнев потребовал заняться глу-
бокой переработкой и внутренним рын-
ком, в рыбном ведомстве спохватились. 
Лишь бы опять не заболтали и не замы-
лили.

Проверенное лекарство от опусто-
шительной алчности–сдерживающие, 
еще лучше запретные, пошлины на сы-
рьевой экспорт. По аналогии с вве-
денными недавно пошлинами на зер-
но или с запретом экспорта круглого 
леса с 2022 года. С другой стороны, 
внутренний рынок и глубокую перера-
ботка нуждаются в льготных налогах, 
кредитах, приоритетном квотировании. 
Это в Охотском море с его сравнитель-
но небольшим береговым населением 
можно и нужно ловить что-то на экс-
порт, без насилия над природой. Другое 
дело– Амурский бассейн, где свыше трех 
миллионов собственных едоков и нео-
граниченный вывоз амурской рыбы 
плодит дороговизну, безработицу, от-
ток населения, социальное напряжение.

Можно ли компенсировать поте-
ри от переловов и ухудшения среды оби-
тания искусственным рыборазводом? 
Всемирно известные исследователи 
Джим Лихатович и Дэвид Монтгомери, 
опираясь на американский и европей-
ский опыт, ратуют за сохранение дикого 

лосося, как живого датчика благополу-
чия природы и общества. Рыбоводные 
заводы они считают не основной, а до-
полнительной мерой при условии, что 
главным критерием искусственного 
разведения станет не количество выпу-
щенной молоди, а ее адаптация к экоси-
стеме дикого лосося и восстановление 
естественных популяций. Это предпола-
гает генетическую устойчивость завод-
ского потомства, его выживаемость при 
скате в море, во время морского нагула, 
достаточный процент возврата на не-
рестилища и приемлемое воспроизвод-
ство следующего поколения из его опло-
дотворенной икры в природных 
условиях. Поскольку учет этих показа-
телей на амурских рыбоводных заводах 
фактически не ведется, нет никакой 
уверенности что их государственное 
финансирование приносит ожидаемые 
плоды. С другой стороны, едва ли не вся 
Япония после бетонирования рек из-за 
угрозы тайфунов перешла от естествен-
ного воспроизводства к искусственному, 
причем на очень высоком уровне. Разу-
меется, мера эта вынужденная и до нее 
лучше не доводить.

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
НЕРЕСТОВЫЕ РЕКИ

Валерий Александрович Парен-
ский, возглавлявший многие годы ла-
бораторию лососей в Национальном 
научном центре морской биологии 
имени А. В. Жирмунского в соста-
ве ДВ РАН, одним из важнейших усло-
вий сохранения диких лососей считает 
первоочередность заполнения нере-
стилищ по отношению к вылову с не-
обходимым контролем. Представитель 
ВНИРО мог бы во время путины непо-
средственно на нерестилищах оцени-
вать сколько там рыбы, и если запол-
нения нет, давать команду остановить 
лов, пока нерестилище не заполнится 
минимум на две трети. Сейчас это-
го не видно на такой уникальной бла-
годаря чавыче, кижучу и нерка реке, как 
Камчатка на востоке одноименного по-
луострова, где у Национального научно-
го центра своя биостанция. Около устья 
Камчатки 11 ставных неводов вдоль бе-
рега перекрыли проход на нерест лосо-
сям. Результат– неуклонное снижение 
вылова в последние годы. Казалось бы: 
уберите лишние ставники, сделайте 
меньше размер их крыльев, и нерести-
лища оживут. Вместо этого запрещают 
сетной промышленный вылов в самом 
русле. На Амуре среда обитания лососе-
вых значительно хуже, чем на Камчатке, 
из-за фенола, появившегося еще в совет-
ское время от затопления сплавляемых 
бревен, строительства Зейской, а за-
тем и Бурейской ГЭС, которые понизили 
речной уровень и подняли температу-
ру воды. А также из-за промышленных 
сбросов китайских предприятий в реку 
Сунгари. Экологическую ситуацию ча-
стично улучшают мощные амурские 
паводки, смывающие фенол и помога-
ющие пройти лососю на нерестилища, 
однако паводки не могут быть панаце-
ей и проблема загрязнения Амура до сих 
пор не снята.

После разговора с Валерием Алек-
сандровичем приходит плохая но-
вость: праздник корюшки этой 
весной на реке Камчатка впервые не со-
стоялся из-за отсутствия самой корюш-
ки, которой перегородками около 
устья из года в год не давали зайти в рус-
ло и отнереститься. То же самое на Аму-
ре и с корюшкой, и с лососем. Обе реки 

стали жертвами безудержного выка-
чивания ресурсов в интересах частных 
оффшорных монополистов.

Куда мы катимся? Беззащитные не-
рестовые притоки нужно передавать 
под ответственное владение государ-
ственным предприятиям и хорошо за-
рекомендовавшим себя частным, что-
бы их сотрудники там жили, работали, 
охраняли и восстанавливали нерести-
лища, выпускали и учитывали рыбу, 
имели право на уловы для обеспечения 
своей деятельности. При максимальной 
публичности и прозрачности. Частные 
рыборазводные заводы при такой схе-
ме также возможны, но начинать нуж-
но с естественных нерестилищ. Их за-
щита и обустройство в короткие сроки 
дают многократный прирост рыбного 
поголовья. И если законом такая дея-
тельность не прописана, внести недо-
стающие дополнения. Это ненормаль-
но, когда местный лосось жителям 
нашего края достается в последнюю 
очередь. Доступная и качествен-
ная красная рыба и икра всех видов, 
должны стать дальневосточным брен-
дом и преимуществом. Тогда и люди 
здесь захотят жить».

«Как быть с прогнозированием за-
пасов?» «В советское время прогнозы 
находились в исключительном веде-
нии министерства рыбной промыш-
ленности и его отраслевой науки, 
сейчас их также утверждают ВНИ-
РО и Росрыболовство. Поэтому квоты 
нередко завышаются в интересах круп-
ного бизнеса–в ущерб природе и населе-
нию. При независимой академической 
экспертизе и адекватном госфинансиро-
вании всей науки, ученые могли бы без 
оглядки на клановые интересы изучать 
рыбный ресурс с учетом всех факторов. 
Правильные выводы в прикладной на-
уке требуют фактологической прав-
ды и полноты».

НЕМАФИОЗНАЯ АРИФМЕТИКА
Своя аргументированная пози-

ция у Максима Бергеля – председате-
ля Ассоциации АРУК, объединяющей 
только социально ответственных 
рыбопромышленников Комсомоль-
ского и Ульчского районов: «При за-
вышенных прогнозах все вошедшая 
рыба в Амур остается в сетях и «зазедках» 
рыбаков ведущих промысел в Амурском 
лимане и устье реки. Это легко проде-
монстрировать на примере условных 
цифр. Предположим прогноз –100 у.е, 
прогноз распределяется между Никола-
евским и другими районами в пропор-
ции 65/35, получается, что николаевские 
рыбаки имеют законное право поймать 
65 у. е. Проблема начинается, когда про-
гноз не сбывается и рыбы в Амур захо-
дит не 100, а предположим 70 у. е. О том, 
что прогноз не сбылся становится извест-
но уже после путины. Но Николаевский 
район поймал свои 65 у.е, поэтому выше 
поднялось не 50 у. е., как планировала 
наука, а всего лишь 5 у.е, которые, есте-
ственно, долавливают рыбопромышлен-
ники «верхних» районов, КМНС, брако-
ньеры. Вот одна из основных причин 
пустых нерестилищ.

Полностью запрещать лов нельзя. 
Промышленная нагрузка просто сме-
нится на браконьерскую. На Сахали-
не, в Анивском заливе пят лет действу-
ет официальный запрет, но в основном 
из-за браконьеров рыбы там все равно 
нет. Основные стада лосося на Амуре –
Амгуньское, Гурское и Анюйское – не-
щадно прореживаются в низовьях. 

Амгуньское, как самое нижнее, первым 
уходит на нерест, тогда как остатки Гур-
ского и Анюйского идут выше и там до-
лавливаются. Отраслевая наука в лице 
ХабаровскНИРО видит в качестве про-
филактической меры продление запре-
та на использование плавных сетей в р. 
Амур. Считаем, что это не эффектив-
ная мера. Во-первых, если уж на Уль-
чский и другие верхние районы выде-
ляются определенные объемы, то какая 
разница, чем они будут выловлены. 
Главное, чтобы поймали не больше раз-
решенного объема. Во-вторых, запрет 
сетей приведет к снижению количества 
нанятых рыбаков и, как следствие, к уве-
личению числа браконьеров. При этом 
запретом сетей обосновывается сниже-
ние числа проходных дней, а это абсурд. 
Число проходных дней нужно наоборот 
увеличивать.

Ресурс должен распределяться толь-
ко среди социально- ответственных ры-
бопромысловых предприятий, а меры 
регулирования должны обеспечивать 
равный доступ к ресурсу.

Промышленникам следует пре-
доставлять доступ к ресурсам при 
условии регистрация, налогов по ме-
сту непосредственной деятельности, 
рабочих мест из числа местных жи-
телей и реализации по «Доступной 
рыбе» не менее 30% улова. Квоту до-
бавлять при наличии глубокой мест-
ной переработки, при охране и вос-
становлении нерестилищ, а также при 
ведении сельхоздеятельности. Одной 
рыбой в глубинке экономику не под-
нять. Все рыбколхозы в советское время 
были рыбно- аграрными и поселения 
процветали. Прежние рыбколхозы 
уже не вернуть, но стимулировать агро-
деятельность необходимо. И, конечно, 
оставить плавные сети разрешенных 
размеров всем имеющим законное 
право вылова по всему руслу. На Аму-
ре сетями ловят уже более века. Их за-
прет не позволяет полностью вылавли-
вать официальные квоты, вынуждает 
применять сети подпольно или приду-
мывать их гибридные формы под ка-
ким-то другим названием, делает труд 
рыбака крайне тяжелым, провоцирует 
коррупцию.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ: 
НА АПРЕЛЬСКОМ СОВЕЩАНИИ 
ПО ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЕ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
КРАЕВОЙ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛЕКСАНДР ШКУРИН 
БЕЗОГОВОРОЧНО ПОДДЕРЖАЛ 
ОТРАСЛЕВУЮ НАУКУ, ХОТЯ 
ИМЕННО ОНА САНКЦИОНИРОВАЛА 
ВСЕ ПЕРЕЛОВЫ, И ПРИЗВАЛ 
НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
АМУРА В ПОЛИТИКУ, КОТОРЫЕ 
ОБЪЯСНИЛ НЕСПОСОБНОСТЬЮ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
ДОГОВОРИТЬСЯ. АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ НАВЕРНО 
ЗАПАМЯТОВАЛ, ЧТО ВСЕ ОТ ЧЕГО 
ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ГРАЖДАН, И ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 
ЧТОБЫ ОНА НЕ ПРЕВРАЩАЛАСЬ 
В ПОЛИТИКАНСТВО 
И ШАРЛАТАНСТВО, ЕЕ 
НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ 
НА ОТКУП ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
И ОТРАСЛЕВЫМ ЧИНОВНИКАМ, 
КАКИМИ БЫ ХОРОШИМИ ОНИ 
НЕ БЫЛИ. ИНАЧЕ О ДОСТУПНОЙ 
РЫБЕ НАМ, ХАБАРОВЧАНАМ, 
ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ.
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КАК СНИЗИТЬ ЦЕНУ 
НА РЫБУ В МАГАЗИНАХ НА 30–40% 
И СОХРАНИТЬ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
В УДАЛЁННЫХ ПОСЁЛКАХ РОССИИ.

Последние годы наше рыбное законо-
дательство выглядит как поле битвы госу-
дарства с отраслью за её эффективность. 
Попытки перераспределения квот, их но-
вые виды, постоянные изменения пра-
вовой базы, задержки строительства но-
вых судов, под которые бизнесом взяты 
кредиты и вложения в аукционы, в ито-
ге прибавляют конечную цену продук-
та, а рыба в магазинах становится лишь 
дороже. Если сравнить потребление и сто-
имость «народной» рыбы (селёдка, скум-
брия, минтай) в одних и тех же регионах 
России в начале 90-х и сегодня, то мы ви-
дим рост цены в среднем вдвое. Рыба стала 
дороже курицы, по некоторым регионам 
потребление упало. В такой ситуации не-
заменимую по составу полезных веществ 
рыбу наших морей всё больше отправля-
ют на экспорт, заменяя её на внутреннем 
рынке менее ценной выращенной, в том 
числе импортной. В городах в кафе, ресто-
ранах и магазинах покупают в основном 
переработанную продукцию, и мало кто 
разбирается и спрашивает, что он поку-
пает. А покупаем мы всё чаще в том или 
ином виде именно выращенную рыбу, 
отдавая на экспорт свою «дикую». При 
этом в сезон путины заторы – рыбу с Даль-
него Востока не могут вывезти внутрь стра-
ны, не хватает холодильников, дорогая 
железная дорога.

БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

Отдача для государства, для российско-
го покупателя от рыбной отрасли может 
быть намного выше, если в ней навести 
порядок с учетом мирового опыта.

В мире сегодня главенствуют два ос-
новных тренда – вертикально интегриро-
ванные корпорации и социальное пред-
принимательство. Целью одних является 
максимальное извлечение прибыли и мак-
симальная оптимизация стоимости про-
изводственных процессов за счёт своей 
вертикальной интеграции. Среди них 

 ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Социальное предпринимательство в рыбной отрасли. Социальное предпринимательство в рыбной отрасли. 
КАКИМ ОНО БУДЕТ?

