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Недавно, отвечая в ходе 
«Прямой линии» на во-
прос о российско- украинских 
отношениях, сказал, что 
русские и украинцы – один 
народ, единое целое. Эти 
слова – не дань какой-то 
конъюнктуре, текущим поли-
тическим обстоятельствам. 
Говорил об этом не раз, это моё 
убеждение. Поэтому считаю не-
обходимым подробно изложить 
свою позицию, поделиться оцен-
ками сегодняшней ситуации.

С
разу подчеркну, что стену, воз-
никшую в последние годы между 
Россией и Украиной, между ча-
стями, по сути, одного историче-
ского и духовного пространства, 

воспринимаю как большую общую беду, 
как трагедию. Это, прежде всего, по-
следствия наших собственных ошибок, 
допущенных в разные периоды. Но и ре-
зультат целенаправленной работы тех 
сил, которые всегда стремились к подры-
ву нашего единства. Формула, которая 
применяется, известна испокон веков: 
разделяй и властвуй. Ничего нового. 
Отсюда и попытки сыграть на нацио-
нальном вопросе, посеять рознь между 
людьми. А как сверхзадача – разделить, 
а затем и стравить между собой части 
единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее и за-
глянуть в будущее, мы должны обра-
титься к истории. Конечно, в рамках 
статьи невозможно охватить все собы-
тия, произошедшие более чем за тыся-
чу лет. Но остановлюсь на тех ключе-
вых, поворотных моментах, о которых 
нам – и в России, и на Украине – важно 
помнить.

И русские, и украинцы, и белорусы –
наследники Древней Руси, являвшей-
ся крупнейшим государством Европы. 
Славянские и другие племена на гро-
мадном пространстве – от Ладоги, 

Новгорода, Пскова до Киева и Черни-
гова – были объединены одним язы-
ком (сейчас мы называем его древне-
русским), хозяйственными связями, 
властью князей династии Рюрикови-
чей. А после крещения Руси – и одной 
православной верой. Духовный выбор 
Святого Владимира, который был и Нов-
городским, и Великим Киевским кня-
зем, и сегодня во многом определяет 
наше родство.

Киевский княжеский стол занимал 
главенствующее положение в Древне-
русском государстве. Так повелось с кон-
ца IX века. Слова Вещего Олега о Киеве: 
«Да будет это мать городам русским» –
сохранила для потомков «Повесть вре-
менных лет».

Позднее, как и другие европейские 
государства того времени, Древняя Русь 
столкнулась с ослаблением централь-
ной власти, раздробленностью. При 
этом и знать, и простые люди воспри-
нимали Русь как общее пространство, 
как свою Отчизну.

После разрушительного нашествия 
Батыя, когда многие города, включая 
Киев, были разорены, раздробленность 
усилилась. Северо- Восточная Русь по-
пала в ордынскую зависимость, но со-
хранила ограниченный суверенитет. 
Южные и западные русские земли в ос-
новном вошли в состав Великого Кня-
жества Литовского, которое, хочу обра-
тить на это внимание, в исторических 
документах называлось Великим Кня-
жеством Литовским и Русским.

Представители княжеских и боярских 
родов переходили на службу от одно-
го князя к другому, враждовали между 
собой, но и дружили, заключали сою-
зы. На Куликовом поле рядом с Великим 
князем Московским Дмитрием Иванови-
чем сражались воевода Боброк с Волы-
ни, сыновья Великого князя Литовского 
Ольгерда – Андрей Полоцкий и Дмитрий 
Брянский. При этом свои вой ска на сое-
динение с Мамаем вёл Великий князь Ли-
товский Ягайло – сын тверской княжны. 
Всё это – страницы нашей общей исто-

рии, отражение её сложности и много-
мерности.

Важно отметить, что и в запад-
ных, и в восточных русских землях го-
ворили на одном языке. Вера была пра-
вославной. Вплоть до середины XV века 
сохранялось единое церковное управ-
ление.

На новом витке исторического раз-
вития точками притяжения, консоли-
дации территорий Древней Руси могли 
стать и Литовская Русь, и укреплявшаяся 
Московская Русь. История распорядилась 
так, что центром воссоединения, про-
должившим традицию древнерусской 
государственности, стала Москва. Мо-
сковские князья – потомки князя Алек-
сандра Невского – сбросили внешнее 
ярмо, начали собирать исторические 
русские земли.

В Великом Княжестве Литовском 
шли иные процессы. В XIV веке пра-
вящая элита Литвы приняла католи-
чество. В XVI веке была заключена 
Люблинская уния с Польским Королев-
ством – образовалась «Речь Посполитая 
Обоих Народов» (по сути – польского и ли-
товского). Польская католическая знать 
получила значительные земельные вла-
дения и привилегии на территории Руси. 
Согласно Брестской унии 1596 года часть 
западно- русского православного духовен-
ства подчинилась власти Папы Римского. 
Проводились ополячивание и латиниза-
ция, православие вытеснялось.

Как ответ, в XVI–XVII веках нарастало 
освободительное движение православ-
ного населения Поднепровья. Перелом-
ными стали события времён гетмана 
Богдана Хмельницкого. Его сторонники 
пытались добиться от Речи Посполитой 
автономии.

В прошении Вой ска запорожского 
королю Речи Посполитой в 1649 году 
говорилось о соблюдении прав русского 
православного населения, о том, чтобы 
«воевода Киевский был народа русско-
го и закона греческого, чтобы не насту-
пал на церкви божии…». Но запорож-
цев не услышали.

Последовали обращения Б. Хмельниц-
кого в Москву, которые рассматривались 
Земскими соборами. 1 октября 1653 года 
этот высший представительный орган 
Русского государства решил поддер-
жать единоверцев и принять их под 
покровительство. В январе 1654 года 
Переяславской Радой это решение было 
подтверждено. Затем послы Б. Хмель-
ницкого и Москвы объехали десятки 
городов, включая Киев, жители кото-
рых принесли присягу русскому царю. 
Ничего подобного, кстати, не было при 
заключении Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году 
Б. Хмельницкий благодарил царя Алек-
сея Михайловича за то, что он «всё 
Вой ско запорожское и весь мир право-
славный российский под крепкую и вы-
сокую руку свою царскую принять изво-
лил». То есть в обращениях и к польскому 
королю, и к русскому царю запорожцы 
называли, определяли себя русскими 
православными людьми.

В ходе затяжной вой ны Русского 
государства с Речью Посполитой не-
которые из гетманов, наследников 
Б. Хмельницкого, то «отлагались» от Мо-
сквы, то искали поддержки у Швеции, 
Польши, Турции. Но, повторю, для на-
рода вой на носила, по сути, освободи-
тельный характер. Она завершилась 
Андрусовским перемирием 1667 года. 
Окончательные итоги закрепил «Веч-
ный мир» 1686 года. В состав Русского 
государства вошли город Киев и земли 
левобережья Днепра, включая Полтав-
щину, Черниговщину, а также Запо-
рожье. Их жители воссоединились с ос-
новной частью русского православного 
народа. За самой этой областью утвер-
дилось название – «Малая Русь» (Мало-
россия).

Название «Украина» тогда исполь-
зовалось чаще в значении, в котором 
древнерусское слово «окраина» встре-
чается в письменных источниках 
ещё с XII века, когда речь шла о различ-
ных порубежных территориях. А слово 
«украинец», если судить также по архив-

ным документам, первоначально озна-
чало пограничных служилых людей, обе-
спечивавших защиту внешних рубежей.

На Правобережье, оставшемся в Речи 
Посполитой, реставрировались старые 
порядки, усилился социальный и религи-
озный гнёт. Левобережье, земли, взятые 
под защиту единого государства, напро-
тив, стали активно развиваться. Сюда 
массово переселялись жители с другого 
берега Днепра. Они искали поддерж-
ки у людей одного языка и, конечно, 
одной веры.

Во время Северной вой ны со Швецией 
перед жителями Малороссии не стоял 
выбор – с кем быть. Мятеж Мазепы под-
держала лишь небольшая часть казаков. 
Люди разных сословий считали себя рус-
скими и православными.

Представители казачьей старшины, 
включённые в дворянское сословие, до-
стигали в России высот политической, 
дипломатической, военной карьеры. 
Выпускники Киево- Могилянской ака-
демии играли ведущую роль в цер-
ковной жизни. Так было и во времена 
гетманства – по сути, автономного го-
сударственного образования со своим 
особым внутренним устройством, а за-
тем – и в Российской империи. Мало-
россы во многом и созидали большую 
общую страну, её государственность, 
культуру, науку. Участвовали в освое-
нии и развитии Урала, Сибири, Кавказа, 
Дальнего Востока. Кстати, и в советский 
период уроженцы Украины занимали 
самые значимые, в том числе высшие по-
сты в руководстве единого государства. 
Достаточно сказать, что в общей сложно-
сти без малого 30 лет КПСС возглавляли 
Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партийная 
биография была самым тесным образом 
связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, после 
вой н с Османской империей в состав 
России вошли Крым, а также земли 
Причерноморья, получившие название 
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«Новороссия». Они заселялись выход-
цами из всех российских губерний. 
После разделов Речи Посполитой Рос-
сийская империя возвратила запад-
ные древнерусские земли, за исключе-
нием Галиции и Закарпатья, которые 
оказались в Австрийской, а впослед-
ствии – в Австро- Венгерской империи.

Интеграция западно- русских зе-
мель в общее государственное простран-
ство являлась не только результатом 
политических и дипломатических ре-
шений. Она проходила на основе общей 
веры и культурных традиций. И вновь 
особо отмечу – языковой близости. Так, 
ещё в начале XVII века один из иерар-
хов Униатской церкви Иосиф Рутский 
сообщал в Рим, что жители Московии 
называют русских из Речи Посполитой 
своими братьями, что письменный 
язык у них совершенно одинаков, а раз-
говорный – хоть и отличается, но незна-
чительно. По его выражению, как у жите-
лей Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, 
центр и север современной Италии.

Конечно, за многие века раздроблен-
ности, жизни в разных государствах 
возникли региональные языковые осо-
бенности, говоры. Язык литературный 
обогащался за счёт народного. Огромную 
роль здесь сыграли Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас Шевчен-
ко. Их произведения являются нашим 
общим литературным и культурным 
достоянием. Стихи Тараса Шевченко 
созданы на украинском языке, а про-
за – в основном на русском. Книги Нико-
лая Гоголя, патриота России, уроженца 
Полтавщины, написаны на русском язы-
ке, полны малороссийскими народными 
выражениями и фольклорными мотива-
ми. Как можно поделить это наследие 
между Россией и Украиной? И зачем это 
делать?

Юго-западные земли Российской им-
перии, Малороссия и Новороссия, Крым 
развивались как многообразные по свое-
му этническому и религиозному составу. 
Здесь жили крымские татары, армяне, 
греки, евреи, караимы, крымчаки, бол-
гары, поляки, сербы, немцы и другие 
народы. Все они сохраняли свою веру, 
традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеализиро-
вать. Известны и Валуевский цирку-
ляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, 
ограничивавшие издание и ввоз из-за 
границы религиозной и общественно- 
политической литературы на украинском 
языке. Но здесь важен исторический кон-
текст. Эти решения принимались на фоне 
драматических событий в Польше, стрем-
ления лидеров польского национального 
движения использовать «украинский 
вопрос» в своих интересах. Добавлю, что 
художественные произведения, сборни-
ки украинских стихов, народных песен 
продолжали издаваться. Объективные 
факты говорят о том, что в Российской 
империи шёл активный процесс разви-
тия малороссийской культурной иден-
тичности в рамках большой русской 
нации, соединявшей великороссов, ма-
лороссов и белорусов.