Р
егулированию лоцманской дея-
тельности (одной из важнейших 
составляющих безопасности море-
плавания в портах)при ничтожно 
малом её объёме относительно всего 

объёма отношений, связанных с междуна-
родным торговым мореплаванием, в сфере 
международного морского права уделяется 
значительное место. При этом проводка су-
дов морскими лоцманами отнесена к сфере 
национальных интересов, и как очень ёмко 
выразился на одной из встреч в 2011 году 
вице-президент Ассоциации морских лоцма-
нов Европы, Виллем Бентинк: «Судно только 
заказывает лоцмана и оплачивает его рабо-
ту, а заказчиком лоцманских услуг в целом 
является государство и его народ». Лоцманы 
России, также всегда находились и находят-
ся на службе государству, а в Российской 
Империи они принимали Присягу на вер-
ность служения своему долгу.

Закреплены эти национальные интере-
сы и в законодательстве СССР: «Проводка 
судов… осуществляется исключительно го-
сударственными морскими лоцманами. Ло-
цманская служба порта находится в подчи-
нении капитана порта» (ст. 79КТМ СССР); 
«Государственными морскими лоцманами 
могут быть граждане СССР, удовлетворяю-
щие требованиям, установленным Положе-
нием о государственных морских лоцманах» 
(ст. 81, там же); «Лоцманские службы нахо-
дятся в подчинении капитанов… морских 
портов… Непосредственное руководство 
лоцманскими службами осуществляет 
заместитель капитана порта» (п. 3. По-
ложения о государственных морских лоц-
манах., Приказ ММФ СССР от 26/04–1973 г. 
№ 74), – и в законодательстве России: «Мор-
ским лоцманом является гражданин РФ» 
(ч. 2. ст. 87 КТМ РФ).

Однако в КТМ РФ, введённом в дей-
ствие в период внедрения в стране «либе-
ральной модели» рынка, разорвана право-
вая связь между лоцманом и лоцманской 
организацией, которая была в КТМ СССР. 
Если КТМ РФ в какой-то мере ещё регули-
рует деятельность морских лоцманов, то де-
ятельность лоцманских организаций, без 
которых невозможна деятельность лоцма-
нов, в системе действующего законодатель-
ства, в том числе в Положении о морских 
лоцманах России, никак не урегулирова-
на. В целях исправления ситуации, на рас-
смотрение Госдумы 27/01–2020 г.был 
внесён законопроект № 889303–7 «О 
внесении изменений в КТМ РФ», направ-
ленный на создание государственной лоц-
манской службы России, способной устра-
нить, неразрешимые противоречия между 
некоммерческими публичными целями ло-
цманской проводки и коммерческими целя-
ми частного «лоцманского бизнеса» в сфере 
интересов национальной безопасности.

Внесение данного законопроек-
та на рассмотрение Госдумы РФ встретило 
активное противодействие выгодоприоб-
ретателей коммерческого использования 
государственной функции лоцманского 
обеспечения проводки судов. 26/11–2020 
г. письмом № 11069п- П9 Правитель-
ство РФ направило в Госдуму, подготов-
ленный Минтрансом официальный от-
зыв на проект ФЗ № 889303–7, в котором 
сообщило, что «законопроект не под-
держивается». Этот официальный отзыв 
защищаетнесуществующие в реальности 
рыночные отношения в лоцманском обе-
спечении судов, о которых начали говорить 
только с появлением частных лоцманских 
компаний в 2005 году, и противоречит 
как неоднократно высказанной ранее 
позиции Правительства, так и государ-
ственной политике РФ в отношении лоц-
манского дела, осуществлявшейся в нашей 
стране почти 400 лет.

Отраслевым ведомством, в обязанность 
которого входит отстаивание националь-
ных интересов в части обеспечения без-
опасности мореплавания в наших водах, 
является Минтранс России. После принятия 
КТМ РФ Минтранс 20 лет последователь-
но отстаивал недопустимость рыночных 
отношений в сфере лоцманской про-
водки судов и осуществление её только 
государственными лоцманами, которые 
являются аналогом государственных ави-
адиспетчеров, оказывающих в аэропортах 
платные услуги командирам воздушных 
кораблей. Поддержал Минтранс законопро-
ект № 889303–7 и 15/06–2020 года, несмо-
тря на отрицательное заключение Минэ-
кономразвития и ФАС России, но вдруг 
16/10–2020 г. сменил позицию на карди-
нально противоположную.

Такая позиция Минтранса противо-
речит интересам национальной безопас-
ности России и государственной полити-
ке в отношении лоцманского дела морских 
стран с уже давно сложившейся рыночной 
экономикой и, в том числе, самой рыноч-
ной экономике, которая выработала ин-
ститут «естественных монополий». А столь 
резкое изменение госполитики Минтран-
са, ставшего на защиту выгодоприобрета-
телей коммерческого использования функ-
ции лоцманской проводки, вряд ли можно 
объяснить чем-то другим кроме корруп-
ционных интересов должностных лиц 
отраслевого ведомства.

Рыночные прибрежные государства: 
США, Канада, Франция, Нидерланды, 
Германия, Италия, Испания, Португалия, 
Греция, Швеция, Норвегия, наши соседи: 
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, и дру-
гие, уже давно законодательно закрепили 
запрещение конкуренции в сфере лоцман-
ского обеспечения, установив монополию 

государства либо негосударственной наци-
ональной лоцманской организации, дей-
ствующей на некоммерческих принципах 
под жёстким контролем государства.Мод-
ный в России тренд «регуляторной гильо-
тины», направленный на защиту предпри-
нимательства, был выработан в Швеции 
ещё в 1980-е годы, однако, лоцманская 
служба в этой рыночной стране является 
государственной, работает в режиме есте-
ственной монополии, и «шведская гильоти-
на» прилетела к нам мимо их лоцманской 
службы.

Однако наше рыночное ведомство ФАС 
России, вопреки опыту естественных мо-
нополий в сфере лоцманского обеспечения 
государств с давними рыночными тради-
циями, вопреки действующему законода-
тельству России исключает обеспечение 
лоцманской проводки судов из перечня 
субъектов естественных монополий под-
лежащих государственному регулиро-
ванию. При этом в нарушение закона 
должностные лица антимонопольного 
ведомства, на которое возложена обязан-
ность государственного регулирования 
естественных монополий, не проверяли 
реальность затрат в отчётах, предостав-
ляемых частными лоцманскими компа-
ниями, и не осуществляли за ними кон-
троль с момента их образования.

Вместо проведения государствен-
ной политики, в части «обеспечения 
эффективного функционирования субъ-
ектов естественных монополий», и регу-
лирования деятельности естественных 
монополий в сфере лоцманского обслу-
живания, ФАС России в нарушениетре-
бований российского законодательства: 
ст.ст.1, 5, п. 1.ст.7, п. 7.ст.7, п. 1.ст.12, 
закона № 147-ФЗ и пункты 11, 12, 13, 
ППРФ от 23/04–2008 г. № 293, искусствен-
но внедряет конкуренцию лоцманских ор-
ганизаций. И именно антимонопольное 
ведомство является одним из основных 
виновников ущерба государственным ин-
тересам в части организации качественно-
го лоцманского обслуживания в морских 
портах России.

Величина лоцманского сбора должна 
включать в себя обоснованные расхо-
ды на лоцманскую проводку судов (с учётом 
нормы прибыли), не более и не менее, тако-
ва мировая практика. Расходы на одну лоц-
манскую работу (проводку) в порту в сред-
нем неизменны, а вот лоцманский сбор 
(покрытие расходов на лоцманскую провод-
ку) различается в зависимости от тоннажа 
судов (для малых судов он не покрывает 
расходы, а для больших – может значитель-
но их превышать) и рейсов (загранплава-
ние/каботаж). Что будет при конкуренции 
двух лоцманских организаций в порту, если 
одна из них (по каким причинам – отдель-

ная тема) будет обслуживать в основном 
крупнотоннажные суда загранплава-
ния, а другая небольшие и каботажные 
суда?

Ответ очевиден: первая организация 
при одинаковых расходах будет получать 
сверхдоходы, а вторая неизлечимые 
убытки. При работе в порту одной лоц-
манской организации убыточность про-
водки малых и каботажных судов ком-
пенсируется проводкой крупных судов 
загранплавания. Совершенно очевидно, 
что, при лимитированном постоянстве ло-
цманского сбора работа одной лоцманской 
организации в порту гораздо экономичнее, 
т. к. не приводит к эффекту удвоения рас-
ходов, и именно в этомзаключается суть 
естественных монополий, деятельность 
которых по закону должна защищать и ре-
гулировать ФАС России.

Когда я обратил внимание ФАС на 
противоправность её деятельности, долж-
ностные лица ФАС для сокрытия своих 
прежних «грешков» просто убрали нор-
му права, определяющую их вину, и вы-
вели лоцманскую деятельность из под 
государственного регулирования, «под-
сунув» на подпись Председателю Прави-
тельства проект Постановления (далее 
№ 1923от 27/12–2019 г.), один из пунктов 
которого был подготовлен заведомо с на-
рушением действующего законодатель-
ства. Совершив этот мошеннический 
трюк, они «на голубом глазу» отвечают, 
что никаких нарушений нет, т. к. ППРФ 
№ 1923 исключило лоцманское обеспече-
ние судов из перечня услуг естественных 
монополий, регулируемых государством, 
и, чувствуя себя неуязвимыми, насмешли-
во предлагают мне «обжаловать их отве-
ты в судебном порядке».

Если бы антимонопольное ведом-
ство выполнило возложенную на него 
ещё в конце 90-х обязанность по «анали-
зу и обобщению зарубежного опыта регули-
рования деятельности естественных моно-
полий на транспорте», вероятно, не было 
сейчас и «лоцманской проблемы». А пре-
кращение без малейших оснований 
государственного регулирования лоц-
манских организаций, работающих в на-
стоящее время в режиме естественных 
монополий в 90% морских портов Рос-
сии, является прямым нарушением зако-
на № 147-ФЗ и результатом коррупционных 
отношений должностных лиц ФАС с хозяе-
вами частных лоцманских компаний.

Я уже много лет информирую надзор-
ные органы о том, что хозяевами частной 
лоцманской компании ООО «СПб Лоцман» 
была создана система «взаимозависимых 
лиц», требующая в соответствии с налого-
вым законодательством обязательной и осо-
бой проверки их деятельности налоговой 

инспекцией. Подтверждая нарушения зако-
на, я приводил конкретные цифры и приме-
ры договоров с взаимозависимыми лица-
ми, свидетельствующие о необоснованном 
завышении расходования лоцманского 
сбора посредством этой мошеннической 
схемы, но безрезультатно. В ответе на своё 
последнее обращение в адрес Президен-
та от 29/01–2021 я получил очередную от-
писку.

За годы переписки никто из адреса-
тов не захотел увидеть в согласованных 
действиях указанных мной «взаимоза-
висимых лиц» их умышленную направ-
ленность на уменьшение налогооблага-
емой базы лоцманского сбора. В ответах 
даже не упоминалось об очевидном нару-
шении закона, наносившем ущерб бюдже-
там разных уровней ежегодно на десятки 
миллионов руб лей. 

Должностные лица налоговых органов 
(МИФНС № 19 по СПб)в нарушение зако-
на (ст.ст.32,33,35 НК РФ) «закрывают гла-
за» на махинации с налогами в частных 
лоцманских компаниях и, манипулируя 
нормами налогового законодательства, 
вводят в заблуждение органы прокура-
туры и вышестоящие налоговые органы, 
пытаясь скрыть допущенные ими наруше-
ния в ООО «СПб Лоцман».

На протяжении многих лет, даже после 
получения моей информации о согласован-
ных действиях «взаимозависимых лиц», на-
правленных на занижение налоговой базы 
лоцманского сбора в ООО «СПб Лоцман», 
МИФНС № 19 по СПб не хочет видеть свя-
зи этой частной компании с другими под-
контрольными лицами и отвечает об от-
сутствии нарушений именно в ООО «СПб 
Лоцман», хотя это является прямым на-
рушением налогового законодательства. 
Такая «лояльность» органов налогового 
контроля к налоговым обязательствам 
ООО «СПб Лоцман» наносит ежегодно 
20-миллионный ущерб бюджетам разных 
уровней, не говоря уже о 100-миллионных 
ущербах недофинансирования обеспече-
ния безопасности мореплавания в морском 
порту, и свидетельствует о системе кор-
румпированных отношений, сложивших-
ся у некоторых должностных лиц налоговых 
органов с хозяевами частных лоцманских 
компаний.

Посвятив лоцманскому делу большую 
часть своей морской жизни и создав в 90-е 
годы вместе с лоцманами Санкт- Петербурга 
одну из лучших лоцманских организа-
ций в Европе (некоммерческих!), я не могу 
равнодушно смотреть, как государствен-
ную лоцманскую функцию, вместе с ча-
стью национального корпуса лоцманов, 
профессионалов высочайшего класса, спе-
кулируя трендом рыночной экономики 
под «крышей» ФАС при попустительстве 

Минтранса, подмяла под себя небольшая 
кучка ловкачей и, называя это «бизнесом», 
использует в целях наживы государствен-
ную по сути функцию.

Поскольку ответы на свои обраще-
ния в адрес Президента об отсутствии 
должного государс тв енного на д-
з о р а  в  с ф е р е  о б е с п е ч е н и я  л о ц -
манской проводки судов, бездей-
ствии и коррумпированности органов 
государственной власти: 1) от 13.07.2020. 
№ А26–02–774428; 2) от 24.11.2020. 
№ А26–02–1224681; 3) от 26.11.2020. 
№ А26–02–1233572; 4) от 11.01.2021. 
№ А26–02–7661 (доп. от 14.01.2021. 
№ НО-22990); 5) от 29.01.2021. № А26–
08–65263, я получаю от тех, на кого жа-
луюсь в виде формальных отписок, хо-
телось бы обратиться через Вашу газету 
напрямую к нашему Президенту.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, Прошу Вас, как гаранта Конституции 
России и конституционных прав её граж-
дан, в целях защиты государственных ин-
тересов и национальной безопасности, 
потребовать:

1) От Минтранса России – неукосни-
тельного исполнения обязанностей в части 
защиты интересов национальной безопас-
ности в области обеспечения безопасности 
мореплавания в морских водах России.

2) От ФАС России – неукоснительного 
ивсполнения законов в части государ-
ственного регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий и воз-
вращения в эту сферу обеспечения лоцман-
ской проводки судов, незаконно исклю-
чённой недобросовестными действиями 
должностных лиц ФАС.

3) От ФНС России – неукоснительно-
го соблюдения её должностными лицами 
обязанностей по защите государственных 
интересов в части налогового контро-
ля за добросовестным выполнением нало-
говых обязательств в частных лоцманских 
компаниях.

4) От Генпрокуратуры, главного над-
зорного органа страны – проведения про-
верки незаконных действий должностных 
лиц ФАС, ФНС и Минтранса, покрывающих 
нарушения действующего законодатель-
ства в частных лоцманских компаниях, 
пресечения коррупционной деятельно-
сти и принятия предусмотренных законом 
мер к должностным лицам её допустившим.

С уважением,
государственный морской лоцман с 1974 г., 

лоцманский командир СПб с 1992 г.,
президент Ассоциации морских лоцманов 

России с 1995 г., заслуженный работник 
транспорта РФ с 1996 г., 

кандидат юридических наук 
В. И. Егоркин

14мая 2021 г.

 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Коррумпированность чиновного люда
несёт в себе угрозу безопасности 
мореплавания в наших портах

Анна ГОРНОВА,
Координатор проекта «Морская политика»
Центра стратегических оценок и прогнозов

известные мировые бренды, в т. ч. россий-
ские. Другой тренд – это социальное пред-
принимательство, представленное в ос-
новном организациями малого и среднего 
бизнеса, которые помимо своей хозяй-
ственной деятельности решают ряд тер-
риториальных социальных проблем.

В нашей стране социальное предпри-
нимательство было определено № 209-
ФЗ от 24 июля 2007 г. В 2019-м году в этот 
Закон были внесены поправки и появился 
№ 245-ФЗ с перспективой его дополне-
ния. За рубежом развитие правовой базы 
социального предпринимательства идёт 
намного интенсивнее. Само это понятие 
расширяется по своей сути. Прогрессив-
ная часть общества понимает, что будущее 
мира именно за социальным предприни-
мательством – один на благо целого, где 
прибыль граничит с социальной и эколо-
гической ответственностью, иначе просто 
цивилизация не выживет. Но пока что оба 
направления – и корпорации и социаль-
ное предпринимательство развиваются 
параллельно.

Дикая рыба вывозится на экспорт. Сти-
мулов к снижению цены для внутреннего 
потребления нет.

В рыбном хозяйстве «исторический 
принцип» закрепления ресурса превалиру-
ет в мире. Свою положительную роль он сы-
грал и в России – предприятия могли плани-
ровать свою работу и инвестиции, таким 
образом удалось создать в отрасли стабиль-
ную основу. Однако затем, вместо того что-
бы эту основу совершенствовать, её стали 
разрушать аукционами и новыми видами 
квот в ущерб малым и средним предприя-
тиям, которые являются основой социаль-
ной политики ряда прибрежных регионов. 
Разрушать в пользу крупных вертикально- 
интегрированных компаний, создавая 
тем самым условия для монополизации 
отрасли. Именно крупные вертикально- 
интегрированные компании сегодня выи-
грывают от участия в крабовых и инвестици-
онных аукционах. Такие компании получили 
возможность наращивать себе объём ресур-
са, и обновлять производственные мощно-
сти, поглощая малый и средний бизнес.

Экспорт приносит экономике хороший 
доход, однако выгоднее было бы экспорти-
ровать готовую продукцию –меньше сырья, 
больше выручки. Но иностранцы в основном 
закупают у нас сырьё для своей переработ-
ки. По годовому вылову отрасли поставлена 

того. В случае же с социальным предприни-
мательством речь идёт именно о социальной 
составляющей и интересах национальной 
безопасности государства. Это предприятия, 
которые являются опорными для решения 
таких задач, которые подтверждают свои 
критерии социально значимых и по логике 
должны иметь ряд преференций от госу-
дарства в виде сохранения закреплённо-
го за ними ресурса, рыболовных участков, 
пакета льгот по ставке сбора за пользование 
ресурсом, налоговых преференций и дешёв-
ых социальных целевых кредитов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА: 
ПРИБРЕЖНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
УДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИМЕЕТ 
ЛЬГОТЫ

«В этом году на 19–20 мая запланиро-
вано знаковое событие международной 
повестки – передача Исландией России 
председательства в Арктическом Сове-
те. Мы провели исследование междуна-
родного права, анализ законодательства 
стран Арктической восьмёрки, Кореи, 
Японии и др, а также положений Между-
народной конвенции ООН по морскому 
праву. Во всех этих странах экономиче-
ские нужды прибрежных рыболовецких 
общин защищены национальным зако-
нодательством и в той или ином виде они 
имеют преференции от государства. Такое 
обязательство прописано в Конвенции 
ООН по морскому праву (п. 5 ст. 7) и обе-
спечивается всеми государствами- членами 
Конвенции. В России рыболовецкие арте-
ли (колхозы) по своей сути являются как 
раз такими общинами местных жителей, 
занятыми в рыбном промысле, благо-
даря которым сохранились и развива-
ются удалённые прибрежные посёлки, 
где других организаций и работы для 
местного населения нет. Деятельность 
таких производственных кооперативов, 
которыми по своей организационно- 
правовой форме являются наши артели 
(колхозы) помимо предпринимательства 
направлена и на создание и стабильное 
функционирование социальной инфра-
структуры, в которой они находятся. Под-
держание и развитие инфраструктуры 
территорий – неотъемлемая часть совре-
менных рыболовецких колхозов. Очевид-
но, что роль градо и посёлкообразующих 
рыбохозяйственных организаций в данном 
случае является одной из составляющих 
социального предпринимательства. Со-
гласно Налоговому Кодексу, колхозы пла-
тят сейчас 15% ставки сбора за водные 
биоресурсы наравне со всеми рыбохозяй-
ственными организациями. А также имеют 
льготу- нулевую ставку по налогообложе-

планка 5 млн. тонн. Вопрос- сколько из этого 
объёма именно дикой ценной для здоровья 
рыбы требуется для насыщения внутрен-
него рынка и загрузки своих береговых 
мощностей остаётся открытым. Крупные 
рыбопромышленные компании стимули-
руют наращивать экспорт уловов. Часть 
своей продукции такие предприятия на-
правляют и на внутренний рынок, при этом 
съедая малый и средний бизнес в отрасли 
как таковой, диктуя рынку свою ценовую 
политику и правила. Стимулов к снижению 
цены на дикую ценную для здоровья рыбу 
для российского покупателя при нынешней 
отраслевой модели просто нет. Государ-
ство не создаёт условий для потребления 
своим населением именно дикой и ценной 
для здоровья рыбы, поэтому её замещает 
менее ценная выращенная либо и вовсе 
другая еда. Людям говорят- рынок боль-
ше не берёт. Но вопрос-то в цене этой рыбы, 
насколько доступна сегодня большинству 
россиян с их зарплатами рыба из российских 
морей? На днях зашла в Москве в один из ма-
газинов известной рыбной сети, и там прямо 
сказали по икре и лососёвым, что едва ли до-
тянут до путины – на складах рыбы нет. Т.е. 
даже при нынешних ценах внутренний 
рынок требует больше рыбы. Очевидно, 
что в первую очередь отрасль нужно на-
строить в сторону российского покупателя, 
предложить решение, учитывающее геогра-
фические особенности, историю и тради-
ции, которые у нас сохранились.

РЫБОЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ МОГУТ 
СТАТЬ ОСНОВОЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТРАСЛИ

В России с советских времён сохра-
нился Союз рыболовецких колхозов, ко-
торый является старейшим отраслевым 
объединением в нашей стране. История 
отечественной колхозной системы бе-
рёт начало в 1929–1930 гг. Рыболовецкие 
колхозы прошли Великую Отечествен-
ную вой ну и внесли свой значительный 
вклад в Победу, в продовольственное снаб-
жение фронта и населения. В 1991 году 
колхозная система давала стране порядка 
1млн. 837 тыс. тонн уловов, в 1998-м улов 
сократился более чем на 50% и составлял 
966 тыс. тонн. Сегодня организации Ро-
срыбколхозсоюза ведут свою хозяйственную 
деятельность в 5-ти бассейнах: Западном, 
Северном, Волжско- Каспийском, Дальнево-
сточном и Черноморском и вылавливают 
около 300 тыс.т. водных биоресурсов.

«Рыболовецкие колхозы (артели), со-
гласно главе 1 № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации», являются сель-
хозтоваропроизводителями. В 2020 году 
Рыбакколхозсоюз отметил 35 лет. Сегодня 

предприятия Союза являются многоотрас-
левыми хозяйствами, занимающимися про-
мыслом рыбы и морепродуктов, выпуском 
рыбной и сельскохозяйственной продукции, 
производством товаров народного потребле-
ния и оказания услуг населению. Помимо 
этого, содержат объекты социально- бытовой 
инфраструктуры поселков и обеспечивают 
трудовую деятельность проживающего там 
населения. В Росрыбколхозсоюз входят 7 
региональных союзов, 1 ассоциация. Си-
стема объединяет 65 рыбопромышленных 
предприятий с разными формами ведения 
рыбохозяйственной деятельности мало-
го и среднего предпринимательства. 60% 
(39) рыболовецких артелей (колхозов) рас-
положены, в основном, в Арктической зоне 
РФ, районах Крайнего Севера и районах, 
приравненных к ним. Система рыболовец-
ких колхозов является хорошей историче-
ской основой для формирования сектора со-
циального предпринимательства в отрасли. 
Основное отличие сельхозкооперации – это 
объединение в первую очередь работни-
ков, а не капиталов, для удовлетворения 
как материальных, так и социальных инте-
ресов и потребностей членов кооператива 
при помощи демократического управлени-
я-один член кооператива-один голос. Данная 
система объединяет «исторический прин-
цип» в его исконном значении, отношения 
собственности, труда и управления на осно-
ве самодостаточности и социальной спра-
ведливости. При этом в Росрыбколхозсоюзе 
есть предприятия и других форм собствен-
ности, которые тоже выполняют немалую 
социальную роль на своих территориях, 
которые также можно рассмотреть под кри-
терии социального предпринимательства», –
считает Председатель Рос рыбколхозсоюза 
Андрей Ануфриев.

ГОСУДАРСТВОМ ПОСТАВЛЕНЫ 
ЗАДАЧИ

Напрямую касаемо рыбной отрасли 
государством поставлены две основные 
социальные задачи:

– качественная рыбная продук-
ция по доступным ценам для населения –
задача продовольственной безопасности, 
социальной политики и здравоохранения;

– сохранение и закрепление населе-
ния на удалённых прибрежных террито-
риях, социально- экономическое развитие 
этих территорий – задача национальной 
безопасности.

Такие задачи как обновление про-
изводственных мощностей- сугубо ком-
мерческие и они не могут относить-
ся к социальным. Априори флот и орудия 
лова действующего предприятия должны со-
ответствовать стандартам отрасли, не более 

нию произведённой продукции в соот-
ветствии с главой 25 ст. 284 Налогового 
Кодекса РФ. Однако, есть проекты зако-
нов, которыми хотят отобрать у нас даже 
это малое», – отмечает Председатель Рос-
рыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
СЕКТОРА В ОТРАСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
КОМПЛЕКС МЕР, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ЦЕНУ РЫБЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
НА 30–40%

Очевидно, что вахтовый метод рабо-
ты или, когда крупные компании желают 
большими судами за несколько дней вы-
черпать весь ресурс, не должны становит-
ся практикой. Приоритет нужно отдавать 
занятости местного населения, чтобы 
люди не уезжали с мест.