Одновременно в среде польской эли-
ты и некоторой части малороссийской 
интеллигенции возникали и укреплялись 
представления об отдельном от русско-
го украинском народе. Исторической 
основы здесь не было и не могло быть, 
поэтому выводы строились на самых 
разных вымыслах. Вплоть до того, что 
украинцы якобы вообще не славяне, или, 
наоборот, что украинцы – это настоящие 
славяне, а русские, «московиты» – нет. 
Подобные «гипотезы» стали всё чаще 
использовать в политических целях как 
инструмент соперничества между евро-
пейскими государствами.

С конца XIX века австро- венгерские 
власти подхватили эту тему – в проти-
вовес как польскому национальному 
движению, так и москвофильским на-
строениям в Галиции. В годы Первой ми-
ровой вой ны Вена способствовала фор-
мированию так называемого Легиона 
украинских сечевых стрельцов. Галичан, 
заподозренных в симпатиях к правосла-
вию и к России, подвергали жестоким 
репрессиям, бросали в концентрацион-
ные лагеря Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий связа-
но с крахом европейских империй, с оже-
сточённой Гражданской вой ной, развер-
нувшейся на огромном пространстве 
бывшей Российской империи, с ино-
странной интервенцией.

После Февральской революции, в мар-
те 1917 года в Киеве была создана Цен-
тральная Рада, претендовавшая на роль 
органа высшей власти. В ноябре 
1917 года в своём третьем универсале 
она заявила о создании Украинской 
Народной Республики (УНР) в составе 
России.

В декабре 1917 года представители 
УНР прибыли в Брест- Литовск, где шли 
переговоры Советской России с Герма-
нией и её союзниками. На заседании 
10 января 1918 года глава украинской 
делегации зачитал ноту о независимости 
Украины. Затем Центральная Рада в сво-
ём четвёртом универсале провозгласила 
Украину независимой.

Продекларированный суверенитет 
оказался недолгим. Буквально через не-
сколько недель делегация Рады подписала 
сепаратный договор со странами герман-
ского блока. Находившимся в тяжёлом 
положении Германии и Австро- Венгрии 
нужны были украинские хлеб и сырьё. 
Чтобы обеспечить масштабные поставки, 
они добились согласия на отправку в УНР 
своих вой ск и технического персонала. 
Фактически использовали это как предлог 
для оккупации.

Тем, кто сегодня отдал Украину под 
полное внешнее управление, нелишне 
вспомнить, что тогда, в 1918 году, по-
добное решение оказалось роковым для 
правящего в Киеве режима. При пря-
мом участии оккупационных вой ск Цен-
тральная Рада была свергнута, а к власти 
приведён гетман П. Скоропадский, про-
возгласивший вместо УНР Украинскую 
державу, которая находилась, по сути, 
под германским протекторатом.

В ноябре 1918 года – после револю-
ционных событий в Германии и Австро- 
Венгрии – П. Скоропадский, лишившийся 
поддержки немецких штыков, взял дру-
гой курс и заявил, что «Украине первой 
предстоит выступить в деле образования 
Всероссийской федерации». Однако вско-
ре режим вновь сменился. Наступило 
время так называемой Директории.

Осенью 1918 года украинские на-
ционалисты провозгласили Западно- 
Украинскую Народную Республику 
(ЗУНР), а в январе 1919 года объяви-
ли о её объединении с Украинской На-
родной Республикой. В июле 1919 года 
украинские части были разгромлены 
польскими вой сками, территория быв-
шей ЗУНР оказалась под властью Поль-
ши.

В апреле 1920 года С. Петлюра 
(один из «героев», которых навязывают 
современной Украине) заключил от име-
ни Директории УНР секретные конвен-
ции, по которым – в обмен на военную 
поддержку – отдал Польше земли Гали-
ции и Западной Волыни. В мае 1920 года 
петлюровцы вступили в Киев в обозе поль-
ских частей. Но ненадолго. Уже в ноябре 
1920 года, после перемирия между Поль-
шей и Советской Россией остатки петлю-
ровских вой ск сдались тем же полякам.

На примере УНР видно, насколько 
неустойчивыми были разного рода 
квазигосударственные образования, 
возникавшие на пространстве бывшей 
Российской империи в ходе Граждан-
ской вой ны и смуты. Националисты 
стремились к созданию своих отдельных 
государств, лидеры Белого движения вы-
ступали за неделимую Россию. Не пред-
ставляли себя вне России и многие ре-
спублики, учреждённые сторонниками 
большевиков. Вместе с тем, по разным 
мотивам вожди большевистской партии 
порой буквально выталкивали их за пре-
делы Советской России.

Так, в начале 1918 года была про-
возглашена Донецко- Криворожская 
советская республика, которая обра-
тилась в Москву с вопросом о вхожде-
нии в Советскую Россию. Последовал 
отказ. В. Ленин встречался с руководите-
лями этой республики и убеждал их дей-
ствовать в составе Советской Украины. 
15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо по-
становил направить на Украинский съезд 
Советов делегатов, в том числе из Донец-
кого бассейна, и создать на съезде «одно 
правительство для всей Украины». Терри-
тории Донецко- Криворожской советской 
республики в дальнейшем в основном и со-
ставили области Юго- Востока Украины.

По Рижскому договору 1921 года 
между РСФСР, УССР и Польшей запад-
ные земли бывшей Российской империи 
отошли Польше. В межвоенный пери-
од польское правительство развернуло 
активную переселенческую политику, 
стремясь изменить этнический со-
став в «восточных кресах» – так в Польше 

называли территории нынешней Запад-
ной Украины, Западной Белоруссии и ча-
сти Литвы. Проводилась жёсткая поло-
низация, местная культура и традиции 
подавлялись. В дальнейшем, уже в годы 
Второй мировой вой ны, радикальные 
группировки украинских националистов 
использовали это как повод для терро-
ра не только против польского, но и ев-
рейского, русского населения.

В 1922 году при создании СССР, од-
ним из учредителей которого выступила 
УССР, после достаточно острой дискуссии 
среди лидеров большевиков был реа-
лизован ленинский план образования 
союзного государства как федерации 
равноправных республик. В текст Декла-
рации об образовании Союза ССР, а за-
тем в Конституцию СССР 1924 года 
внесли право свободного выхода респу-
блик из Союза. Таким образом, в осно-

вание нашей государственности была 
заложена самая опасная «мина замед-
ленного действия». Она и взорвалась, 
как только исчез страховочный, предо-
хранительный механизм в виде руково-
дящей роли КПСС, которая в итоге сама 
развалилась изнутри. Начался «парад 
суверенитетов». 8 декабря 1991 года 
было подписано так называемое Бело-
вежское соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств, в котором 
объявлялось, что «Союз ССР как субъект 
международного права и геополитиче-
ская реальность прекращает своё суще-
ствование». Кстати, Устав СНГ, принятый 
ещё в 1993 году, Украина не подписа-
ла и не ратифицировала.

В 20–30-е годы прошлого века боль-
шевики активно продвигали политику 
«коренизации», которая в Украинской 
ССР проводилась как украинизация. 
Символично, что в рамках этой поли-
тики с согласия советских властей в СССР 
вернулся и был избран членом Академии 
наук М. Грушевский – бывший председа-
тель Центральной Рады, один из идеоло-
гов украинского национализма, в своё 
время пользовавшийся поддержкой 
Австро- Венгрии.

«Коренизация», безусловно, сыграла 
большую роль в развитии и укреплении 
украинской культуры, языка, идентич-
ности. Вместе с тем под видом борь-
бы с так называемым русским велико-
державным шовинизмом украинизация 
зачастую навязывалась тем, кто себя 
украинцем не считал. Именно советская 
национальная политика – вместо боль-
шой русской нации, триединого народа, 
состоявшего из великороссов, малорос-
сов и белорусов – закрепила на государ-
ственном уровне положение о трёх от-
дельных славянских народах: русском, 
украинском и белорусском.

В 1939 году земли, ранее захва-
ченные Польшей, были возвраще-
ны в СССР. Их значительная часть 
присоединена к Советской Украи-
не. В 1940 году в УССР вошла часть 
Бессарабии, оккупированная Румы-
нией в 1918 году, и Северная Букови-
на. В 1948 году – черноморский остров 
Змеиный. В 1954 году в состав УССР 
была передана Крымская область 
РСФСР – с грубым нарушением действо-
вавших на тот момент правовых норм.

Отдельно скажу о судьбе Подкар-
патской Руси, которая после распада 
Австро- Венгрии оказалась в Чехосло-
вакии. Значительную часть местных 
жителей составляли русины. Об этом 
сейчас мало вспоминают, но после осво-
бождения Закарпатья советскими вой-
сками съезд православного населения 
края высказался за включение Подкар-

патской Руси в РСФСР или непосред-
ственно в СССР – на правах отдельной 
Карпаторусской республики. Но это мне-
ние людей проигнорировали. И летом 
1945 года было объявлено – как писала 
газета «Правда» – об историческом акте 
воссоединения Закарпатской Украины 
«со своей издавней родиной – Украиной».

Таким образом, современная Укра-
ина – целиком и полностью детище 
советской эпохи. Мы знаем и помним, 
что в значительной степени она созда-
валась за счёт исторической России. 
Достаточно сравнить, какие земли 
воссоединились с российским государ-
ством в XVII веке и с какими территори-
ями УССР вышла из состава Советского 
Союза.

Большевики относились к русскому 
народу как неисчерпаемому материалу 
для социальных экспериментов. Они 
грезили мировой революцией, кото-
рая, по их мнению, вообще отменит 
национальные государства. Поэтому 
произвольно нарезали границы, разда-
вали щедрые территориальные «подар-
ки». В конечном счёте, чем именно ру-
ководствовались лидеры большевиков, 
кромсая страну, уже не имеет значения. 
Можно спорить о деталях, о подоплё-
ке и логике тех или иных решений. Оче-
видно одно: Россия фактически была 
ограблена.

Работая над этой статьёй, осно-
вывался не на каких-то секретных 
архивах, а на открытых документах, 
которые содержат хорошо известные 
факты. Руководители современной 
Украины и их внешние покровители 
предпочитают об этих фактах не вспо-
минать. Зато по самым разным пово-
дам, к месту и не к месту, в том чис-
ле за рубежом, сегодня принято осуждать 
«преступления советского режима», при-

числяя к ним даже те события, к кото-
рым ни КПСС, ни СССР, ни тем более 
современная Россия не имеют никакого 
отношения. При этом действия больше-
виков по отторжению от России её исто-
рических территорий преступным ак-
том не считаются. Понятно почему. Раз 
это привело к ослаблению России, то на-
ших недоброжелателей это устраивает.

В СССР границы между республика-
ми, конечно же, не воспринимались как 
государственные, носили условный ха-
рактер в рамках единой страны, которая, 
при всех атрибутах федерации, по суще-
ству была в высшей степени централи-
зованной – за счёт, повторю, руководя-
щей роли КПСС. Но в 1991 году все эти 
территории, а главное – люди, которые 
там жили, в одночасье оказались за гра-
ницей. И были уже действительно ото-
рваны от исторической Родины.

Что тут скажешь? Всё меняется. В том 
числе – страны, общества. И конечно, 
часть одного народа в ходе своего разви-
тия – в силу ряда причин, исторических 
обстоятельств – может в определённый 
момент ощутить, осознать себя отдель-
ной нацией. Как к этому относиться? 
Ответ может быть только один: с ува-
жением!