Оптимальной формой социального 
предпринимательства можно считать сель-
хозкооператив, где прибыль распределя-
ется не между несколькими акционерами 
как это есть в корпорациях и акционерных 
обществах, в тех самых крупных вертикаль-
но- интегрированных компаниях, а иначе –
между членами колхоза (кооператива) с учё-
том личного трудового участия каждого. 
Это и есть тот самый принцип-один на бла-
го целого, когда каждый несёт ответствен-
ность за результат своей деятельности и так 
собирается общий результат. Таким обра-
зом в отрасли будет развиваться социаль-
ный принцип. Появится своя социальная 
программа, под которую можно будет спла-
нировать постройку необходимого количе-
ства холодильных мощностей там, где это 
нужно. А также ограничить наценку на про-
изведённую по данной программе рыбную 
продукцию в торговых сетях либо создать 
специальную сеть магазинов от производи-
теля с ограничением наценки, с программой 
скидок по соцкартам для пенсионеров и т. д. 
Такой комплекс мер в совокупности с со-
хранением действующих условий пользо-
вания ресурсом для предприятий колхоз-
ной системы позволит снизить стоимость 
рыбы в регионах на 30–40%, кормить 
россиян доступной по цене и полезной 
для здоровья рыбой, что даст положитель-
ный эффект в решении двух основных 
социально- политических задач за счёт 
рыбной отрасли. Новыми гранями заи-
грает дальневосточный гектар. Не нужно 
будет ломать основу законодательства, 
сформированную нашей историей. При 
таком подходе рыбная отрасль будет поде-
лена на два сектора – рыночный и социаль-
ный и каждому будет ясно – в каком секторе 
отрасли он работает. Не будет множества 
форм, понятий, лазеек и толкований. Биз-
несу станет проще и надёжнее планировать 
свой долгосрочный производственный 
план, а государству реализацию своих стра-
тегических целей и задач. Сформируется 
единая отраслевая платформа, цифрови-
зация которой сделает систему прозрач-
ной и понятной, а эффективность каждого 
предприятия можно будет видеть и контро-
лировать онлайн.
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В летний период 2021 года планиру-
ется проведение водного крестного 
хода через 16 субъектов Российской 
Федерации по маршруту Крон-
штадт – Севастополь. Крестный ход 
будет проводиться в честь 800-ле-
тия со дня рождения Александра 
Невского, 300-летия Священного 
Синода и 30-летия Российской Фе-
дерации. Название крестного хода –
«За процветание Отечества».

О
Организаторами крестного хода 
выступают Фонд содействия раз-
витию международных связей 
«Международный морской клуб» 
(Москва, Директор – М. В. Скач-

ков), Фонд поддержки офицеров запаса 
государственной безопасности (Санкт- 
Петербург, Президент – С. В. Рац), Отдел 
по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными учреж-
дениями Санкт- Петербургской епархии, 
Ставропигиальный Никольский Морской 
собор г. Кронштадта (Руководитель отде-
ла и настоятель собора – архимандрит 
Алексий Ганьжин); Благотворительный 
фонд содействия решению социальных 
проблем общества «Святого Мученика Во-
нифатия» (Москва, Президент – Н. С. Ме-
зенцева), ГУП «Петербургский метро-
политен» (Санкт- Петербург, начальник 
– Е. Г. Козин), Фонд содействия в реали-
зации социальных и экономических прав 
ветеранов и инвалидов «Вымпел- Гарант» 
(Москва, основатель – В. Ю. Киселев).

Духовным пастырем водного крест-
ного хода является архимандрит Алек-
сий Ганьжин – многолетний духовник 
Фонда «Международный морской 
клуб» и Фонда поддержки офицеров 
запаса государственной безопасности. 
Архимандрит Алексий прошел дол-
гий и сложный путь, в 1995 году сто-
ял у истоков возрождения военного 
духовенства в России, устанавливал 
тесное взаимодействие РПЦ со всеми 
правоохранительными и надзорными 
органами и Министерством оборо-
ны. С 2014 года является настоятелем 
ставропигиального Никольского Мор-
ского собора г. Кронштадта и первым за-
местителем председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами.

Для организаторов это не первый опыт 
проведения крестных ходов. В 2013 году 
был проведен водный крестный 
ход по маршруту Санкт- Петербург – 
Смоленск – Орша – Могилев – Речи-
ца – Вышгород – Киев. Это был объе-
динительный крестный ход с участием 
трех братских стран в год 1025-летия 
крещения Руси. В нем, помимо членов 
Оргкомитета и священников, участво-

вали команды Санкт- Петербургского, 
Московского, Минского и Киевского 
метрополитенов и Московского метро-
строя – команды отбирались по двум 
основным критериям: православные 
верующие с опытом туристических похо-
дов. Крестный ход продолжался 30 дней, 
транспортом стали лодки – аналоги ста-
рорусских долбленок по форме и габари-
там, но сделанные из современных мате-
риалов, катамаран- часовня и моторный 
катер. Завершился крестный ход на Вла-
димирской горке в Киеве, где в тот год 
проводился главный молебен с участием 
Святейшего Патриарха всея Руси и пре-
зидентов трех стран – России, Украи-
ны и Беларуси. К сожалению, последо-
вавшие вскоре события не позволили 
продолжить крестные ходы с участием 
трех стран.

В 2015 году был проведен водный 
крестный ход Великий Новгород – Крон-
штадт в честь 1000-летия св. равноапо-
стольного князя Владимира. А в 2016 году 
был проведен водный крестный ход 
Кронштадт – Рыбинск, который был 
приурочен к 15-летию с начала про-
славления святого праведного воина 
Федора Ушакова. Тогда же в программу 
крестных ходов были добавлены кру-
глые столы по теме совершенствования 
воспитательной и профилактической 
работы с детьми и молодежью. По ито-
гам последних крестных ходов в Санкт- 
Петербург были приглашены представи-
тели органов власти, градообразующих 
предприятий и епархий из Великого 
Новгорода, Вытегры, Череповца и Ры-
бинска. Гости посети летний слет Петер-
бургского метрополитена, Никольский 
Морской собор г. Кронштадта, филиал 
Музея политической истории – музей 
истории политической полиции и орга-
нов государственной безопасности (уни-
кальный и единственный в России откры-
тый музей подобной направленности). 
Также состоялись рабочие встречи с Ад-
министрацией Кронштадтского района 
Санкт- Петербурга и руководителями 
подведомственных учреждений с целью 
организации обмена опытом в вопросах 
воспитательной и профилактической 
работы.

Кроме крестных ходов, организато-
рами проводились и многие другие про-

светительские, духовные, воспитатель-
ные и патриотические мероприятия. 
Среди них – духовно- патриотический 
маршрут и акция памяти из Москвы 
через Смоленск, Минск и Пинск до Бре-
ста с посещением историко- культурного 
комплекса «Линия Сталина» под 
Минском в 2018 году; патриотиче-
ская акция, посвященная 100-летию 
Пинской флотилии с прохождением 
маршрута из Москвы через Минск, 
Березу и Пинск до Бреста в 2019 году 
(в указанных мероприятиях принима-
ли активное участие настоятель Мин-
ского храма- памятника в честь всех 
святых и в память о жертвах, спасению 
Отечества нашего послуживших про-
тоиерей Федор Повный, Белорусский 
союз военных моряков, Московская 
коллегия адвокатов «Диктатура Зако-
на» и военно- патриотическое объеди-
нение «Вятичи» имени Героя России 
Игоря Марьенкова под руководством 
С. А. Михайлова); Первый международ-
ный Кронштадтский фестиваль гребно- 
парусных видов спорта в день семьи 
любви и верности, посвященный 315-ле-
тию основания г. Кронштадта с участи-
ем детско- юношеских команд из разных 
городов России, Беларуси, Латвии и Тур-
ции в 2019 году.

На проведение крестного хода 
2021 года получены благословения 
епископов и митрополитов – глав епар-
хий по маршруту следования крестного хода.

Поддержку крестному ходу выразило 
руководство федерального партийного 
проекта «Историческая память» Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Поддержку проекту оказыва-
ют АО «Автоградбанк» (Набережные Чел-
ны, Москва), в лице Президента банка 
П. А. Сигала и строительная компания 
«ЭЛСЕТ» (Москва).

Общая продолжительность крест-
ного хода составит 45 дней, ори-
ентировочный старт – в середине/
конце июля, в зависимости от эпиде-
миологической обстановки. Старт со-
стоится из Кронштадта, далее – по Неве, 
Свири, Волге и Дону, через Азов-
ское и Черное моря до Севастополя. 
Точные даты старта и финиша станут 
известны немного позднее.

Количество организаторов и основ-
ных участников, неизменных на всем 
протяжении маршрута – порядка 70 
человек. Суммарное оценочное коли-
чество активных участников, задей-
ствованных во всех регионах по марш-
руту – от 15.000 до 50.000 человек. 
Суммарное оценочное количество зри-
телей и слушателей (ТВ, радио), чита-
телей (печатная пресса, сеть Интернет) 
– от 15 до 30 млн. человек.

В общей сложности, крестный ход 
пройдет через территории 16 субъек-
тов Российской Федерации и 18 епархий 
РПЦ МП. Кроме того, к участию в крест-
ном ходе и сопутствующих мероприя-
тиях приглашены несколько епархий, 
расположенных в стороне от маршрута 
крестного хода.

В рамках проведения крестного 
хода будут реализованы мероприя-
тия по организации межрегионально-
го межведомственного взаимодействия 
ИОГВ субъектов РФ, ОМСУ, епархий 
РПЦ МП и общественных организа-
ций по следующим вопросам: обмен опы-
том, методиками и практиками в сфере 
воспитательной работы и профилакти-
ки; консолидация общества; обобщение 
предложений по совершенствованию 
федерального законодательства.

Целями крестного хода являются: 
Инициирование духовного, эмоцио-
нального и патриотического подъема, 
чувства единства у жителей городов, рас-
положенных по маршруту; Сплочение 
православных верующих, прославление 
святых; Напоминание людям о значимой 
роли Церкви в военное и мирное время; 
Объединение и координация на межре-
гиональном уровне усилий и опыта 
различных государственных, муници-
пальных, церковных, частных и обще-
ственных организаций в следующих 
вопросах: духовно- нравственного и па-
триотического воспитания молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, 
традиционных культурных и семейных 
ценностей; в вопросах профилактики 
вовлечения молодежи в экстремист-

ские, террористические и сектант-
ские организации, потребление нар-
котиков и алкоголя; в вопросах 
профилактики суицидального поведе-
ния несовершеннолетних; Усиление роли 
культуры в вопросах просвещения и вос-
питания человека и гражданина, а так-
же в процессе формирования в обществе 
традиционных культурных и семей-
ных ценностей в соответствии с по-
ложениями раздела «Культура» Стра-
тегии национальной безопасности 
Российской Федерации и Стратегии 
государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года; Выработка 
предложений по комплексному совер-
шенствованию федерального законо-
дательства, прямо регулирующего или 
косвенно влияющего на сферы воспита-
ния и профилактики.

На протяжении маршрута во всех 
перечисленных в приложении городах 
будут сделаны остановки с целью посе-
щения церквей и храмов, проведения 
совместных богослужений с местными 
священнослужителями, общения с при-
хожанами. Запланированы различные 
культурные мероприятия, включая вы-
ступления музыкальных коллективов, 
иные мероприятия. Запланировано воз-
ложение венков у памятников историче-
ски значимым личностям.

Во всех городах по маршруту за-
планировано проведение круглых 
столов на ряд тем: «Значение деятель-
ности Ф. Ушакова для Российского фло-
та» с расширением тематики в сторону 
духовно- нравственного и патриотиче-
ского воспитания детей, молодежи и во-
еннослужащих, профилактики их вовле-
чения в экстремистские и сектантские 
организации, употребление наркоти-
ков и других ПАВ.

После окончания крестного хода пла-
нируется активное межрегиональное 
общение профильных специалистов 
государственных, церковных и об-
щественных учреждений и органи-
заций, принявших участие в круглых 
столах, с целью обмена опытом, 

расширения форм и методов рабо-
ты по поднятым вопросам, повышения 
эффективности и улучшения коор-
динации проводимых мероприятий. 
Результатом указанной работы станет 
издание и распространение на без-
возмездной основе сборника лучших 
методик и практик в сфере воспита-
ния и профилактики.

Весь маршрут крестного хода про-
следуют ларцы и иконы из Никольского 
Морского собора г. Кронштадта, содер-
жащие частицы мощей Сергия Радонеж-
ского, Николая Чудотворца, апостола 
Андрея Первозванного, Апостола Пе-
тра, святого благоверного князя Олега 
Брянского, святого праведного воина 
адмирала Феодора Ушакова.

Также весь маршрут крестного хода 
пройдет написанная в начале 19-го 
века икона Тихвинской Божией Мате-
ри «Ополченная» (копия иконы Тихвин-
ской Божией Матери), представляющая 
особую духовную, историческую, куль-
турную ценности. Икона передана в со-
бор из Тихвинской епархии. 8 декабря 
1941 года был произведен облёт Мо-
сквы с этой чудотворной иконой.

Кроме того, весь маршрут крест-
ного хода пройдет предоставленный 
фондом «Святого Мученика Вонифа-
тия» ковчег с мощами святого благо-
верного князя Александра Невского, 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца, великомученика Дмитрия 
Солунского.

В числе участников крестного хода – 
Хор Патриаршего Кафедрального Собо-
ра Храма Христа Спасителя.

Следуя по маршруту, участники 
крестного хода преодолеют около 
4000 км, посетят многие города – 
Шлиссельбург, Вытегру, Череповец, 
Рыбинск, дер. Хопылево, Тутаев, Ярос-
лавль, Кострому, Кинешму, Городец, 
Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, 
Ульяновск, Самару, Саратов, Волгоград, 
Ростов-на- Дону, Феодосию, Симферо-
поль и Севастополь.