Хотите создать собственное государ-
ство? Пожалуйста! Но на каких усло-
виях? Напомню здесь оценку, которую 
дал один из самых ярких политических 
деятелей новой России, первый мэр 
Санкт- Петербурга А. Собчак. Как высоко-
профессиональный юрист он считал, что 
любое решение должно быть легитим-
но, и потому в 1992 году высказал сле-
дующее мнение: республики- учредители 
Союза после того, как они сами же ан-
нулировали Договор 1922 года, должны 
вернуться в те границы, в которых они 
вступили в состав Союза. Все же осталь-
ные территориальные приобрете-
ния – это предмет для обсуждения, пе-
реговоров, потому что аннулировано 
основание.

Другими словами – уходите с тем, с чем 
пришли. С такой логикой трудно спорить. 
Добавлю только, что произвольную пе-
рекройку границ большевики, как уже 
отмечал, начали ещё до создания Сою-
за, и все манипуляции с территориями 
проводили волюнтаристски, игнорируя 
мнение людей.

Российская Федерация признала но-
вые геополитические реалии. И не про-
сто признала, а многое сделала, чтобы 
Украина состоялась как независимая 
страна. В трудные 90-е годы и в новом 
тысячелетии мы оказывали Украине 
весомую поддержку. В Киеве исполь-
зуют свою «политическую арифмети-

ку», но в 1991–2013 годах только за счёт 
низких цен на газ Украина сэкономила 
для своего бюджета более 82 милли-
ардов долларов, а сегодня буквально 
«цепляется» за 1,5 миллиарда долларов 
российских платежей за транзит нашего 
газа в Европу. Тогда как при сохранении 
экономических связей между нашими 
странами положительный эффект для 
Украины исчислялся бы десятками мил-
лиардов долларов.

Украина и Россия десятилетиями, 
веками развивались как единая эконо-
мическая система. Глубине кооперации, 
которая у нас была 30 лет назад, сегодня 
могли бы позавидовать страны Евро-
союза. Мы являемся естественными, 
взаимодополняющими друг друга эко-
номическими партнёрами. Такая тесная 
взаимосвязь способна усиливать конку-
рентные преимущества, приумножать 
потенциал обеих стран.

А он у Украины был значительным, 
включал мощную инфраструктуру, га-
зотранспортную систему, передовые 
отрасли судостроения, авиастроения, 
ракетостроения, приборостроения, 
научные, конструкторские, инженер-
ные школы мирового уровня. Полу-
чив такое наследие, лидеры Украины, 
объявляя о независимости, обещали, 
что украинская экономика станет од-
ной из ведущих, а уровень жизни людей 
одним из самых высоких в Европе.

Сегодня промышленные высокотех-
нологичные гиганты, которыми неког-
да гордились и Украина, и вся страна, 
лежат на боку. За последние 10 лет 
выпуск продукции машиностроения 
упал на 42 процента. Масштаб деин-
дустриализации и в целом деградации 
экономики виден по такому показателю, 
как выработка электроэнергии, кото-
рая за 30 лет на Украине сократилась 

практически вдвое. И наконец, по дан-
ным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии 
коронавируса, уровень подушевого ВВП 
Украины составил меньше 4 тысяч дол-
ларов. Это ниже Республики Албании, 
Республики Молдовы и непризнанного 
Косова. Украина сейчас – беднейшая 
страна Европы.

Кто в этом виноват? Разве народ 
Украины? Конечно же, нет. Именно 
украинские власти растранжирили, 
пустили на ветер достижения многих 
поколений. Мы же знаем, насколько 
трудолюбив и талантлив народ Укра-
ины. Он умеет настойчиво и упорно 
добиваться успехов, выдающихся ре-
зультатов. И эти качества, как и откры-
тость, природный оптимизм, гостепри-
имство – никуда не делись. Остаются 
прежними и чувства миллионов людей, 
которые относятся к России не про-
сто хорошо, а с большой любовью, 
так же как и мы к Украине.

До 2014 года сотни соглашений, со-
вместных проектов работали на развитие 
наших экономик, деловых и культур-
ных связей, на укрепление безопасно-
сти, на решение общих социальных, эко-
логических задач. Приносили ощутимую 
пользу людям – и в России, и на Украине. 
Именно это мы считали главным. И по-
тому плодотворно взаимодействова-
ли со всеми, подчеркну, со всеми руко-
водителями Украины.

Даже после известных событий в Ки-
еве в 2014 году давал поручения россий-
скому Правительству продумать вари-
анты контактов по линии профильных 
министерств и ведомств в части сохра-
нения и поддержки наших экономиче-
ских связей. Однако встречного жела-
ния как не было, так до сих пор и нет. 
Тем не менее, Россия по-прежнему вхо-
дит в тройку главных торговых партнё-
ров Украины, а сотни тысяч украинцев 
приезжают к нам на заработки и встре-
чают здесь радушие и поддержку. Такая 
вот получается «страна- агрессор».

Когда распался СССР, многие и в Рос-
сии, и на Украине всё же искренне вери-
ли, исходили из того, что наши тесные 
культурные, духовные, экономические 
связи безусловно сохранятся, как и общ-
ность народа, в основе своей всегда 
чувствовавшего себя единым. Однако 
события – сперва исподволь, а потом 
всё быстрее – стали развиваться в ином 
направлении.

По сути, украинские элиты решили 
обосновать независимость своей стра-
ны через отрицание её прошлого, прав-
да, за исключением вопроса границ. Ста-
ли мифологизировать и переписывать 
историю, вымарывать из неё всё, что 

нас объединяет, говорить о периоде пре-
бывания Украины в составе Российской 
империи и СССР как об оккупации. Об-
щую для нас трагедию коллективизации, 
голода начала 30-х годов выдавать за ге-
ноцид украинского народа.

Открыто и всё наглее заявля-
ли о своих амбициях радикалы и нео-
нацисты. Им потакали и официальные 
власти, и местные олигархи, которые, 
ограбив народ Украины, украденное 
держат в западных банках и готовы 
продать мать родную, чтобы сохранить 
капиталы. К этому следует добавить 
хроническую слабость государственных 
институтов, положение добровольного 
заложника чужой геополитической воли.

Напомню, что достаточно давно, за-
долго до 2014 года, США и страны ЕС пла-
номерно и настойчиво подталкивали 
Украину к тому, чтобы свернуть, огра-
ничить экономическое сотрудниче-
ство с Россией. Мы – как крупнейший 
торгово- экономический партнёр Украи-
ны – предлагали обсудить возникающие 
проблемы в формате Украина – Россия –
ЕС. Но всякий раз нам заявляли, что Рос-
сия тут ни при чём, мол, вопрос касается 
только ЕС и Украины. Де-факто западные 
страны отклонили неоднократные рос-
сийские предложения о диалоге.

Шаг за шагом Украину втягива-
ли в опасную геополитическую игру, цель 
которой – превратить Украину в барьер 
между Европой и Россией, в плацдарм 
против России. Неизбежно пришло вре-
мя, когда концепция «Украина – не Рос-
сия» уже не устраивала. Потребовалась 
«анти- Россия», с чем мы никогда не сми-
римся.

Заказчики этого проекта взяли за ос-
нову ещё старые наработки польско- 

блик из Союза. Таким образом, в осно- края высказался за включение Подкар-

ку», но в 1991–2013 годах только за счёт нас объединяет, говорить о периоде пре-

Продолжение. Начало на стр. 1
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австрийских идеологов создания «ан-
тимосковской Руси». И не надо никого 
обманывать, что это делается в инте-
ресах народа Украины. Никогда Речи 
Посполитой не нужна была украинская 
культура и тем более казачья автоно-
мия. В Австро- Венгрии исторические 
русские земли нещадно эксплуатиро-
вались и оставались самыми бедными. 
Нацистам, которым прислуживали кол-
лаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, 
нужна была не Украина, а жизненное 
пространство и рабы для арийских го-
спод.

Об интересах украинского наро-
да не думали и в феврале 2014 года. 
Справедливое недовольство людей, 
вызванное острейшими социально- 
экономическими проблемами, ошиб-
ками, непоследовательными действиями 
тогдашних властей, просто цинично ис-
пользовали. Западные страны напря-
мую вмешались во внутренние дела 
Украины, поддержали переворот. Его 
тараном выступили радикальные нацио-
налистические группировки. Их лозунги, 
идеология, откровенная агрессивная ру-
софобия во многом и стали определять 
государственную политику на Украине.

Под удар попало всё то, что объеди-
няло нас и сближает до сих пор. Прежде 
всего – русский язык. Напомню, что но-
вые «майданные» власти первым делом 
попытались отменить закон о государ-
ственной языковой политике. Потом 
был закон об «очищении власти», за-
кон об образовании, практически вы-
черкнувший русский язык из учебного 
процесса.

И наконец, уже в мае этого года дей-
ствующий президент внёс в Раду зако-
нопроект о «коренных народах». Ими 
признаются лишь те, кто составляет 
этническое меньшинство и не имеет 
собственного государственного об-
разования за пределами Украины. 
Закон принят. Новые семена раздора 
посеяны. И это в стране – как уже отме-
чал – очень сложной по территориаль-
ному, национальному, языковому со-
ставу, по истории своего формирования.

Может прозвучать аргумент: 
раз вы говорите о единой большой на-
ции, триедином народе, то какая разни-
ца, кем люди себя считают – русскими, 
украинцами или белорусами. Полно-
стью с этим согласен. Тем более что опре-
деление национальной принадлежности, 
особенно в смешанных семьях – это пра-
во каждого человека, свободного в своём 
выборе.

Но дело в том, что на Украине сегодня 
ситуация совершенно другая, поскольку 
речь идёт о принудительной смене иден-
тичности. И самое отвратительное, что 
русских на Украине заставляют не только 
отречься от своих корней, от поколе-
ний предков, но и поверить в то, что 
Россия – их враг. Не будет преувели-
чением сказать, что курс на насиль-
ственную ассимиляцию, на формиро-
вание этнически чистого украинского 
государства, агрессивно настроенно-
го к России, по своим последствиям срав-
ним с применением против нас оружия 
массового поражения. В результате та-
кого грубого, искусственного разрыва 
русских и украинцев – совокупно русский 
народ может уменьшиться на сотни ты-
сяч, а то и на миллионы.

Ударили и по нашему духовному 
единству. Как и во времена Великого 
Княжества Литовского, затеяли новое 
церковное размежевание. Не скрывая, 
что преследуют политические цели, 
светские власти грубо вмешались в цер-

ковную жизнь и довели дело до раско-
ла, до захвата храмов, избиения свя-
щенников и монахов. Даже широкая 
автономия Украинской Православной 
Церкви при сохранении духовного един-
ства с Московским Патриархатом их ка-
тегорически не устраивает. Этот зри-
мый, многовековой символ нашего 
родства им надо во что бы то ни стало 
разрушить.

Думаю, закономерно и то, что пред-
ставители Украины раз за разом голо-
суют против резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, осуждающей герои-
зацию нацизма. Под охраной офици-
альных властей проходят марши, фа-
кельные шествия в честь недобитых 
военных преступников из эсэсовских 
формирований. В ранг национальных 
героев ставят Мазепу, который предавал 
всех по кругу, Петлюру, который за поль-
ское покровительство расплачивался 
украинскими землями, Бандеру, сотруд-
ничавшего с нацистами. Делают всё, 
чтобы вычеркнуть из памяти молодых 
поколений имена настоящих патрио-
тов и победителей, которыми всегда 
гордились на Украине.