 СИЛА ТРАДИЦИИ

ВОДНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД –2021
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Обращение кубанских кадетов
В редакцию нашей газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» пришло пись-
мо от жителя города- курорта 
Анапы Валерия Анатольевича 
Соловьева, в котором он просит 
вмешаться в конфликт вокруг 
внезапного и, как он пишет, 
безосновательного увольнения 
директора кадетской школы 
имени Героя Советского Сою-
за Н. В. Старшинова.

П
ортал Change.org также опубли-
ковал петицию Родительского 
Комитета муниципального авто-
номного общеобразовательного уч-
реждения «Кадетская Школа имени 

Героя Советского Союза Старшинова 
Николая Васильевича» муниципального 
образования город – курорт Анапа, обес-
покоенного, как говорится в петиции, 
очередной сменой (пятой с 2014 года) 
директора школы.

Мы публикуем текст этой пети-
ции в адрес Президента России Влади-
мир Путина:

«24.04.2021 г. Родительскому Коми-
тету стало известно о решении Управле-
ния образования г-к Анапы прекратить 
сотрудничество с директором МАОУ 
«КШ» Воробьевым Владиславом Влади-
мировичем, то есть не продлевать тру-
довой договор на новый срок.

Воробьев Владислав Владимирович 
имеет воинское звание капитана пер-
вого ранга, что является очень важ-
ным для работы руководителем нашей 
школой, которая занимается военно- 
патриотическим воспитанием обучаю-
щихся в ней кадет. А так же, Воробьев 
Владислав Владимирович имеет высшее 
педагогическое образование и учёную 
степень кандидата педагогических наук, 
преподает историю. Наши дети учат-
ся в данном образовательном учрежде-
нии с 5-го класса, мы бываем в школе, 
поэтому видим, что многое кардинально 

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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изменилось в лучшую сторону в период 
работы Воробьева Владислава Владими-
ровича. С 2019 года начались ремонт-
ные и строительные работы, в результате 
которых здание школы преобразилось: 
отремонтировано фойе первого этажа 
школы (согласно патриотической на-
правленности установлен бюст Героя 
Советского Союза Старшинова Н. В., 
знамя школы, визуальный ряд великих 
полковников России, мраморные доски 
почета), проведён капитальный ремонт 
гардероба, построен и оборудован плац, 
заложена Аллея Славы, на фронтоне 
школы открыта мемориальная доска 
Герою Советского Союза Старшино-
ву Н. В. К Юбилею школы разработа-
ны отличительные знаки на форме 
кадет школы, учреждена Медаль за за-
слуги и достижения, увеличен транс-
портный парк школьных автобусов, 
возведён и готовится к сдаче в эксплу-
атацию новый спортивный комплекс, 
без которого школа существовала 7 лет. 
Спортзал построен не только для шко-
лы, но и всего Приморского сельского 
округа города- курорта Анапа. За время 
работы Владислав Владимирович проя-
вил себя как грамотный, способный при-
нимать решения руководитель. Активно 
работает с Родительским Комитетом 
школы, постоянно ищет новые формы 
взаимодействия с родителями и каде-
тами. Все мы обращались к Владиславу 
Владимировичу по разным вопросам –
рабочим и личным. Мы хотим отметить 

его неравнодушие, мудрость, умение 
поддержать в трудную минуту. За корот-
кое время под руководством Воробье-
ва В. В. сформирован высококвалифи-
цированный педагогический коллектив. 
Наши дети постоянно участвуют и по-

беждают в различных интеллектуаль-
ных и спортивных состязаниях, таких 
как Всероссийский конкурс «Человек 
доброй воли», Всероссийский конкурс 
МЧС «Звезда спасения», Всероссийский 
форум «Зелёная планета», Международ-

ный конкурс «Краски Победы», Между-
народный конкурс «Первый в космосе», 
Всероссийские робототехнические со-
ревнования кубка РТК ИНТ «Эра», кра-
евые соревнования по смешанным бо-
евым единоборствам и боевому Самбо, 

Всеармейский конкурс- выставка «Ар-
мейский калейдоскоп», региональный 
этап ВОШ, открытая олимпиада школь-
ников и многие другие. В преддверии 
празднования Великого Дня Победы, 
где кадеты школы представляют лицо 
города Воинской Славы – Анапы, нака-
нуне принятия Торжественной Прися-
ги воспитанников в кадеты, окончания 
учебного года, сдачи ГИА, лишить шко-
лу руководителя – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! 
Нам, как родителям, хотелось бы иметь 
возможность спокойно и целенаправ-
ленно работать в единой, сплочен-
ной команде с педагогами, занимаясь 
учебно- воспитательным процессом под 
руководством Воробьева Владислава 
Владимировича.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Просим Вас принять уча-
стие в решении нашего вопроса: 
продление и заключение бессрочного 
Трудового договора с руководителем 
образовательного учреждения (МАОУ 
«КШ» г-к Анапа) Воробьевым В. В.»

В социальных сетях распространя-
ется также обращение всего педаго-
гического коллектива кадетской шко-
лы в адрес губернатора Краснодарского 
края В. И. Кондратьева, в котором учи-
теля выражают свое несогласие с уволь-
нением В. В. Воробьева.

Валерий Соловьев в своем пись-
ме в нашу редакцию допускает 
возможность коррупционной со-
ставляющей в истории с чередой 
увольнений директоров кадетской 
школы и, в частности, с увольнением 
пользующегося всеобщим уважением 
В. В. Воробьева.

Редакция газеты «Президент» счита-
ет необходимым вмешательство в сло-
жившуюся вокруг кадетской школы 
им. Н. В. Старшинова правоохрани-
тельных и надзорных органов Крас-
нодарского края и просит считать эту 
публикацию официальным запро-
сом в Прокуратуру Краснодарского 
края.
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ПРОТИВ СОДОМА И ГОМОРРЫ
Движение «Народный Собор», со-

зданное 8 октября 2005 года в день 
памяти преподобного Сергия Радонеж-
ского, – одно из известных, авторитет-
ных и эффективных патриотических 
организаций. Нашими друзьями и со-
юзниками являются почти двести раз-
личных организаций.

Многие акции и мероприятия на слу-
ху. Но наибольшую известность «НС» 
получил, в первую очередь, благода-
ря своей правозащитной деятельно-
сти и целому ряду инициированных 
процессов и акций в защиту семейных 
ценностей и общественной нравствен-
ности. «Собор» был во главе общерос-
сийской кампании против навязыва-
емой нам Западом так называемой 
«ювенальной юстиции», а по сути – до-
носительства детей на своих родителей. 
Движение создало «Объединенный об-
щественный комитет в защиту семьи, 
детства и нравственности». В него во-
шли ведущие семейно- родительские 
организации России. По всей стране 
была развернута кампания против 
пропаганды извращений, насажде-
ния их среди детей, проведения так 
называемых «гей-парадов», а также 
легализации у нас гендера – «третьего 
пола» и прочих новых западных «цен-
ностей».

Также «НС» организовывал и прово-
дил по всей стране многотысячные фору-
мы и митинги. И как итог этой работы –
были приняты соответствующие законы, 
защищающие психику детей и обще-
ственную нравственность. А одна только 
история по привлечению к уголовной от-
ветственности провокаторов из группы 
«Pussy Riot», в защиту которых взахлеб 
трубили все российские и западные 
либеральные СМИ, чего только стоит! 
Несмотря на колоссальное внешнее 
давление, закон все равно восторжество-
вал, и провокаторы получили реальный 
срок. Ведь и со стороны патриотической 
общественности была организована 
встречная информационная и юриди-
ческая кампания. Представители дви-
жения были не только одними из зая-
вителей по делу, но и непосредственно 
участвовали в пресечении скандальной 
выходки. А участник «НС» Денис Исто-
мин, опознавший бесновавшихся хули-
ганок, стал одним из главных свидете-
лей на громком процессе.

Кстати, менее известным тогда остался 
такой факт: весной 2012 года, еще в ходе 
процесса над «Pussy Riot», около двухсот 
сторонников воинствующих фемини-
сток, подстегиваемые западными ку-
раторами, планировали устроить еще 
более масштабную провокацию. Они 
хотели массово повторить в храме Хри-
ста Спасителя выходку своих кумиров. 
Благодаря оперативному вмешательству 
активистов «Народного Собора», дей-
ствовавших совместно с представителя-
ми правоохранительных органов, уда-
лось сорвать эту акцию в стиле журнала 
«Шарли Эбдо», потрясшую в свое время 
волнениями всю Францию. До этого 
«Народный Собор» со своими друзьями 
добился пресечения еще одной громкой 
провокации – скандальной антихристи-
анской, антимусульманской и антиар-
мейской выставки в московском «Саха-
ровском центре». Тогда в ходе процесса, 
длившегося несколько лет, были выяв-
лены источники финансирования этой 
провокации. И, соответственно, ее за-
казчики – зарубежные международные 
фонды. А организаторы выставки, Само-
дуров и Ерофеев, в итоге были привлече-
ны к уголовной ответственности. Кстати, 
после этого судебного решения количе-
ство желающих повторять подобные вы-
ходки, дестабилизирующие общество, 
значительно поубавилось. Возникает 
вопрос: а зачем вообще организуются 
такие провокационные акции?

В 1960–1970-е годы американские 
самолеты часто нарушали границы Ки-
тая. За ними гонялись все ПВО. А по-
том, спустя десятилетия, американцы 
признались: «Да нам не нужны были 
разведданные полученные таким пу-
тем. Мы и так со спутников все видели. 
Нам было важно проверить и оценить 
вашу реакцию». Вот так и устроители 
всех этих провокационных выходок про-
веряют реакцию нашего общества – зон-
дируют его, анализируя, насколько оно 
деградировало и деморализовано, – ког-
да можно начинать кампанию по следу-
ющему этапу его разложения.

МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ
В свое время, когда мы еще обсуж-

дали идею создания «Народного Собо-
ра» и механизмы объединения разно-
плановых групп патриотов, один мой 
товарищ – известный ученый, руко-
водитель «Союза авторов прорывных 
технологий «Витязь-21 век», доктор 
технических наук Владимир Ткачен-
ко рассказал о своем разговоре с Ни-
колаем Гурьяновым – православным 
старцем с острова Залит (Талабск). 
Тогда, в ходе беседы, отец Николай 
сказал: «Я благословляю любые объе-
динения людей на базе нравственно-
сти». Мы глубоко проанализировали эту 
фразу и поняли, что это ключ к решению 
вопроса. Ведь не случайно же враги, 
атакуя какой-то народ, его государство, 
сначала подрубают их нравственные 
корни, разлагают элиту, развращают 
население. А затем уже с легкостью 
наносят следующие удары, захватывая 
страну, или просто управляют таким 
государством через своих ставленни-
ков и местных аборигенов- предателей. 
Да, мораль и нравственность – это та ос-
нова, на которой зиждется любое обще-
ство. По сути, такая атака – это сейчас 
направление главного удара со стороны 
наших противников. Наконец-то не-
давно уже и высшие должностные лица 
России заговорили о ведущейся мен-
тальной вой не, борьбе за идеи, смыслы. 
Тысячелетиями государства и народы 
строились и держались вокруг каких-то 
нравственных норм и императивов, 
религиозных догматов, опирающих-
ся на них. Весь исторический опыт 
свидетельствует, что когда рушатся 
эти основы, то следом неминуемо 
рушится и само государство. Не слу-
чайно атаке на любое национальное 
суверенное государство предшествует 
атака на его традиционные нравствен-
ные ценности и святыни, его историю, 

культуру и героев. Противник изощ-
ренно и целенаправленно расшатывает 
эти константы, держащие государство, 
стремясь их обрушить. И если народ 
такого государства не способен вовре-
мя распознать подобную атаку, не мо-
жет мобилизоваться для защиты своих 
ценностей, святынь и смыслов, теряя 
волевое начало, то неминуемо будет 
побежден в такой схватке.

Тридцать лет назад, накануне развала 
СССР, мы тоже столкнулись с этим и про-
пустили удар. Гигантское государство 
рухнуло без единого по нему ракетного 
залпа. Последствия этого мы расхлебы-
ваем и поныне. Еще только формируя 
ядро «Народного Собора», мы приняли 
решение, что одной из ключевых основ 
его работы станет защита нашей систе-
мы ценностей, основанной на нормах 
нравственности и морали. И мы в даль-
нейшем увидели и поняли на практике, 
что это действительно то, что объеди-
няет людей самых разных взглядов, 
политических убеждений и религи-
озных воззрений. Без глубоко нрав-
ственной, моральной основы не мо-
жет долго существовать ни первичная 

ячейка общества – семья, если в ней 
муж ходит «налево», а жена «напра-
во», ни фирма или компания, где ее уч-
редители и руководство воруют и «ки-
дают» своих же товарищей. Ни армия, 
где даже профессионал, не имея крепкой 
морально- нравственной основы, может 
без зазрения совести за деньги перей-
ти на сторону врага, угнать к нему дорого-
стоящую военную технику. Да не может 
существовать и само государство, в кото-
ром общество атомизировано и не спло-
чено какими-то высшими смыслами, где 
каждый сам за себя, а властная верхушка 
работает не на благо страны, а на свой 
карман. Перед любым сражением пер-
востепенной задачей является мобили-
зация и укрепление духа и морально- 
нравственных, волевых качеств. А нашей 
стране сейчас со стороны коллективного 
Запада фактически объявлена негласная 
вой на, в которой используются не столь-
ко военные методы, сколько и техноло-
гии по разложению общества, как это уже 
было проделано однажды с СССР. Не зря 
одна из таких технологий, разработан-
ных небезызвестным «Тавистокским ин-
ститутом» – крупным мозговым центром 
Запада, называется методом подавления 
морального духа путем стратегии устра-
шения.