Для украинцев, сражавшихся в ря-
дах Красной Армии, в партизанских 
отрядах, Великая Отечественная вой на 
была именно Отечественной, потому что 
они защищали свой дом, свою большую 
общую Родину. Более двух тысяч стали 
Героями Советского Союза. Среди них 
легендарный лётчик Иван Никитович Ко-
жедуб, бесстрашный снайпер, защитница 
Одессы и Севастополя Людмила Михай-
ловна Павличенко, отважный командир 
партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это 
несгибаемое поколение сражалось, отда-
вало свои жизни за наше будущее, за нас. 
Забыть об их подвиге – значит предать 
своих дедов, матерей и отцов.

Проект «анти- Россия» отвергли мил-
лионы жителей Украины. Крымчане и се-
вастопольцы сделали свой исторический 
выбор. А люди на Юго- Востоке мирно 
пытались отстоять свою позицию. Но их 
всех, включая детей, записали в сепа-
ратисты и террористы. Стали грозить 
этническими чистками и применени-
ем военной силы. И жители Донецка, 
Луганска взялись за оружие, чтобы за-
щитить свой дом, язык, свою жизнь. 
Разве им оставили иной выбор – после 
погромов, которые прокатились по го-
родам Украины, после ужаса и трагедии 
2 мая 2014 года в Одессе, где украинские 
неонацисты заживо сожгли людей, устро-
или новую Хатынь? Такую же расправу 
последователи бандеровцев готовы были 
учинить в Крыму, Севастополе, Донец-
ке и Луганске. Они и сейчас не отказы-
ваются от подобных планов. Ждут своего 
часа. Но не дождутся.

Государственный переворот, после-
довавшие за этим действия киевских 
властей неизбежно спровоцировали 
противостояние и гражданскую вой-
ну. По оценке Верховного комиссара 
ООН по правам человека, общее число 
жертв, связанных с конфликтом в Дон-
бассе, превысило 13 тысяч человек. В их 
числе старики, дети. Страшные, невос-
полнимые потери.

Россия сделала всё, чтобы остано-
вить братоубийство. Были заключены 
Минские соглашения, которые наце-
лены на мирное урегулирование кон-
фликта в Донбассе. Убеждён, что они 
по-прежнему не имеют альтернати-
вы. Во всяком случае, никто не отзывал 
свои подписи ни под минским «Комплек-
сом мер», ни под соответствующими за-
явлениями лидеров стран «нормандского 
формата». Никто не инициировал пере-
смотр Резолюции Совета Безопасности 
ООН от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных переговоров, осо-
бенно после «одёргивания» со стороны 
западных партнёров, представители Укра-
ины периодически заявляют о «полной 
приверженности» Минским соглашени-
ям, на деле же руководствуются позици-
ей об их «неприемлемости». Не намере-
ны всерьёз обсуждать ни особый статус 
Донбасса, ни гарантии для живущих здесь 
людей. Предпочитают эксплуатировать 
образ «жертвы внешней агрессии» и тор-
говать русофобией. Устраивают кровавые 
провокации в Донбассе. Словом, любыми 
способами привлекают к себе внимание 
внешних покровителей и хозяев.

Судя по всему, и всё больше убе-
ждаюсь в этом: Киеву Донбасс про-
сто не нужен. Почему? Потому что, 
во-первых, жители этих регионов 
никогда не примут те порядки, кото-
рые им пытались и пытаются навязать 
силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, 
итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие 
реальный шанс мирно восстановить 
территориальную целостность Украины, 
напрямую договорившись с ДНР и ЛНР 

при посредничестве России, Герма-
нии и Франции, противоречат всей ло-
гике проекта «анти- Россия». А он может 
держаться только на постоянном культи-
вировании образа внутреннего и внешне-
го врага. И добавлю – под протекторатом, 
контролем со стороны западных держав.

Что и происходит на практике. 
Прежде всего – это создание в укра-
инском обществе атмосферы страха, 
агрессивная риторика, потакание не-
онацистам, милитаризация страны. 
Наряду с этим – не просто полная зави-
симость, а прямое внешнее управление, 
включая надзор иностранных советни-
ков за украинскими органами власти, 
спецслужбами и вооружёнными силами, 

военное «освоение» территории Укра-
ины, развёртывание инфраструктуры 
НАТО. Не случайно, что упомянутый 
скандальный закон о «коренных наро-
дах» принимался под прикрытием мас-
штабных натовских учений на Украине.

Под таким же прикрытием прохо-
дит и поглощение остатков украинской 
экономики, эксплуатация её природных 
ресурсов. Не за горами распродажа сель-
хозземель, а кто их скупит – очевидно. 
Да, время от времени Украине выделяют 
финансовые средства, кредиты, но под 
свои условия и интересы, под преферен-
ции и льготы для западных компаний. 
Кстати, кто будет отдавать эти долги? 
Видимо, предполагается, что это придёт-
ся делать не только сегодняшнему поко-
лению украинцев, но их детям, внукам, 
да, наверное, и правнукам.

Западные авторы проекта «анти- 
Россия» так настраивают украин-
скую политическую систему, чтобы 
менялись президенты, депутаты, ми-
нистры, но была неизменной уста-
новка на разделение с Россией, на враж-

ду с ней. Основным предвыборным 
лозунгом действующего президента 
было достижение мира. Он на этом 
пришёл к власти. Обещания оказались 
враньём. Ничего не изменилось. А в чём-
то ситуация на Украине и вокруг Донбас-
са ещё и деградировала.

В проекте «анти- Россия» нет места 
суверенной Украине, как и политиче-
ским силам, которые пытаются отстаи-
вать её реальную независимость. На тех, 
кто говорит о примирении в украинском 
обществе, о диалоге, о поиске выхо-
да из возникшего тупика, вешают ярлык 
«пророссийских» агентов.

Повторю, для многих на Украи-
не проект «анти- Россия» просто не-

приемлем. И таких людей – миллио-
ны. Но им не дают поднять голову. У них 
практически отняли легальную воз-
можность защитить свою точку зре-
ния. Их запугивают, загоняют в под-
полье. За убеждения, за сказанное 
слово, за открытое выражение своей 
позиции не только подвергают пресле-
дованиям, но и убивают. Убийцы, как 
правило, остаются безнаказанными.

«Правильным» патриотом Украины 
сейчас объявляется лишь тот, кто ненави-
дит Россию. Более того, всю украинскую 
государственность, как мы понимаем, 
предлагается в дальнейшем строить 
исключительно на этой идее. Нена-
висть и озлобление – и мировая история 
это не раз доказывала – весьма зыбкое 
основание для суверенитета, чреватое 
многими серьёзными рисками и тяжёлы-
ми последствиями.

Все ухищрения, связанные с проек-
том «анти- Россия», нам понятны. И мы 
никогда не допустим, чтобы наши исто-
рические территории и живущих там 
близких для нас людей использовали 

против России. А тем, кто предпри-
мет такую попытку, хочу сказать, что 
таким образом они разрушат свою 
страну.

Действующие власти на Украине 
любят ссылаться на западный опыт, 
рассматривают его как образец для 
подражания. Так посмотрите, как живут 
рядом друг с другом Австрия и Германия, 
США и Канада. Близкие по этническому 
составу, культуре, фактически с одним 
языком, они при этом остаются суве-
ренными государствами, со своими 
интересами, со своей внешней полити-
кой. Но это не мешает их самой тесной 
интеграции или союзническим отноше-
ниям. У них весьма условные, прозрач-

ные границы. И граждане, пересекая 
их, чувствуют себя как дома. Создают 
семьи, учатся, работают, занимаются 
бизнесом. Кстати, так же, как и милли-
оны уроженцев Украины, которые жи-
вут сейчас в России. Для нас они – свои, 
родные.

Россия открыта для диалога с Украи-
ной и готова обсуждать самые сложные 
вопросы. Но нам важно понимать, что 
партнёр отстаивает свои национальные 
интересы, а не обслуживает чужие, не яв-
ляется орудием в чьих-то руках для борь-
бы с нами.

Мы с уважением относимся к украин-
скому языку и традициям. К стремлению 
украинцев видеть своё государство сво-
бодным, безопасным, благополучным.

Убеждён, что подлинная суверенность 
Украины возможна именно в партнёр-
стве с Россией. Наши духовные, челове-
ческие, цивилизационные связи форми-
ровались столетиями, восходят к одним 
истокам, закалялись общими испыта-
ниями, достижениями и победами. 
Наше родство передаётся из поколе-

ния в поколение. Оно – в сердцах, в па-
мяти людей, живущих в современных 
России и Украине, в кровных узах, объ-
единяющих миллионы наших семей. 
Вместе мы всегда были и будем много-
кратно сильнее и успешнее. Ведь мы –
один народ.

Сейчас эти слова воспринимаются 
кое-кем в штыки. Могут быть истол-
кованы как угодно. Но многие люди 
меня услышат. И скажу одно: Россия 
никогда не была и не будет «анти- 
Украиной». А какой быть Украине – ре-
шать её гражданам.

В. Путин – президент 
Российской Федерации

Продолжение. Начало на стр. 1, 2
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В документе говорится, что его 
реализация будет способство-
вать повышению качества жиз-
ни и благосостояния россиян, 
укреплению обороноспособно-
сти страны, единства и сплочен-
ности российского общества.

П
резидент России Владимир Путин 
утвердил Стратегию национальной 
безопасности РФ. Соответствую-
щий указ опубликован в субботу 
на официальном портале правовой 

информации.
«Утвердить прилагаемую Стратегию 

национальной безопасности Российской 
Федерации», – говорится в документе.

«Утвердить прилагаемую Стратегию 
национальной безопасности Российской 
Федерации», – говорится в документе.

«Реализация настоящей стратегии 
будет способствовать сбережению на-
рода России, развитию человеческо-
го потенциала, повышению качества 
жизни и благосостояния граждан, укре-
плению обороноспособности страны, 
единства и сплоченности российского 
общества, достижению национальных 
целей развития, повышению конку-
рентоспособности и международного 
престижа Российской Федерации», – ука-
зано в резолюции документа.

ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ 
ОСНОВ ОБЩЕСТВА

Укрепление суверенитета и безопас-
ности РФ и защита традиционных основ 
российского общества приобретают жиз-
ненно важное значение на фоне целена-
правленной политики по сдерживанию 
России извне, отмечается в Стратегии.

«Недружественные страны пытаются 
использовать имеющиеся в Российской 
Федерации социально- экономические 
проблемы для разрушения ее внутрен-
него единства, инспирирования и ра-
дикализации протестного движения, 
поддержки маргинальных групп и рас-
кола российского общества. Все более 
активно применяются непрямые мето-
ды, направленные на провоцирование 
долговременной нестабильности вну-
три Российской Федерации», – говорит-
ся, в частности, в документе.

На фоне реализации этой целена-
правленной политики по сдерживанию 
России «жизненно важное значение» 
для страны «приобретают укрепле-
ние ее суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной 
целостности, защита традиционных 
духовно- нравственных основ россий-
ского общества, обеспечение оборо-
ны и безопасности, недопущение вмеша-
тельства во внутренние дела Российской 
Федерации».

СОЧЕТАНИЕ СИЛЫ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ

К ак отмечается  в  с тратегии, 
курс на укрепление обороноспособно-
сти, внутреннего единства и политиче-
ской стабильности, модернизацию эко-
номики и развитие промышленности 
«обеспечил укрепление суверенной 
государственности России как страны, 
способной проводить самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику, 
эффективно противостоять попыткам 
внешнего давления».