Во время вой ны не раз бывало, 
когда небольшая группа автоматчи-
ков вела огромную колонну плен-
ных и те даже не пытались бежать. Это 
были уже не бойцы – у них был сломлен 
моральный дух, они были психологи-
чески раздавлены и деморализованы. 
Сейчас наши западные противники пы-
таются превратить весь наш народ в та-
кую сплошную рыхлую биомассу, без 
моральных и нравственных националь-
ных ориентиров, в общечеловеков, кото-
рые не рыпнутся, когда у них отбирают 
землю, имущество и даже детей, отнятых 
через механизмы «ювенальной юсти-
ции» для вывоза на Запад и усыновления 
однополыми «семьями» гомосексуали-
стов. Поэтому «Народный Собор» и ста-
вит в своей деятельности на первое ме-
сто защиту и укрепление мобилизующих 
наш народ начал – нравственности, мо-
рали и патриотизма.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Наша организация одной из первых 

поддержала поправки, предложен-
ные Президентом России в Консти-
туцию РФ. Мы не просто тогда под-
держали поправки, но и провели 
активную общественную кампанию, 
несмотря на тяжелую коронавирусную 
обстановку в стране. Наше Движе-
ние и его участники активно высту-
пали в СМИ, в интернете, разъясняя 
важность для государства и народа 
вносимых поправок, их стратегиче-
ский характер. Еще до начала введе-

ния карантина мы успели провести 
крупные общественные слушания, 
участие в которых приняли руководи-
тели и представители более семидесяти 
партий и общественных организаций, 
внесшие свои предложения. Кстати, 
три из пяти предложенных нами тогда 
поправок вошло в новую редакцию Кон-
ституции России. Я как-то слушал заме-
чательную песню «Спецназ» в исполне-
нии актера Сергея Моховикова. Там 
есть фраза: «Мы в камуфляже, мы в ма-
сках, мы – люди без лиц». У спецназов-
цев лица скрыты под масками, чтобы 
противник не мог их вычислить и опо-
знать. Мы тоже действуем, по сути, как 
спецназ, только спецназ народный, 
как силы общественной самооборо-
ны, выступающие в защиту государ-
ства и общества. Вот, правда, лица нам 
свои, к сожалению, не удается пря-
тать от противника, и в этом плане нам, 
отчасти, бывает в чем-то даже тяжелее, 
чем спецназу.

Например, когда мы боролись с юве-
нальной юстицией, то нам порой гово-
рили: «Куда вы лезете? Там на продви-
жение этих целей такие миллиарды 

вбуханы!» Но не все решают деньги. 
Патриотичных людей в стране у нас 
много. И во власти, в том числе. Но им 
порой не хватает общественной опо-
ры и поддержки, чтобы противостоять 
давлению либерального лобби. Вот мы та-
кую опору и создаем. Мы задействуем 
специальные технологии, выработанные 
нами в ходе совместных общественных 
мероприятий, и тактику, используе-
мую, кстати, в том же спецназе. Такти-
ка эта на самом деле не нова. Ее весьма 
успешно использовали, например, во вре-
мя боевых действий времен Великой Оте-
чественной вой ны. Суть тактики в следу-
ющем. Для прорыва фронта на отдельном 
участке стягиваются значительные име-
ющиеся в наличии резервы и ресурсы. 
Затем наносится мощный удар, благо-
даря которому осуществляется прорыв.

По такому же принципу зачастую 
действует и «Народный Собор». До-
пустим, есть проблема – налицо факт 
произвола, беззакония, коррупции, 
нападения на наши базовые ценности. 
Для противодействия злу мы мобили-
зуем свой ресурс – как возможности 
организаций- участников «Народного 
Собора», так и других патриотических 
объединений, дружественные СМИ, 
юристов, правозащитников, депутат-
ский корпус, организуем публика-
ции в прессе. Мы устраиваем пикеты, 
митинги протеста, организуем обще-
ственное давление, направляя поток пи-
сем и обращений в различные инстан-
ции. В итоге противник, как правило, 
натиска не выдерживает и ломается. 
Ну, а если этого не происходит – пере-
ходим к тактике непрерывного штур-
ма, который может длиться столько, 
сколько потребуется для победы. По та-
кой же схеме происходило спасение Го-
сударственного академического рус-
ского концертного оркестра «Боян». 
Известный на весь мир коллектив, воз-
главляемый Народным артистом СССР 
А. И. Полетаевым, решением бездушных 
чиновников был ликвидирован. Мы про-
вели мощную общественную и инфор-
мационную кампанию. И в итоге после 
личного распоряжения Президента 
России Владимира Путина уникальный 
русский оркестр был сохранен. Я бы на-
помнил еще про одно аналогичное ре-
зонансное дело – защиту Патриаршего 
подворья в Сокольниках (Москва). Это 
была наша самая первая совместная 
операция. Тогда, в 2005 году, группа 
рейдеров, имевших наверху очень вы-
соких покровителей, вознамерилась 
прибрать к рукам храм и принадлежа-
щие ему здания. В них планировалось 
открыть казино и «центр отдыха» для 
бизнесменов.

Однако, при всем серьезном ресур-
се рейдеров, справедливость востор-
жествовала. За несколько лет мощной 

общественной кампании было выигра-
но пять судов, – в итоге Подворье было 
возвращено Русской Православной 
Церкви. Вот тогда-то, во время этих 
сражений и выкристаллизовалось ядро 
«Народного Собора». Мы проверили 
друг друга в деле, посмотрели, кто чего 
стоит, отработали коммуникации и свя-
зи. Тогда же нашим девизом стал при-
зыв героя нижегородского ополчения 
Кузьмы Минина «Вместе за одно!» Залог 
успеха – грамотное соединение инфор-
мационного, экспертно- правового и об-
щественного ресурса…

Каждую свою крупную акцию мы пла-
нируем как военную операцию. В рядах 
«Народного Собора» есть немало ветера-
нов, являющихся хорошими аналитиками, 
планировщиками, специалистами в об-
ласти информационно- психологической 
борьбы. Их опыт и советы для нас немало-
важны. Кроме того, мы используем и опыт 
наших противников: внимательно изу-
чили методику работы западных сетевых 
сообществ, выявили их сильные и слабые 
стороны. Это помогает лучше ориентиро-
ваться. Ведь понимать, как действует наш 
противник, как он мыслит – очень важно 

для нейтрализации его деятельности. 
Зло не абстрактно, оно имеет конкрет-
ных физических носителей, используя 
которых, как щупальца, подрывная ги-
дра и продвигает различные вредоносные 
изменения. Поэтому нужно своевременно 
рубить эти щупальца–выявлять, засвечи-
вать, нейтрализовать вредоносную дея-
тельность всяких активизировавшихся 
«спящих» и представителей «пятой ко-
лонны». Чем мы, в том числе и занима-
емся. У врагов и их пособников должна 
земля гореть под ногами. Начиная, за-
частую, новую кампанию, мы сначала 
проводим своего рода предварительную 
разведку боем. При этом нередко «вы-
зываем огонь на себя» с целью обнару-
жить и засечь огневые точки противника, 
вскрыть их оргструктуру и группы под-
держки, посмотреть, кто реально скрыва-
ется за деструктивными силами и откуда 
«растут уши». А уже затем мы подключа-
ем тяжелую артиллерию в виде силовых 
структур и правоохранительных орга-
нов, других государственных ведомств, 
куда обращаемся с соответственными 
заявлениями. Далее, как говорится, идет 
«отработка по площадям и квадратам» 
при интенсивном информационном об-
щественном сопровождении.

ЗА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Правозащитная деятельность «На-

родного Собора» вызывает поддержку. 
Один запрет нецензурной брани на те-
левидение чего только стоит! После на-
шего обращения тогда в Генеральную 
прокуратуру России была организована 
проверка более 4000 фильмов на нали-
чие в них нецензурной брани, по итогам 
которой у 147 фильмов за нарушения 
были отозваны прокатные удостовере-
ния, и в стране был введен фактический 
запрет на трансляцию по телевидению 
фильмов, содержащих ненормативную 
лексику. Даже если и демонстрируются 
такие фильмы, то все матюги в них «за-
пиканы». А ведь раньше даже в дневное 
время все это шло открыто, и дети все 
это смотрели и слушали. В дальнейшем 
наша инициатива способствовала при-
нятию соответствующего закона на фе-
деральном уровне, закрепившего дан-
ный запрет, в том числе – в печатных 
изданиях и интернет- СМИ.

Большой резонанс имела кампания 
«Народного Собора» против распро-
странения в интернете педофилии. 
Было выявлено большое количество 
лиц, причастных к этому преступле-
нию. В итоге на 350 педофилов были 
направлены материалы в правоохрани-
тельные органы. По итогам кампании 
«Народному Собору» удалось заставить 
заняться фильтрацией педофильских 
материалов на итернет- ресурсах даже 
таких крупных интернет- гигантов, как 
«ВКонтакте».

Еще одна важная тема – проблема 
межнациональных и межрелигиоз-
ных конфликтов. Мы имеем большой 
опыт их урегулирования. «Народный 
Собор» не раз выступал неформальной 
переговорной площадкой при разре-
шении различных подобных острых 
спорных вопросов. Например, вокруг 
строительства мечети в Москве в районе 
Текстильщики. Наши представители не-
однократно снимали напряжение и раз-
горавшиеся крупные межнациональные 
конфликты в молодежной среде, среди 
футбольных фанатов, выступали в ка-
честве урегулирующего антикризисно-
го центра в момент нарастания других 
угроз острого межнационального про-
тивостояния. Мы работаем с разными 
конфессиями и получаем поддерж-
ку по многим ключевым вопросам. На-
пример, когда требовали запрета про-
паганды извращений среди детей, или 
когда добивались привлечения к уголов-
ной ответственности устроителей амо-
ральной выставки в «Сахаровском цен-
тре». Тогда нас поддержали не только 
все христианские организации, но и му-
сульмане, и буддисты, и представители 

еврейских организаций. Вообще, в деле 
защиты нравственности, как я уже гово-
рил, заложен огромный объединитель-
ный потенциал. Важную роль в своей 
работе мы отводим противодействию 
деятельности деструктивных сект в Рос-
сии. Вот лишь один пример. Благодаря 
оперативному информационному, 
юридическому и общественному воз-
действию «Народного Собора» был со-
рван крупнейший Конгресс «Свидетелей 
Иеговы», признанной экстремисткой 
организацией, проведение которого 
планировалось в Подмосковье в выста-
вочном центре «Крокус- Экспо» с участи-
ем более девяти тысяч делегатов. Наши 
активисты в регионах неоднократно 
добивались вынесения судебных ре-
шений в отношении различных сек-
тантских деструктивных организаций. 
Функции лейкоцитов человеческого 
организма, уничтожающих проникаю-
щие в него вредоносные бактерии и ми-
кробы – это лишь одна из сторон нашей 
работы. И я рад, что в последнее время 
благодаря и нашей, в том числе, дея-
тельности, удалось значительно акти-
визировать общественную иммунную 
систему российского общества. Но бло-
кируя деятельность вредителей, взамен 
необходимо создавать такую среду, 
чтобы она была некомфортна для раз-
рушителей нравственности и морали, 
чтобы подрывники не могли в ней су-
ществовать, размножаться и вести свою 
вредоносную работу. Надо создавать 
через созидательные позитивные про-
граммы новую, нужную нам реальность. 
Здесь у движения тоже есть хорошие 
наработки. Занимаясь допризывной 
подготовкой, мы проводим крупные 
военно- патриотические сборы и слеты, 
спортивные состязания и турниры. На-
ходимся в рабочем контакте с несколь-
кими сотнями военно- патриотических 
клубов, участвуем в ветеранском дви-
жении. Мы создаем для молодежи бес-
платные электронные исторические 
библиотеки, проводим для них различ-
ные семинары и занятия, организуем 
творческие вечера, выставки, презен-
тации и концерты, способствуем про-
движению курса «Основы православной 
культуры», внедрению различных нрав-
ственных программ. На протяжении 
многих лет мы оказывали регулярную 
помощь малоимущим семьям в разных 
регионах России – отправка одежды, про-
дуктов питания, сдача крови для закуп-
ки гуманитарной помощи. После извест-
ных событий на юго-востоке Украины 
«Народный Собор» заключил соглаше-
ния о гуманитарной помощи с руко-
водством Донецка и Луганска, а затем 
централизованно и через свои регио-
нальные организации отправлял в боль-
ших объемах автотранспортом собран-
ную гуманитарку на Донбасс. В рамках 

«Лиги трудового действия» участники 
Движения оказали безвозмездную тру-
довую помощь десяткам храмов и мо-
настырей Русской Православной Церк-
ви в различных регионах России.