«Только гармоничное сочетание 
сильной державы и благополучия че-
ловека обеспечит формирование спра-
ведливого общества и процветание Рос-
сии», – утверждается в документе. В этой 
связи, в основе стратегии лежит взаи-
мосвязь и взаимозависимость нацио-
нальной безопасности РФ и социально- 
экономического развития страны.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

В стратегии подчеркивается, что уве-
личение количества центров мирового 
экономического и политического разви-
тия приводит к формированию новых 
архитектуры, правил и принципов ми-
роустройства. «Стремление стран Запа-
да сохранить свою гегемонию, кризис 
современных моделей и инструментов 
экономического развития, усиление 
диспропорций в развитии государств, 
повышение уровня социального нера-
венства, стремление транснациональных 
корпораций ограничить роль государств 
сопровождаются обострением внутри-
политических проблем, усилением 
межгосударственных противоречий, 
ослаблением влияния международных 
институтов и снижением эффективности 
системы глобальной безопасности», –
указано в документе.https://moevideo.
biz/native?id=mv-content-roll-1609&slo
t=content&api=2.0&ref=tass.ru

Усиливающаяся нестабильность 
в мире может привести «к попыткам 
разрешить нарастающие межгосудар-
ственные противоречия за счет поиска 
внутренних и внешних врагов, к раз-
рушению экономики, традиционных 
ценностей и игнорированию основных 
прав и свобод человека».

«В условиях нарастающей геопо-
литической напряженности внешняя 
политика РФ должна способствовать 
повышению устойчивости системы 
международных отношений, опираю-
щейся на международное право, прин-
ципы всеобщей, равной и неделимой 
безопасности, углублению многосторон-
него взаимодействия без разделительных 
линий и блоковых подходов в целях со-
вместного решения глобальных и ре-
гиональных проблем при центральной 
координирующей роли Организации 
Объединенных Наций (ООН) и ее Совета 
Безопасности», – говорится в стратегии.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ

«Российская Федерация продемон-
стрировала всему миру свою эконо-
мическую устойчивость и доказала 
способность противостоять внешнему 
санкционному давлению. Продолжается 
работа по снижению зависимости от им-
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На фоне реализации этой целена-
правленной политики по сдерживанию 
России «жизненно важное значение» 
для страны «приобретают укрепле-
ние ее суверенитета, независимости, 

 ОФИЦИАЛЬНО

Президент Путин утвердил Стратегию 
национальной безопасности России

порта в ключевых отраслях экономики. 
Повысился уровень продовольствен-
ной и энергетической безопасности», –
указано также в стратегии.

Для перехода России на новый уро-
вень экономического развития и повы-
шение качества жизни граждан при-
нимаются комплексные меры в сфере 
демографии, здравоохранения, борь-
бы с бедностью и заботы об окружающей 
среде. «Развитие научного потенциала, 
повышение качества и доступности 
образования ускорят структурную пе-
рестройку российской экономики», –
подчеркивается в документе.

В стратегии указано, что для за-
щиты национальных интересов Рос-
сии от внешних и внутренних угроз, «в 
том числе от недружественных действий 
иностранных государств», необходимо 
«повысить эффективность использова-
ния имеющихся достижений и конку-
рентных преимуществ РФ с учетом долго-
срочных тенденций мирового развития».

При этом авторы документа отме-
тили, что в условиях стагнации в мире 
все большее распространение получа-
ют санкции и протекционизм, а на Рос-
сию и ее партнеров оказывается от-
крытое политическое и экономическое 
давление. «Повышенное внимание миро-
вого сообщества к проблемам изменения 
климата и сохранения благоприятной 
окружающей среды используется в каче-
стве предлога для ограничения доступа 
российских компаний к экспортным 
рынкам, сдерживания развития россий-
ской промышленности, установления 
контроля над транспортными маршрута-
ми, воспрепятствования освоению Рос-
сией Арктики», – говорится в стратегии.

СИЛОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Военные угрозы для России растут: 
этому способствуют попытки силового 
давления на страну и ее партнеров, от-
работка применения ядерного оружия 
вблизи российских границ. Такие выводы 
содержатся в документе.

В нем отмечается, что военно- 
политическая обстановка в мире харак-
теризуется формированием новых гло-
бальных и региональных центров силы, 
обострением борьбы между ними за сфе-
ры влияния. Возрастает значение воен-
ной силы как инструмента достижения 
субъектами международных отношений 
своих геополитических целей.

«Усилению военных опасностей и во-
енных угроз Российской Федерации 
способствуют попытки силового давле-
ния на Россию, ее союзников и партнеров, 
наращивание военной инфраструктуры 
Организации Североатлантического до-
говора вблизи российских границ, ак-
тивизация разведывательной деятель-
ности, отработка применения против 
Российской Федерации крупных военных 
формирований и ядерного оружия», –
указано в документе.

В стратегии говорится, что для за-
щиты национальных интересов Рос-
сии от внешних и внутренних угроз, «в 
том числе от недружественных действий 
иностранных государств», необходимо 
«повысить эффективность использова-
ния имеющихся достижений и конку-
рентных преимуществ РФ с учетом долго-
срочных тенденций мирового развития».

ОТВЕТ НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

Россия в праве предпринять сим-
метричные и асимметричные меры 
в ответ на недружественные дей-
ствия со стороны иностранных госу-
дарств, говорится в документе.

«В случае совершения иностранны-
ми государствами недружественных 
действий, представляющих угрозу су-
веренитету и территориальной целост-
ности Российской Федерации, в том 
числе связанных с применением огра-
ничительных мер (санкций) политиче-
ского или экономического характера 
либо использованием современных 
информационно- коммуникационных 
технологий, Российская Федерация 
считает правомерным принять сим-
метричные и асимметричные меры, 
необходимые для пресечения таких не-
дружественных действий, а также для 
предотвращения их повторения в буду-
щем», – указывается в документе.

В Стратегии отмечается, что в условиях 
нарастания геополитической нестабиль-
ности и обострения межгосударственных 
противоречий РФ проводит «последова-
тельную, независимую, многовекторную, 
открытую и прагматичную внешнюю по-
литику», направленную на обеспечение 
устойчивости системы международных 
отношений.

Целями внешней политики РФ, как 
отмечается в документе, являются «со-
здание благоприятных условий для 
устойчивого социально- экономического 
развития страны, укрепление наци-
ональной безопасности, упрочение 
позиций Российской Федерации как 
одного из влиятельных центров со-
временного мира». Путями решения 
данных задачи, в частности, являются 
совершенствование механизмов обеспе-
чения коллективной безопасности и не-
распространения оружия массового 
поражения, углубление сотрудниче-
ства со странами СНГ, КНР и Индией. 
Для выполнения целей своей внешней 
политики РФ также намерена содейство-
вать «устранению и предотвращению 
возникновения очагов напряженно-
сти и конфликтов на территориях сосед-
них с РФ государств», а также оказывать 
союзникам и партнерам поддержку при 
решении вопросов, связанных с обеспе-
чением безопасности.

СВЯЗИ РОССИИ 
С СОЮЗНИКАМИ

Россия сталкивается с попытками 
извне разрушить ее связи с традицион-
ными союзниками, говорится в редакции 
Стратегии.

«Действия некоторых стран направ-
лены на инспирирование в Содружестве 
Независимых Государств (СНГ) дезинте-
грационных процессов в целях разруше-
ния связей России с ее традиционными 
союзниками», – говорится, в частно-
сти, в стратегии.

В документе отмечается, что ряд госу-
дарств называют Россию «угрозой и даже 
военным противником», при этом «уве-
личивается опасность перерастания 
вооруженных конфликтов в локаль-
ные и региональные вой ны, в том чис-
ле с участием ядерных держав». Кроме 
того, космическое и информационное 
пространства «активно осваиваются 
как новые сферы ведения военных дей-
ствий».

В целом, как отмечается в страте-
гии, усиление межгосударственных 
противоречий сопровождается повы-
шением угрозы использования военной 
силы. «Расшатывание общепризнан-
ных норм и принципов международ-
ного права, ослабление и разрушение 
существующих международных пра-
вовых институтов, продолжающийся 
демонтаж системы договоров и согла-
шений в области контроля над вооруже-
ниями ведут к нарастанию напряженно-
сти и обострению военно- политической 

обстановки, в том числе вблизи государ-
ственной границы РФ», – подчеркива-
ется в документе. Стремление же изо-
лировать Россию и практика двой ных 
стандартов «препятствуют повышению 
эффективности многостороннего сотруд-
ничества» на важных для всего мира на-
правлениях, считают авторы документа.

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ СТРОЯ ОБЪЕКТОВ 
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Вооруженные силы иностранных го-
сударств отрабатывают действия по вы-
ведению из строя объектов критической 
IT-инфраструктуры России, говорит-
ся в тексте Стратегии.

«Активизируется деятельность 
специальных служб иностранных госу-
дарств по проведению разведыватель-
ных и иных операций в российском 
информационном пространстве. Воо-
руженные силы таких государств отраба-
тывают действия по выведению из строя 
объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федера-
ции», – сказано в документе.

Согласно стратегии, увеличивается 
количество компьютерных атак на рос-
сийские информационные ресурсы. 
«Инициативы Российской Федера-
ции в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности 
встречают противодействие со стороны 
иностранных государств, стремящихся 
доминировать в глобальном информа-
ционном пространстве», – подчеркива-
ется в документе.

Отмечается также, что стремление 
транснациональных корпораций закре-
пить свое монопольное положение в ин-
тернете сопровождается введением цен-
зуры и блокировкой альтернативных 
платформ без законных на то оснований.

В стратегии поясняется, что цель 
обеспечения информационной безопас-
ности – укрепление суверенитета Рос-
сии в информационном пространстве. 
Эта цель достигается благодаря фор-
мированию безопасной среды оборота 
достоверной информации. В число задач 
также входит, в частности, повышение 
защищенности российского сегмента 
интернета, снижение до минимально 
возможного уровня количества утечек 
персональных данных, обеспечение при-
оритетного использования в информа-
ционной инфраструктуре российских 
технологий и оборудования.

«ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ» 
КУЛЬТУРЫ

Информационно- психологические 
диверсии и «вестернизация» культуры 
усиливают угрозу утраты Россией свое-
го культурного суверенитета, говорит-
ся в Стратегии.

«Информационно- психологические 
диверсии и «вестернизация» культуры 
усиливают угрозу утраты Российской 
федерацией своего культурного сувере-
нитета. Участились попытки фальсифи-
кации российской и мировой истории, 
искажения исторической правды и унич-
тожения исторической памяти, разжи-
гания межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов, ослабления 
государствообразующего народа», – го-
ворится в документе.

В стратегии также отмечается, что в со-
временном мире абсолютизируется сво-
бода личности, осуществляется активная 
пропаганда вседозволенности, безнрав-
ственности и эгоизма, насаждается культ 
насилия, потребления и наслаждения.

«Проблемы межнациональных и меж-
конфессиональных отношений ста-
новятся предметом геополитических 

игр и спекуляций, порождающих враж-
ду и ненависть», – утверждается в до-
кументе.

Согласно ему, насаждение чуждых 
идеалов и ценностей, осуществление 
без учета исторических традиций и опы-
та предшествующих поколений ре-
форм в области образования, науки, 
культуры, религии, языка и информаци-
онной деятельности подрывают основы 
политической стабильности и государ-
ственности.

«Пересмотр базовых норм морали, 
психологическое манипулирование на-
носят непоправимый ущерб нравствен-
ному здоровью человека», – резюмиру-
ется в стратегии.

Отказ США от обязательств в сфере 
контроля над вооружениями

Вашингтон выбрал последовательный 
курс на отказ от обязательств в сфере 
контроля над вооружениями, говорится 
Стратегии.

«На фоне развития потенциала гло-
бальной системы противоракетной 
обороны Соединенные Штаты Америки 
проводят последовательный курс на от-
каз от международных обязательств в об-
ласти контроля над вооружениями», –
говорится в документе.

Отмечается, что планируемое раз-
мещение американских ракет сред-
ней и меньшей дальности в Евро-
пе и в Азиатско- Тихоокеанском регионе 
формирует угрозу стратегической ста-
бильности и международной безопас-
ности.

«Продолжается эскалация напря-
женности в зонах конфликтов на пост-
советском пространстве, на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке, в Афга-
нистане и на Корейском полуострове. 
Ослабление систем глобальной и реги-
ональной безопасности создает условия 
для распространения международного 
терроризма и экстремизма», – добавля-
ется в документе.

ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ

Для вооруженной защиты РФ, целост-
ности и неприкосновенности ее терри-
тории организуется оборона страны, 
указано в стратегии. Как отмечают ее ав-
торы, при реализации военной политики 
некоторым задачам уделяется особое 
внимание. Среди них – своевременное 
выявление существующих и перспек-
тивных военных опасностей и угроз, 
совершенствование системы военного 
планирования, поддержание на доста-
точном уровне потенциала ядерного 
сдерживания.

Помимо этого российские власти 
намерены разрабатывать и применять 
взаимосвязанные политические, воен-
ные, дипломатические, экономические, 
информационные и иные меры, направ-
ленные на предотвращение применения 
военной силы в отношении РФ, защи-
ту ее суверенитета и территориальной 
целостности.

В число приоритетных задач также 
входит защита национальных интере-
сов и граждан РФ за пределами страны; 
наращивание оборонного потенциала, 
оснащение вооруженных сил, других 
вой ск, формирований и органов со-
временным вооружением, техникой. 
Предполагается также совершенство-
вать планирование мер по обеспе-
чению мобилизации и подготовки 
к ней.

Кроме того, российские власти счи-
тают необходимым своевременно учи-
тывать тенденции изменения характе-
ра современных вой н и вооруженных 
конфликтов, создавать условия для 
наиболее полной реализации боевых 

возможностей вой ск, вырабатывать 
требования к перспективным форми-
рованиям и новым средствам воору-
женной борьбы. Они также намерены 
обеспечивать технологическую неза-
висимость оборонно- промышленного 
комплекса Российской Федерации, его 
инновационное развитие, сохранение 
лидерства в разработке и производстве 
образцов вооружений, военной и специ-
альной техники.

Предполагается вести подготовку эко-
номики к обеспечению защиты государ-
ства от вооруженного нападения и удов-
летворению потребностей и нужд 
населения в военное время. Будут также 
планироваться и проводиться меропри-
ятия по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценно-
стей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие них.

В числе других особых задач указа-
но военно- патриотическое воспита-
ние и подготовка к военной службе граж-
дан; поддержание в вой сках на высоком 
уровне правопорядка и воинской дисци-
плины, морально- политического и пси-
хологического состояния личного со-
става; повышение уровня социальной 
защищенности военнослужащих, чле-
нов их семей, граждан, уволенных с воен-
ной службы, а также улучшение условий 
военной службы.

БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ

Запрос российского общества на по-
вышение качества государственного 
управления, обеспечение социальной 
справедливости и борьбу с коррупцией 
растет, констатируют авторы новой ре-
дакции Стратегии.

«На фоне сохраняющихся в Российской 
Федерации социально- экономических 
проблем растет потребность обще-
ства в повышении эффективности госу-
дарственного управления, обеспечении 
социальной справедливости, усилении 
борьбы с коррупцией и нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств и го-
сударственного имущества, в прове-
дении не подверженной влиянию 
групповых и родственных интересов 
кадровой политики в органах публичной 
власти и организациях с государствен-
ным участием», – говорится в документе, 
указ об утверждении которого подписал 
президент РФ Владимир Путин.

СИЛОВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО

Силовое соперничество между госу-
дарствами на фоне развития техноло-
гий переходит в новые среды, говорит-
ся в Стратегии.

«Появление новых технологий способ-
ствует созданию образцов вооружения, 
военной и специальной техники, систем 
обеспечения безопасности, обладающих 
ранее недостижимыми характеристи-
ками. Силовое соперничество между 
странами переносится в новые среды», –
отмечается в документе.

Отмечается, что в условиях перехода 
мировой экономики на новую техно-
логическую основу лидерство в разви-
тии науки и технологий становится од-
ним из ключевых факторов повышения 
кoнкypeнтoспособности и обеспечения 
национальной безопасности.

При этом, как считают авторы стра-
тегии, значительный потенциал РФ в об-
ласти фундаментальных и прикладных 
исследований, наличие разветвленной 
системы научных и образовательных 
центров, преимущества в ряде техно-
логий создают условия для ускоренного 
технологического развития страны.

«Для обеспечения устойчивого ро-
ста и повышения конкурентоспособно-
сти российской экономики требуются 
государственное стимулирование на-
учной, научно- технической и инно-
вационной деятельности, увеличение 
объема частных инвестиций в развитие 
такой деятельности и ускоренное вне-
дрение ее результатов в производство», –
говорится в документе.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Авторы стратегии также затронули 
вопросы обеспечения экологической 
безопасности и рационального приро-
допользования. Цель такой работы – до-
стижение качества окружающей среды, 
необходимого для благоприятной жизни 
человека, сохранение и восстановление 
природы, смягчение негативных послед-
ствий изменения климата.

Как отмечается в документе, в по-
следние десятилетия интенсивный рост 
производства и потребления в мире 
сопровождается увеличением антро-
погенной нагрузки на окружающую 
среду и ухудшением ее состояния, что 
влечет существенное изменение усло-
вий жизни на Земле, в том числе сни-
жение их качества.

«Развитие «зеленой» и низкоугле-
родной экономики становится глав-
ным вопросом в международной 
повестке дня. Возрастающая конкурен-
ция за доступ к природным ресурсам –
один из факторов усиления междуна-
родной напряженности и возникновения 
конфликтов между государствами», –
констатировано в стратегии.

Новая редакция стратегии обсу-
ждалась 28 мая в ходе совещания 
президента России с постоянными 
членами Совбеза РФ. Как позднее от-
мечал секретарь СБ РФ Николай Патру-
шев в интервью «Российской газете», 
решение о подготовке новой редакции 
стратегии нацбезопасности было при-
нято не внезапно: такие документы 
должны корректироваться раз в шесть 
лет, а предыдущая версия была приня-
та в конце 2015 года. По словам Патру-
шева, подготовка нынешнего проекта 
продолжалась около года.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/.
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Россия становится центром 
притяжения для людей со всего 
мира как страна, сохранившая 
основополагающие консер-
вативные ценности, уваже-
ние к религии, традиционным 
семейным ценностям, в которой 
есть сильный и мудрый лидер, 
поднявший Россию из разру-
хи и хаоса 90-х годов.
О настроениях наших соотече-
ственников, уехавших на зара-
ботки в Канаду, рассказывает 
гость нашей редакции Артур 
Каграманянц.

«П»: Артур, как получилось, что вы по-
кинули Россию и эмигрировали в Ка-
наду?

A: Я со своей семьей жил в мире и друж-
бе. На Северном Кавказе, сначала в Гроз-
ном, а затем в Минеральных водах. Когда 
разразилась «перестройка», мой отец, 
прекрасный закройщик, сумел организо-
вать свое небольшое швейное производ-
ство. Мы надеялись на лучшее, верили рос-
сказням и обещаниям Горбачева, но тот 
развалил Советский Союз, и начались 
кошмары 90-х, которые я до сих пор вспо-
минаю с ужасом и негодованием.

Бандитизм и рэкет, вой на в Чеч-
не и все ее ужасы… Все наши друзья 
ушли в рэкет, жить и работать стало 
невозможно. Я был в отчаянии и пола-
гал, что России пришел конец. Чтобы 
спасти семью, решил уехать в Канаду. 
Население небольшое, а по территории 
сравнима с Америкой.

«П»:  Вам кто-то помогал пере-
браться в далекую страну, через океан, 
или на свой страх и риск…?

A: Мне помог мой друг Яша, ев-
рей из Пятигорска. Он познакомил 
меня с адвокатом из Торонто – Мирой 
Трахт. Как понимаете,– тоже еврейкой, 
которая эмигрировала в Канаду несколь-
ко раньше. Мира все устроила, встре-
тила, сняла для нашей семьи квартиру, 
оформила все документы, рассказала, 
как там все устроено.

Вообще, наши евреи в Канаде,– это 
наше могучее российское лобби. Они 
стоят горой за Россию, за Владимира 
Путина. И мощно противостоят анти-
российским всяким проискам…

«П»: В Канаде получилось открыть 
свой бизнес?

А: Получилось… Да ненадолго. Мен-
талитет наш советский помешал пре-
успеть. Подписывал договоры не гля-
дя, на доверии и разорился вскоре. Снова 
организовал свое дело, открыл маленький 
магазинчик. А по всей Канаде стали стро-
ить огромные супермаркеты, которые 
малый бизнес вытесняли. Я не успел про-
дать свой магазин и разорился. Но не 
сдался. Возвращаться в Россию мне было 
стыдно. Работал на заправке, грузчиком, 
таксистом. Жена и трое моих сыновей 
тоже работали.

А когда в России Владимир Путин 
стал президентом, у меня зародилась 
надежда, что все изменится к лучше-
му. Супруга, она у меня русская, сказа-
ла: «Сходи в храм, попроси Бога помочь 
тебе!»

У нас в Торонто есть православная 
церковь (а я крещен в православии), я по-
дошел к иконе Казанской Божьей Мате-
ри и попросил, но не за себя, а за Рос-
сию и за Путина. И – стало лучше. Жизнь 
семьи стала налаживаться. Я почув-
ствовал, что мне помогает Россия и Пу-
тин

Казалось, что Путин мне говорит: 
«Ты вот свою семью не можешь под-
нять. А я поднимаю всю Россию, сквозь 
беды и вой ны. Сквозь санкции и стихии».

И постепенно все стало на свои ме-
ста. Я пошел работать дальнобойц-
щиком. Это тяжёлая работа, 15–20 
часов за рулем, но получаешь хорошие 
деньги – 5–10 тысяч долларов.

«П»: А как семья?
А: Мои сыновья трудятся, работа-

ют, у них свои семьи. Свои дома. У меня 
тоже свой дом. Но, как и все в Кана-
де мы платим ипотеку. Государство 
помогает. Всего два процента годо-
вых. Зарплаты дальнобойщика хвата-
ет ее оплачивать.

Старший сын, как и я, – дальнобой-
щик. Два других сына – спортсмены, 
закончили университеты, работают 
тренерами в спортзалах.

«П»: Иными словами, в Канаде вы об-
рели вторую Родину и совершенно счаст-
ливы?

А: В материальном смысле, конечно, 
грех жаловаться. Но, ведь, не хлебом 
единым жив человек, гласит русская 
поговорка.

Когда произошло воссоединение 
Крыма с Россией, в Канаде началась 
настоящая вакханалия русофоб-
ства. В Канаде проживает миллион 
двести тысяч потомков бандеровцев, 

сбежавших сюда в разные годы. Так они 
поднялись в едином порыве против Рос-
сии и Путина. Устраивали факельные 
шествия, как нацисты в гитлеровской 
Германии.