«ВМЕСТЕ ЗАОДНО!»
Восстановление исторической памяти 

народа занимает особое место в нашей 
деятельности. Ведь без опоры на славное 
прошлое невозможно построить достой-
ного будущего. За последние двести лет 
возле стен Московского кремля было 
установлено несколько памятников. 
Три из них – в немалой степени, благо-
даря усилиям «Народного Собора» и его 
актива. Пять лет «Народный Собор» 
совместно с Женским православно- 
патриотическим обществом вел кампа-
нию по установке памятника Патриарху 
Гермогену. Четыреста лет назад в Смут-
ное время этот человек стал духовным 
лидером сопротивления нашего народа 
иноземным захватчикам и изменникам- 
боярам. В ответ именно на его призы-
вы об освобождении Отечества было 
создано Народное ополчение мещанина 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского, изгнавшее захватчиков и освобо-
дившее страну. И вот сейчас памятник 
этому великому гражданину и патриоту 
стоит возле стен Московского Крем-
ля. А его имя вновь засияло в пантеоне 
героев русской истории, вместе с име-
нами Александра Невского, Дмитрия 
Донского и других величайших деятелей.

По инициативе члена Централь-
ного Совета «Народного Собора», 
председателя Женского православно- 
патриотического общества Галины Ана-
ньиной еще один памятник – императо-
ру Александру I, победителю Наполеона, 
был установлен в 2014 году в Алек-
сандровском саду возле стен Крем-
ля. А в 2016 году там же был открыт еще 
третий памятник – крестителю Руси кня-
зю Владимиру, одним из соинициаторов 
воздвижения которого также является 
«Народный Собор». В свое время мы на-
правляли обращение к Президенту РФ, 
тогда еще Дмитрию Медведеву, с прось-
бой о возвращении названия Преоб-
раженского и Семёновского полков 
Российской Армии. Но наша иници-
атива была поддержана уже другим 
главой государства – Владимиром Пу-
тиным, и сегодня имя этих легендарных 
подразделений носят 154-й отдельный 
комендантский Преображенский полк 
Кремля и 1-й отдельный стрелковый 
Семёновский полк. «Народный Собор» 
имеет свою общественную награду – ме-
даль «Вместе заодно!», которой отмеча-
ет лиц, внесших большой вклад в дело 
укрепления духовно- нравственных цен-
ностей, культуры, обороноспособности 
страны и патриотизма. Перечислю наи-
более известных награжденных людей. 
Это знаменитые советские и российские 
актеры Михаил Ножкин и Николай 
Бурляев – президент Международного 
кинофестиваля «Золотой витязь». Это 
Александр Солуянов – Герой Советско-
го Союза, генерал- майор ВДВ, ставший 
прообразом «Батяни- комбата» из песни 
«Любэ». Это, к сожалению, покойный 
ныне Почетный координатор «Народ-
ного Собора» Герой России Александр 
Маргелов, сын легендарного создателя 
современных ВДВ. Это и академик Ге-
оргий Фурсей – вице-президент РАЕН. 
Это и Владимир Крупин – сопредседа-
тель Союза писателей России, и Сала-
ват Щербаков – советский и российский 
скульптор, автор более сорока монумен-
тальных композиций, в том числе – па-
мятника Патриарху Гермогену, и Герой 
Труда РФ Виктор Захарченко – худо-
жественный руководитель Кубанского 
казачьего хора. Среди награжденных 
медалью – командиры Группы «А» Герой 
Советского Союза генерал Геннадий За-
йцев и Герой России генерал Валерий 
Канакин – президент Международной 
Ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа». Также медаль 
была вручена Почётному президенту 
Международной Ассоциации «Альфа» 
Сергею Гончарову и Первому вице-пре-
зиденту Владимиру Березовцу.

НОСИТЕЛЬ СУВЕРЕНИТЕТА
Еще в самом начале нашей деятель-

ности мы решили, что главное для нас –
добиться внесения упоминания наших 
ценностей в Конституцию России, за-
крепить их защиту в законах и других 
нормативных актах. Многое уже сдела-
но. Но сейчас нужен контроль за испол-
нением. Законы сами собой не заработа-
ют, одни чиновники не справятся с этой 
задачей – требуется помощь и со сторо-
ны общества. В качестве иллюстрации 
хочу привести пример с охраной гос-
границы. Так, пограничники не могут 
эффективно перекрывать ее гигантские 
участки без помощи местного населе-
ния, знающего каждого своего жите-
ля в лицо и выявляющего первыми 
любого постороннего. Вот так и обще-
ственность, при правильной организа-
ции взаимодействия с госструктурами, 
может эффективно участвовать в защи-
те и укреплении государственных инте-
ресов, помогая государству и поддержи-
вая его в сложный период.

Вообще, на нынешнем этапе жест-
кого противостояния с Западом пред-
стоит экстренно выстраивать в рамках 
развития общественно- государственных 
отношений более тесное взаимодей-
ствие с реальными, дееспособны-
ми патриотическими организация-
ми, а не продолжать подпитывать разные 
искусственно созданные симулякры. Раз 
Западом нам фактически объявлена 
вой на – пусть и не горячая, а полити-
ческая, экономическая и информаци-
онная, – то для ее отражения нужна 
мобилизация всего общества и, в пер-
вую очередь, ее наиболее пассионар-
ной и патриотичной части. Вот формы 
такого взаимодействия сейчас и нуж-
но отрабатывать. Это, кстати, придаст 
статье 3-й Конституции РФ действен-
ный характер. А президент, в свя-
зи с чрезвычайной важностью данного 
вопроса, будет держать его под своим 
личным контролем. Напомню, что 
статья 3-я указывает: носителем су-
веренитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный на-
род. Не олигархи, не чиновники, а имен-
но народ. Таковым он и будет.

 НАШИ ПАРТНЁРЫ

Олег КАСИН, 
председатель Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ СОБОР»
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12 Ж И З Н Ь  О Б Щ Е СТ В А

Т
о, что произошло 11 мая 2021 года в ка-
занской гимназии № 175, сегодня все 
без малейшего сомнения называют 
«величайшей трагедией»! И это совер-
шенно справедливо. Вот только мало 

кто задумывается о реальных корнях данной 
столь страшной трагедии, возникшей в бла-
гополучном Татарстане, в прекрасном городе 
Казани, в уникальной и весьма успешной 
гимназии, дающей уже не один год высокие 
результаты по ЕГЭ среди своих выпускников.

И никому до сих пор не понятно, 
как и каким образом в прошлом ти-
хий и на вид весьма благополучный обыч-
ный татарский мальчик вдруг взял в руки 
оружие и отправился в свою родную шко-
лу убивать ни в чём не повинных дети-
шек – своих бывших сотоварищей. А заод-
но с ними – и своих бывших учителей! 
Которые должны были посеять в нём за дол-
гие годы пребывания в гимназии не только 
знания, но и хотя бы какие-то человеческие 
качества.

Но, видимо, этого-то как раз и не прои-
зошло!

Сидел сей тихий мальчонка в гимназии 
паинькой. Ни с кем особой дружбы не во-
дил. Ни в чём никакого участия не прини-
мал. Просто тихонько сидел – вот и всё!

Ну, и до него ни у кого никакого дела 
тоже не было!

Потому что современная российская 
школа нынче вообще превратилась из важ-
нейшего социально значимого учрежде-
ния в обыкновенный «комбинат бытовых 
услуг».

В ней давно уже реально никто не зани-
мается процессами воспитания подрастаю-
щего поколения и формированием личности 
будущего гражданина нашей страны.

Здесь учат математике, русско-
му и  какому- нибудь иностранному язы-
ку. Слегка вспоминают историю Рос-
сии и тех великих свершений, которые 
сделал народ. К ое-как втюхивают химию, 
физику и немножко астрономии. Заставля-
ют побегать и попрыгать. А по окончании 
школьных уроков – радостно выпихива-
ют на улицу!

Впрочем, в последнее время появилось 
новое школьное развлечение – компьюте-
ры и прочие «гаджеты»! Которые некото-
рые особо рьяные «реформаторы» системы 
российского образования решили вдруг 
вообще ввести в традиционную школьную 
среду и в школьную реальность. Практиче-
ски заменив ими ставшим вдруг ненужным 
простого школьного учителя.

Вот и сидят теперь многие ученички- 
тихони по углам, аккуратненько зажав 
между ног свои «гаджеты». Из которых 
они теперь и черпают большую часть сво-
ей жизненной информации. И под чутким 
руководством специально подготовленных 
«наставников» из многочисленных, вырос-
ших в сети Интернет словно грибы после 

дождя, «соцсетях» готовят себя к будущей 
жизни. И к своим будущим «подвигам»!

Так что, удивляться тому, что произо-
шло 11 мая 2021 года в казанской гим-
назии с одним из её бывших учеников, 
решившим уже не на экране монитора 
своего ноутбука, а в реальной жизни осу-
ществить наработанную компьютерную 
программу, не приходится. И ведущие 
эксперты в сфере образования и социаль-
ной жизни нашего общества давно уже 
предсказывали вероятность подобного 
события.

Поэтому, скорбя о безвинно по-
гибших ребятишках и их педагогах- 
наставниках, мы должны сегодня чётко 
понимать, что произошедшее в казанской 
гимназии № 175 – это не просто тяжелей-
шая российская национальная трагедия! 
Это, в первую очередь–серьёзный урок! И чи-
новникам, так долго и настойчиво гробив-
шим всю традиционную классическую си-
стему образования и воспитания, которой 
всегда гордилась наша отечественная шко-
ла! И законодателям, которые так бездум-
но и так безответственно понапринимали 
законы об изменении социального статуса 
российской школы и её главной ключевой 
фигуры – школьного учителя!

И, видимо, это страшное событие явля-
ется серьёзным сигналом к тому, чтобы все 
сторонники, так называемого, «дистанцион-
ного образования» ещё и ещё раз всё внима-
тельно взвесили и прикинули, к какого рода 
последствиям может привести их желание 
вообще перевести процесс формирования 
личности будущего человека и граждани-
на в компьютерный режим и доверить его 
спецам из «соцсетей». И не превратят ли их 
«компьютерные уроки» сотни и тысячи под-
растающих граждан нашей страны в полчи-
ща безумных убийц!

Не помешало бы нашим чиновни-
кам и законодателям присмотреться и к про-
цессам воспитания в нашей нынешней рос-
сийской школе. А также–к системе итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ, активно внедрён-
ной в нашу образовательную систему с пода-
чи американских советников. И фактически 
превратившей наше подрастающее поколе-
ние в тупых и никчёмных потребителей.

Поэтому, как весьма опытный и давно 
занимающийся проблемами развития об-
разования в Российской Федерации эксперт, 
хотел бы серьёзно посоветовать всем нам 
извлечь из произошедшего в казанской гим-
назии серьёзный урок!

А уроки нужно сначала очень тщательно 
анализировать! Затем–делать серьёзные вы-
воды. И постараться исправить допущенные 
ранее столь грубые ошибки.

В ином случае, подобного рода трагедии 
могут стать весьма страшной и практически 
неизлечимой социальной пандемией!

От которой уже не помогут никакие вак-
цины и никакие прививки!

 В РЕДАКЦИИ

 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Встреча настоящих друзей
21 мая 2021 года в редакции 
газеты \»ПРЕЗИДЕНТ\» состо-
ялся творческий вечер главного 
редактора газеты профессора 
Сергея Комкова.

Н
а эту встречу собрались дру-
зья и почитатели таланта Сергея 
Комкова из Москвы и других ре-
гионов России.

В числе присутствующих были 
руководители ветеранских организаций 
России. В частности, – руководитель 
\»Союза ветеранов ВДВ России\» генерал 
В. А. Данильченко. А также – руководи-
тель \»Совета ветеранских организаций 
Москвы\» А. А. Рудик. Которые выступи-
ли с приветственным словом и высоко 
оценили деятельность Сергея Комкова.

Во встрече приняли участие чле-
ны Президиума \»Ассоциации соци-
альных сподвижников президента 
России\». От их имени выступил ака-
демик РАМН, известный российский 
врач и учёный Юрий Рахманин.

Активное участие в творческом ве-
чере Сергея Комкова принял его друг –
Заслуженный артист России, известный 
певец Николай Голоденко. Который ис-

полнил для всех присутствующих целый 
ряд популярных советских песен.

Вечер прошёл в очень тёплой и дру-
жеской обстановке. И продолжался поч-
ти 4 часа.

В процессе этой творческой встре-
чи Сергей Константинович расска-
зал о наиболее интересных эпизодах 
своей жизни и о встречах с извест-
ными всей стране людьми: Булатом 
Окуджавой, Владимиром Высоцким, 
Натальей Дуровой, Евгением Догой, 
Александром Журбиным, Вениамином 
Смеховым, Леоном Измайловым, Лео-
нидом Каневским, Иосифом Кобзоном, 
Алексеем Булдаковым и многими дру-
гими. Рассказал о своей педагогиче-
ской и общественной деятельности в Рос-
сии и за рубежом. Поделился своими 
впечатлениями о личностях целого ряда 
общественных и политических деятелей 
России. А также – рассказал о процедуре 
выдвижения на Нобелевскую Премию 
Мира президента России Владимира 
Путина в 2014 и в 2021 годах.

Каждый из участников творческо-
го вечера получил от Сергея Комко-
ва одну из самых его известных книг 
\»Кремлюди. Или спецоперация \»Крем-
лёвский Сурок\».

 SOS

О некоторых уроках 
казанской трагедии

12 апреля 1949 года 
родился Великий российский 
Артист и создатель 
единственного в мире 
«Театра кошек» 
Юрий КУКЛАЧЁВ.