«П»: А как себя повели себя в такой 
ситуации наши соотечественники из вол-
ны постсоветской эмиграции?

А: Я не вхож в высшие слои эмигрант-
ского общества. Но что касается моих 
друзей, дальнобойщиков, то все они, как 
один, за Россию, за Путина.

Среди них: татарин Равиль Габайду-
лин, приехал в Канаду и своим трудом 
поднял семью. Он всей душой за Рос-
сию. С бандеровцами ему не по пути. 
Украинец Иван Плечко – его отец и дед 
воевали в Великой Отечественной 
вой не. Он горячий патриот России. 
Молдаванин Анатолий Которабай. 
Украинцы Вадим Бедняк и Игорь Ми-
рошниченко стоят за Россию, за наш 
Крым.

«П»: Не секрет, что канадские власти 
рьяно вводят санкции против России, что 
называется, бегут впереди американско-
го поезда. Чем это объяснить?

A: Все очень просто объясняется. 
Бандеровцы фактически правят Кана-
дой. По данным Центра Симона Визен-
таля, в послевоенные годы более 2 тысяч 
нацистов и коллаборационистов эми-
грировали в Канаду. В 2011 году, Центр 
Визенталя в своем ежегодном отчете 
оценил усилия Канады по преследованию 
военных преступников на «двой ку с ми-
нусом». Это ставит Канаду в один 
ряд с Украиной и бывшими прибалтий-
скими республиками – то есть со стра-
нами, где открыто восхваляют наци-
стов.

Многие из тех, кто устроился в Ка-
наде, были членами эсесовской дивизии 
«Галичина», в состав которой входили 
украинские добровольцы, сражавшие-
ся на стороне Вермахта против Красной 
армии.

Выступая в 1997 году на программе 
CBS «60 минут», канадский историк 
Ирвинг Абелла, который в настоящее 
время является профессором истории 
евреев Канады в Йоркском универси-
тете, кратко охарактеризовал по-
литический климат того времени. 
«Один из способов попасть в послевоен-
ную Канаду,– сказал он,– это показать 
татуировку СС».

Три премьер- министра провинций 
Канады – потомки бандеровцев. Борис 
Вжесневский – депутат парламента 

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы присоеди-
ниться к позитивным оценкам работы, 
проделанной Малайзией в текущем 
году в качестве председателя форума 
Азиатско- Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества.

Спасибо Вам, уважаемый господин 
Председатель.

Важно, что, несмотря на известные 
сложности, связанные с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
взаимодействие в АТЭС поступатель-
но развивалось, и это подтверждает 
насыщенная и весьма содержательная 
повестка дня, обсуждаемая нами на се-
годняшнем саммите.

Безусловно, приоритетный вопрос –
объединение усилий в борьбе с корона-

вирусом, о чем господин Председатель 
только что и сказал. И России есть что 
предложить нашим партнерам и дру-
зьям. В этой сфере нами накоплен солид-
ный научный и клинический, уже и кли-
нический опыт. Хочу напомнить, в России 
созданы и зарегистрированы две вакци-
ны: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ещё 
одна, третья вакцина – на завершающей 
стадии испытаний. Мы с нашими зару-
бежными партнёрами активно прораба-
тываем возможности их поставок и лока-
лизации производства на местах.

Хочу подчеркнуть: обе вакцины отве-
чают двум важнейшим критериям. Они 
абсолютно безопасны и эффективны. 
Вопрос только в одном: в том, чтобы на-
ладить массовое производство. В Рос-
сии мы его разворачиваем.

Мы видим, что пандемия приве-
ла к действительно серьёзным пробле-

мам в большинстве стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона. Число 
заболевших коронавирусом в АТР пре-
высило 26 миллионов, а в мире в це-
лом – 56 миллионов, по данным ВОЗ. 
Инфекция и её осложнения уносят всё 
больше и больше жизней.

Тревожные тенденции наблюдают-
ся в экономике и социальной сфере. 
Из-за спада промышленного производ-
ства и финансовых неурядиц – руководи-
тель МВФ уже сказала об этом – за чер-
той бедности рискуют оказаться десятки 
миллионов человек.

По прогнозам, глобальный ВВП сокра-
тится в 2020 году на 4,4 процента, а сум-
марный ВВП экономик АТЭС сократит-
ся на 2,5 процента. У нас, в России тоже 
будет спад, примерно, по нашим оцен-
кам, 3,9 процента. Показатели междуна-
родной торговли за последние полгода 

уменьшились более чем на 15 процентов. 
Происходит эскалация экономических 
противоречий между ведущими игро-
ками на рынке.

Отмеченные негативные моменты 
позволяют нам объективно оценивать 
реальное положение дел и, конечно, по-
буждают международное сообщество 
сплотиться и ещё более энергично за-
няться совместной работой по выправ-
лению сложившейся ситуации.

Россия готова к самому тесному взаи-
модействию со всеми заинтересованны-
ми странами, разумеется, и с партнёра-
ми по АТЭС. В частности, ещё весной 
этого года мы предложили создать 
так называемые «зелёные коридоры», 
свободные от ограничений и санк-
ций, в первую очередь в отношении 
поставок продовольствия и медика-
ментов. И конечно, главным образом 

Уважаемый господин Председатель! вирусом, о чем господин Председатель мам в большинстве стран Азиатско- уменьшились более чем на 15 процентов. 

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Все наши мысли о России и Путине

 ОФИЦИАЛЬНО

Выступление президента России В. В. Путина Выступление президента России В. В. Путина 
на саммите АТЭС 16 июля 2021 годана саммите АТЭС 16 июля 2021 года

речь идет о тех странах, которые в этом 
особенно нуждаются. Считаем, что ре-
ализация этой инициативы способство-
вала бы не только облегчению гумани-
тарной ситуации в мире, но и развитию 
глобальной торговли, о чем практически 
каждый из выступавших здесь коллег 
говорил.

На наш взгляд, всё более актуальным 
становится взаимодействие государств 
Азиатско- Тихоокеанского региона, как 
уже тоже было неоднократно сказано се-
годня, в цифровой области. Имею в виду 
широкое внедрение информационных 
технологий для бесперебойного функ-
ционирования систем государственного 
управления, городского хозяйства, дис-
танционного оказания образовательных, 
социальных и медицинских услуг, предо-
ставления этих услуг малому и среднему 
бизнесу, доступа их к рынкам и капи-
талам.

Полагаем целесообразным также 
подумать о налаживании в АТЭС ко-
ординации по вопросам защиты пер-
сональной информации и предотвра-
щения правонарушений в IT-сфере. Это 
чрезвычайно важно в связи с ростом 
цифровой экономики. По экспертным 
оценкам, урон от киберпреступле-
ний в мире к 2021 году может составить 
примерно шесть триллионов долларов.

Согласен с тем, что прозвучало 
сегодня во многих выступлениях ли-
деров, а именно: одной из главных 
задач деятельности АТЭС являет-
ся формирование на пространстве 
Азиатско- Тихоокеанского региона от-
крытого и устойчивого сообщества в ин-

тересах обеспечения благополучия 
граждан всех наших стран. Поэтому 
мы, естественно, поддерживаем согла-
сованный проект заявления нашего 
саммита о долгосрочных ориентирах 
развития АТЭС до 2040 года.

При этом полагаем, что для дости-
жения намеченных на перспективу 
амбициозных целей важно и далее 
выстраивать взаимодействие на базе 
основополагающих принципов Устава 
ООН, а это суверенное равенство госу-
дарств, невмешательство во внутренние 
дела, уважение права народов на соб-
ственную модель развития. Необходимо 
вовлекать в сотрудничество не только 
все экономики региона, но и интегра-
ционные объединения.

Сегодня сама жизнь диктует необ-
ходимость сопряжения их потенци-
алов в целях преодоления широкого 
спектра вызовов и реализации масштаб-
ных трансграничных проектов. Как 
раз на это и направлена выдвинутая 
Россией инициатива создания Большо-
го Евразийского партнёрства в сфере 
безопасности, экономического и гума-
нитарного взаимодействия.

Подчеркну, российская сторона на-
строена на совместную работу со все-
ми партнёрами по форуму Азиатско- 
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества, будем оказывать актив-
ное содействие Новой Зеландии, которая 
принимает председательство в форуме 
АТЭС в следующем году. Мы желаем 
нашим партнерам в Новой Зеландии 
успехов.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

ДАННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 
ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ИМЕННО ОН БОЛЬШЕ, ЧЕМ  КТО-ЛИБО ДРУГОЙ, ДОСТОИН 
В 2021 ГОДУ НАГРАЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ МИРА.
НАПОМНЮ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. 10 СЕНТЯБРЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ КОМКОВ НАПРАВИЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ ЗАЯВКУ В НО-
БЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ О НОМИНИРОВАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА 
НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА В 2021 ГОДУ ЗА УСПЕШНУЮ БОРЬБУ С КОРО-
НАВИРУСОМ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕЛОМУ РЯДУ СТРАН МИРА 
И ЗА ИНИЦИАТИВУ ПО ВНЕСЕНИЮ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОНЯТИЯ «БОГ».
ДАННАЯ ЗАЯВКА НОБЕЛЕВСКИМ КОМИТЕТОМ БЫЛА ПРИНЯТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА. 
А ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В. В. ПУТИН ВНЕСЁН В СПИСОК НОМИНАНТОВ НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ МИРА 2021 ГОДА.
В АВГУСТЕ- СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА ЧЛЕНЫ НОБЕЛЕВСКОГО КОМИТЕТА БУДУТ РАССМА-
ТРИВАТЬ КАНДИДАТУРЫ НОМИНАНТОВ НА ЭТУ ПРЕСТИЖНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ НА-
ГРАДУ. ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ 10 ОКТЯБРЯ 
2021 ГОДА.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ МЫ УВИДИМ ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА НАШЕЙ СТРАНЫ!

Канады, глава группы дружбы с Украи-
ной. Джеймс Безан – депутат Палаты 
Общин, политик украинского происхож-
дения, активно в политических кругах 
Канады осуждает, например воссое-
динение Крыма с Россией. Бывший ми-
нистр иностранных дел Канады Христя 
Фриланд не просто имеет украинские 
корни. Её дед Михаил Хомяк активный 
пособник нацистов, редактор газеты, 
прославлявшей Гитлера во время вой-
ны. Сама же Фриланд не скрывает своей 
ненависти к России.

Не удивительно, что в Канаде со всех 
каналов льется ненависть к России, к Пу-
тину, к русскому народу.

«П»: И как вы лично отреагирова-
ли на эту волну ненависти?

А: Вы, наверное, удивитесь, но я стал 
писать стихи. О России, о Владимире 
Путине. Я читал и читаю их своим 
друзьям. И в Канаде, и здесь, в России. 
Послушайте несколько строк из моего 
стихотворения «От Владимира до Вла-
димира»:

От Крестителя до Спасителя
Подымалась Великая Русь,

Нам Господь вновь послал Победителя!
За него и Россию молюсь!

Свет Владимир наш, ты Креститель наш!
Православную нам веру подарил.

Ну а правнук твой, сын Руси Святой,
Из руин державу нашу возродил.

«П»: Как вы и ваши друзья относи-
тесь к тому, что творится в последние 
годы в западном мире?

A: С ужасом. В канадских школах ввели 
так называемое «секс-эдюкейшен». В шко-
лах нашей провинции с 10 лет начинают 
обучать как мастурбировать – морков-
кой или огурцом, говорят, что маль-
чикам можно целоваться с мальчика-
ми. С 18 лет разрешена марихуана, в 10 
раз поднялась смертность от передо-
за. В трехмиллионном Торонто миллион 
выходит на демонстрацию ЛГБТ. Куда 
эта страна идет?