Е
го творческий путь был весьма тру-
ден и тернист. Но, огромное жела-
ние нести людям добро и радость 
были настолько велики, что сегодня 
имя Юрия Куклачёва знает не толь-

ко Россия, но и весь мир!
Этот поистине талантливый артист су-

мел найти свой собственный уникальный 
жанр – выступление на арене и на сце-
не с очень популярными в домашней 
среде животными, но практически не под-
дающимися методам обычной дрессуры–
кошками.

Юрий Куклачёв сумел найти «золо-
той ключик» к сердцу каждого своего 
питомца. А через них – к сердцам всех 
своих многочисленных благодарных 
зрителей.

А сумев прекрасно организовать ра-
боту своего уникального и единствен-
ного в мире «Театра кошек», Юрий Дми-
триевич Куклачёв решил пойти дальше. 

И, написав целую серию уникальных 
книг для детей и для взрослых под на-
званием «Школа Доброты», он присту-
пил к созданию реальной «Школы До-
броты». 

Сегодня данный весьма перспектив-
ный проект находится в стадии актив-
ной разработки и реализации. В чём ему 
оказывает посильную помощь главный 
редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ», акаде-
мик Международной Академии наук 
педагогического образования, доктор 
педагогических наук, профессор Сергей 
Комков. И мы надеемся на то, что общи-
ми усилиями этот поистине уникальный 
проект уже в самое ближайшее время 
начнёт действовать и приносить свои 
добрые плоды по воспитанию нашего 
подрастающего поколения.

А Юрий Дмитриевич Куклачёв и вся 
его дружная артистическая семья всё 
так же будут радовать жителей России и дру-
гих стран мира своим творчеством. Вме-
сте со своими прекрасными питомцами…

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» 
от Души поздравляет Народного Артиста 
России Юрия Куклачёва с Днём Рожде-
ния и желает ему доброго здоровья, 
огромных творческих успехов и личного 
семейного счастья!

Человек, несущий в мир доброту
Редакция газеты «Президент»

Наверное, из жителей России 
среднего и старшего поколения 
мало кто не помнит знамени-
тую песню об «оренбургском 
пуховом платке», которую 
так мастерски и так проник-
новенно исполняла великая 
российская певица Людмила 
Зыкина. Эта песня буквально 
брала за душу и заставляла 
сердце сжаться в тоскливой 
ласке к самому дорогому 
человеку на Земле – маме, 
которой фактически были 
обращены её проникновенные 
слова. И всем слушающим это 
песенное откровение великой 
певицы казалось, что земля 
оренбургская насквозь прониза-
на чувством любви, ласки и че-
ловеческого сострадания.

О
днако, пришли другие време-
на – и прекрасный оренбургский 
край начал порождать не только 
великолепные российские шедев-
ры, но и достаточно скользких эконо-

мических «деятелей», у которых за слащавой 
улыбкой и привлекательно обходительными 
манерами порой скрываются весьма опас-
ные криминальные намерения.

Распознать подобного рода типов бы-
вает очень непросто. Они ловко манипу-
лируют общественным мнением и созна-
нием людей, быстро втираются в доверие, 
обольщают своей весьма обворожитель-
ной улыбкой и – воспользовавшись малей-
шей оплошностью своей будущей жертвы, 
тут же пытаются добиться своей цели.

А цель у подобного рода типов всегда 
одна – быстро и с наименьшими затратами 
обогатиться!

Причём, при достижении данной 
цели подобного рода типы очень актив-
но передвигаются и по административ-
ной вертикали, и по коммерческой го-
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ризонтали. То есть, – они 
могут весьма быстро сме-
нить и своё амплуа, и своё 
место работы, и свои дело-
вые контакты.

Когда в редакцию газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» поступи-
ло обращение жительницы 
Оренбургской области Нуне 
Гегамян, нас в первую оче-
редь весьма заинтересовала 
фигурировавшая в данном 
обращении личность доста-
точно известного по публи-
кациям СМИ предприни-
мателя Андрея Броцмана. 
И, видимо, заинтересова-
ла не напрасно.

Уроженец города Бугуруслан (Орен-
бургская область) Андрей Броцман в нача-
ле своей активной предпринимательской 
деятельности занимался нефтяным бизне-
сом. И даже дошёл до его высшего звена, 
устроившись на работу в оренбургское от-
деление ОАО АНК «Башнефть». Проработав 
там, правда, совсем недолго. Но, о его неко-
торых «делах» в нефтяном бизнесе нам, види-
мо, ещё придётся собирать дополнительную 
информацию. Потому что как-то стран-
но он покинул пост в «Башнефти» очень 
стремительно. И тут же перебрался в город 
Воронеж. Где сразу же внедрился в качестве 
генерального директора в местный «Водока-
нал». То есть, фактически стал муниципаль-
ным топ-менеджером.

Работа, прямо скажем, не слишком 
денежная, но – весьма перспективная! 
Так как через структуры типа «Водока-
нала» (как это показал опыт сочинского 
«Водоканала») порой «прокачиваются» 
очень значительные бюджетные ассиг-
нования. И многие опытные эксперты 
прекрасно знают, что чиновники, воз-
главляющие подобного рода структуры, 
зачастую являются своего рода «регулято-
рами финансовых потоков» из госбюджета 
или муниципального бюджета на личные 
счета конкретных лиц.

Видимо, именно поэтому чиновники 
подобного уровня часто потом выступа-
ют в роли, так называемых, «инвесто-
ров» по другим коммерческим проек-
там. И в совершенно других регионах.

Нечто подобное произошло и с нашим 
господином А. Броцманом.

Проработав определённое время в во-
ронежском «Водоканале», этот «топ-ме-
неджер» быстро перебрался в другую 
компанию. А затем по весьма солидной 
рекомендации – в Москву, в ГК «Росво-
доканал» на должность операционного 
директора. Но, при этом, видимо, при-
копив солидную сумму денег, решил 
пустить их в оборот. И, прознав о том, 
что в родной его Оренбургской области по-
явилась возможность приобрести участки 
земли для возможной коммерческой разра-
ботки, быстро втёрся в доверие к женщи-
не – владелице данных участков.

Как мы уже сказали выше, в подобного 
рода случаях люди типа Броцмана, желая 
достичь своей цели, готовы идти на всё. 
Но, сначала, конечно же, используют свой 
природный дар обольщения и пытаются 
полностью вой ти в доверие. И первым де-
лом, естественно, предлагают свою финан-
совую помощь. Как правило, в виде неких 
«инвестиций». Путём вхождения в состав 
учредителей той или иной коммерческой 
структуры, нуждающейся в средствах.

Произошло нечто подобное и в нашей 
оренбургской истории.

Андрей Броцман полностью вошёл в до-
верие к Нуне Гегамян, предложил ей свою 
финансовую помощь и поддержку в об-
мен на приобретение значительной доли 
акций в её компании. А затем – попросту 
вообще решил завладеть всем её имуще-

ством и всеми земельными 
участками, принадлежащи-
ми её компании.

Но, тут возникла одна 
проблема. Дело в том, что 
господин Броцман рас-
считывал весьма быстро 
получить определённые 
разрешительные доку-
менты по проведению 
добычи полезных ископа-
емых на присвоенных зе-
мельных участках. И офор-
мить данные документы 
должен был определённый 
госслужащий в админи-
страции Оренбургской об-
ласти. То есть, на каждый 

участок нужно было получить специаль-
ное «свидетельство» о праве разработки 
полезных ископаемых.

И, как показывают свидетели, данный 
чиновник администрации области полу-
чал различными способами от господина 
Броцмана весьма приличные суммы на-
личных средств за оформление подобного 
рода «свидетельств». Суммы этих «возна-
граждений» имеют по шесть нулей. Но, как 
выяснилось позже, все выписанные чинов-
ником «свидетельства» оказались поддель-
ными. Как говорят в подобного рода слу-
чаях – «липовыми»!

В результате чего возникло уголовное дело.
И вот тут начались уже чудеса другого 

плана. Сотрудники Управления МВД Рос-
сии по Оренбургской области, возбудив-
шие первоначально уголовное дело по по-
воду действий чиновника администрации 
области, почему-то признали господина 
А. Броцмана… потерпевшим.

И это притом, что фактически изначаль-
но налицо был ясен факт коррупционного 
преступления, в котором участниками 
были чиновник администрации области 
и, конечно же, – господин Броцман.

Пока сотрудники полиции решали, 
что им  всё-таки делать с сотрудником 
администрации области (хотя, по Закону 
обязаны были сразу же передать дело для 
расследования в Следственный Комитет 
России), он неожиданно скончался.

И что же тогда сделали доблестные 
оренбургские полицейские? Как ты дума-

ешь, мой проницательный читатель? Они 
закрыли данное уголовное дело из-за смер-
ти обвиняемого? Или  всё-таки передали 
его в Следственный Комитет России для 
принятия им окончательного решения?

Нет. Они решили сделать обвиняемым 
совершенно иного человека!

Того, кто на самом деле является не об-
виняемым и даже не свидетелем всех этих 
совершенно диких по своей сути собы-
тий, а реально пострадавшим! Потому 
что именно этого человека так ловко 
попытался одурачить «коммерческий по-
прыгунчик» – «топ-менеджер» целого ряда 
структур, сумевший непонятным образом 
сколотить свой весьма сомнительный ка-
питал.

И сегодня данный «топ-менеджер», 
некогда так активно рассыпавшийся 
комплиментами в адрес простой жи-
тельницы Оренбуржья, буквально без 
мыла влезший в её компанию и фактиче-
ски завладевший всеми её земельными 
участками за крохи, подачки и обещания 
будущих «инвестиций», но так фактиче-
ски ничего реально и не давший, но втя-
нувший её в свои криминальные отноше-
ния с областным чиновником, пытается 
отобрать всё оставшееся у неё имуще-
ство. И свою собственную криминальную 
ответственность за совершённые преступ-
ные деяния переложить на ни в чём не ви-
новного человека.

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» внима-
тельно ознакомилась с первичными ма-
териалами по данному уголовному делу, 
которое находится сегодня в ведении 
УМВД России по Оренбургской области. 
При выезде в город Оренбург главный 
редактор газеты встретился лично с про-
курором Оренбургской областной про-
куратуры по надзору за деятельностью 
следственных органов Ильёй Сабсаем, 
который заверил о том, что уже в самое 
ближайшее время областная прокурату-
ра возьмёт данное уголовное дело на про-
верку. Но, уже в ходе беседы прокурор 
И. Сабсай согласился с мнением главно-
го редактора газеты о том, что весьма 
странным выглядит тот факт, что сотруд-
никами УМВД России по Оренбургской 
области не было передано дело по под-
следственности в Следственный Коми-
тет России сразу же после того, как был 
установлен факт участия в нём чиновника 
областной администрации.

Во время встречи с и. о. руководителя 
Пресс-службы УМВД России по Орен-
бургской области Александром Коро-
винским и начальником следственного 
отдела данного управления Альбертом 
Асяевым речь также шла о грубей-
ших нарушениях УПК РФ. И, в первую 
очередь, о том, почему представите-
ли полиции сразу же не передали воз-

бужденное уголовное дело по подслед-
ственности в Следственный Комитет 
России. На что никакого вразумительно-
го ответа не последовало. Не смогли они 
ответить и на вопросы журналиста о том, 
почему представители следствия так 
спешат с завершением следственных 
действий в отношении Нуне Гегамян, 
строят препятствия действиям её адво-
катов и почему они так резво пытаются 
сделать её обвиняемой по делу, в котором 
очень всё не просто.

Подобного рода поведение пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов и следователей вольно или невольно 
наталкивают на мысль о возможности кор-
рупционного сговора между уже весьма 
поднаторевшего в подобного рода делах 
господина Борцмана. И который при сви-
детелях здесь – в Оренбурге неоднократно 
поговаривал о том, что у него на местном 
уровне «всё схвачено».

Так вот. Анализируя ситуацию с тем, 
что произошло реально в Оренбургской 
области вокруг компании гражданки Ге-
гамян, и всем характером следственных 
действий, направленных не на определе-
ние истинного виновника, а на решение 
каких-то частных (и, что вполне возмож-
но, – корпоративно- коррупционных) 
задач, можно сделать вывод весьма пла-
чевный.

К нашему огромному сожалению, нын-
че в славном русском граде Оренбурге 
впору уже петь песни не о столь дорогом 
сердцу каждого русского человека «орен-
бургском пуховом платке», а  какие- нибудь 
блатные частушки о том, как этот са-
мый задушевный «оренбургский плато-
чек» в один прекрасный момент ощипал 
лихой улыбчивый бугурусланский пацан.

И быстренько сбежал работать ответ-
ственным «топ-менеджером» в «Росводо-
канал». В столицу нашей Родины – Москву.

В связи с чем, боюсь что, теперь нам 
вскоре придётся вспомнить про задушев-
ную песню «Подмосковные вечера»…

Тем не менее, редакция газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» продолжит своё независимое 
журналистское расследование столь 
необычного дела, в котором по воле 
опытного «топ-менеджера», активно 
работающего в связке с сотрудниками 
региональной полиции, всё оказалось 
перевёрнутым с ног на голову. И мы, ко-
нечно же, попросим подключиться к дан-
ному процессу опытных сотрудников об-
ластной Прокуратуры и Следственного 
Комитета.

Прошу данную публикацию считать 
официальным обращением в Генеральную 
прокуратуру РФ, в МВД России, в Прокура-
туру Оренбургской области, в УМВД Рос-
сии по Оренбургской области, в СУ СК Рос-
сии по Оренбургской области

Редакция газеты «Президент»

Сергей Комков 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»