«П»: И что будете делать?

А:Возвращаться в Россию будем. Я уже 
всерьез думаю об этом. Да и многие мои 
друзья так же настроены.

Вы знаете, что не только в Кана-
де, но и в США сотни православных хри-
стиан хотят переехать в Россию.

Россия известна всему миру как 
страна консервативных и традици-
онных устоев, где есть сильный ли-
дер, за которого американец бы голо-
совал. Если бы в Америке был политик, 
равный Владимиру Путину, то многие 
миллионы консерваторов проголосова-
ли бы за него.

Я считаю, что главное сейчас – под-
держать Владимира Путина. Об этом 
мои стихи:

Плечом к плечу мы за тобой
Поднимемся на смертный бой,
Владимир Путин, мы с тобой!

Непобедимый наш герой!
Кто мы? – Народ российский твой!

Беседу с Артуром Каграманянцем 
вёл Владимир Прохватилов



№ 4 (330) 31 июля 2021 года  www.prezidentpress

6 И СТО Р И Я  ОТ Е Ч Е СТ В А

В День памяти и Скорби 
22 июня президент России 
Владимир Путин почтил память 
погибших в Великой Отече-
ственной вой не, возложив 
цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском 
саду, а также к обелискам 
городов- героев и памятному 
знаку городов, удостоенных по-
чётного звания «Город воинской 
славы».

В
 церемонии в память о защитниках 
Отечества приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной вой ны, 
действующие офицеры Вооружён-
ных Сил России и кадеты, участники 

добровольческого движения Юнармия. Пе-
ред мемориалом торжественным маршем 
прошла рота почётного караула.

Речь Владимира Путина перед мемо-
риалом приводит официальный сайт 
Президента:

Уважаемые граждане России!
Сегодня тяжёлая, трагическая дата: 

80 лет назад началась Великая Отече-
ственная вой на.

Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-
м с первых минут вероломного нападения 
нацистов стеной встал на защиту Роди-
ны, но этот день – 22 июня – по-преж-
нему отзывается негодованием, скор -
бью в сердцах всех поколений, накры-
вает болью за искалеченные судьбы 
миллионов людей, потому что их испы-
тания, те страшные годы буквально впе-
чатаны в нашу память.

Врагу было мало завладеть чужой 
землёй. Он пришёл, чтобы истребить 
наш народ, а тех, кто останется, превра-
тить в рабов, лишив родного языка, тра-
диций предков, нашей культуры.

Такого жестокого геноцида не знала 
история. И сегодня кровь стынет от того, 
как, какими методами нацисты и их по-
собники воплощали свои смертоносные 
планы, какие зверства чинили они над 
мирным населением – стариками, жен-
щинами, детьми.

Ответом ненавистному, лютому 
злу стало духовное единство, сплочён-
ность, массовый героизм советского 
народа. Вера людей в торжество спра-
ведливости, в нашу Победу обладала 
непостижимой силой. И ради осво-
бождения Отечества они всё вынес-
ли, прошли через горе, страдания, 

Как-то в начале двухтысяч-
ных к нам на встречу ветера-
нов 173-го отдельного отряда 
специального назначения, 
воевавших в Кандагаре, а по-
том в Чечне и Дагестане, зая-
вился человек с Золотой Звез-
дой Героя на груди. И сообщил, 
что он боец нашего же отряда. 
Правда, ни мы не могли вспом-
нить этого персонажа, да и 
он, видимо, начитавших моих 
статей об отряде в журнале 
«Братишка» назвал только 
комбата Сергей Бохана и рот-
ного Валеру Попова, сгорев-
шего в вертолете при спасении 
подчиненных. Ни командира 
группы, ни сослуживцев на-
звать не смог. Да и комбата, 
глядя на него в упор, не при-
знал. Все стало ясно. Выгнали, 
практически не тронув. Я не 
сдержался и двинул ему ра-
зок в печень для ясности созна-
ния. Жалею, что мало.

М
ихаил Шепорнев – так зовут 
гражданина – не то что не ге-
рой, но и к боевым действиям 
никогда никакого отноше-
ния не имел. Служил срочную 

Миша в батальоне обеспечения учебного 
процесса Военно-инженерной акаде-
мии им. Куйбышева, как впоследствии 
выяснилось.

Однако на том дело не кончилось. 
Спустя некоторое время «герой», исполь-
зуя наивность руководителя небольшого 
авиапредприятия в Быково, устроился 
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 ПАМЯТЬ

В России прошли мероприятия, посвященные 80-летию 
начала Великой Отечественной войны.

смерть в тылу и на фронте, достигли 
вершин мужества и самопожертвова-
ния в пекле сражений, в тяжелейших 
вахтах на заводах и фабриках и одер-
жали поистине Великую Победу.

Забыть это всё невозможно, и не слу-
чайно священным символом нашей 
памяти стал Вечный огонь. Проходят 
десятилетия, но и в будни, и в празд-
ники не иссякает поток людей всех по-
колений, всех возрастов, несущих цве-
ты к воинским мемориалам и, конечно, 
сюда – в Александровский сад, к Могиле 
Неизвестного Солдата.

Для многих людей он родной, тот 
самый, пропавший без вести дед, пра-
дед, боевой товарищ, любимый чело-
век, люди, погибшие на поле боя, умер-
шие от голода, холода и ран.

Здесь, у Вечного огня, мы склоняем го-
ловы перед всеми, кто не вернулся с вой-
ны, перед ушедшими от нас ветеранами. 
Сегодня, в День памяти и скорби, к ним 
обращены все наши мысли и чувства.

Уверен, мы сохраним эту память, эту 
правду о вой не. Мы делаем и всё делать бу-
дем, чтобы наша страна, наша Родина всегда 
была великой и могучей державой, и всег-

да будем благодарны шагнувшим в бес-
смертие победителям – тем, кто подарил 
нам, будущим поколениям, жизнь и мир.

Вечная слава павшим за свободу и не-
зависимость Родины! Вечная им память!

В конце своей речи президент объя-
вил минуту молчания.

По всей России прошли мероприятия 
посвященные 80-летию начала Вели-
кой Отечественной вой ны, в том числе 
военно- исторические реконструкции, тор-
жественные шествия и концерты, возло-
жения цветов к мемориалам, перезахоро-
нения останков солдат, погибших в вой не.

Во многих регионах страны действа 
начались еще в четыре часа утра и прохо-
дили в течение всего дня. Время начала 
выбрано не случайно – в этот момент 
вой ска Гитлеровской Германии веро-
ломно напали на СССР в 1941 году. Так, 
например, в Москве не далеко от стен 
Кремля, на «Парящем мосту» парка За-
рядье, ровно в 4 часа утра прозвучал 
реквием. В вечернее время пройдут ак-
ции «Свеча памяти» и «Лучи Победы».

Свеча памяти – это всероссий-
ская общенациональная благотвори-
тельная акция. Ее участники зажи-

гают свечи у окон своих домов, при 
этом выключив в них свет, чтобы 
вспомнить всех, кто погиб на по-
лях Великой Отечественной вой ны.

Суть акции «Лучи Победы» заключает-
ся в том, что разные организации по всей 
стране включают в вечернее время 
мощные прожекторы на своих зданиях 
или в значимых для городов местах, и на-
правляют лучи света в небо. Таким об-
разом удается повторить историческую 
праздничную световую иллюминацию, 
украсившую Москву после Великой По-
беды в 1945 году.

 SOS

Виктор УДАЛОВ

Сергей КОЗЛОВ – ветеран спецназа

Лжегерои среди нас
туда ни много ни мало, а заместителем 
генерального директора. Бдительность 
проявил начальник службы безопасности 
компании, сам бывший афганец и вер-
толетчик, знавший по службе в Канда-
гаре Сергея Бохана. К описываемым 
событиям у фигуранта уже был свой 
сайт, где он представал, как полковник 
ГРУ, да и наград у него прибавилось.

Тогда-то и решили мы провести 
спецоперацию, подставив ему реаль-
ного журналиста. Около часа Миша 
Шепорнев рассказывал девушке не-
былицы о своем героическом про-
шлом. А дальше, как говорили в одном 
сериале, «картина маслом». Появились 
«двое из ларца»: ваш покорный слу-

га и Сергей Константинович Бохан соб-
ственной персоной. И организовали 
передачу лжегероя вызванному заранее 
сотруднику правопорядка. На него даже 
дело завели, но вскоре отпустили. Я ду-
мал, что больше о нем не услышу. Нет. 
Как выяснилось, данный фигурант вре-
мя от времени появлялся на различных 
встречах ветеранов и передавал участ-
никам привет от… ветеранов 173 оо-
СпН. Несколько раз его вычисляли. 
Но, видимо, мараться об это… не хоте-
ли и выпроваживали без тумаков.

А недавно выяснилось, что Шепор-
нев, введя в заблуждение какого-то 
московского чиновника, получил ре-
комендацию в администрацию г. Хим-
ки Московской области. То есть у этой 
истории нет конца. Ее продолжает пи-
сать «герой».

БОЕЦ БАЛЕТНОГО СПЕЦНАЗА

Ну ладно бы был он такой один, 
как мы наивно полагали в начале двух-
тысячных. Пользуясь безнаказанностью, 
подобные Шепорневу расплодились как 
тараканы. Буквально месяц назад одна 
знакомая, занимающаяся делами ветера-
нов в 22-й Гвардейской отдельной бри-
гаде специального назначения прислала 
мне ссылку и поинтересовалась, не зна-
ком ли я с этой героической дамой. «Она 
прошла почти два с половиной года – с 85-
го по 87-й – под огнем, в спецназе, две-
надцать правительственных наград, ра-
нения. Но когда получила 1-ю группу 
инвалидности по ранению – не стала нуж-
на государству: пенсии не хватает – хо-
рошо, что есть списанная из гостиницы 
кровать, раскладушка, да подаренные 
ребятами-«афганцами» стенка и холо-
дильник. Практически все деньги ухо-
дят на лекарства».

«Курянка Тамара Шакулова учи-
лась на хореографа, а в 1985 году по-
лучила приказ вылетать в Афганистан. 
Отказаться было невозможно! Ей прихо-
дилось водить и БТР, и вертолет! Однаж-
ды ехала в колонне через Кабул в Кан-
дагар, проходя Саланг». Это чистая 
двойка по географии, поскольку пере-
вал Саланг севернее Кабула, а Канда-
гар на самом юге страны. Да и не ходили 
колонны из Кабула на Кандагар никогда. 
Зачем бы, собственно? Андерсен и бра-
тья Гримм нервно курят в сторонке.

С самого начала было ясно, что 
это псевдогероиня, поскольку ниче-
го подобного в 22-й бригаде спецна-
значения, в составе которой я вое-
вал в то же время, никогда не было. 
Однако стало интересно – может, 
была такая дама в числе служащих 
Советской армии в каком-то из от-
рядов? И правда, вскоре выяснилось, 
что была такая на должности маши-
нистки секретного делопроизводства 
штаба 22-й бригады спецназ в Лаш-
каргахе. Естественно, никаких подви-
гов за ней не числилось. А уж тем более 
описанных «героиней». Стало интерес-
но, в связи с чем в ней проснулись воспо-

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Тему фальшивых «героев» наша газета поднимала ещё в конце декабря 2020 года 
в своей публикации «Чем беременна Рязань?» Где речь шла о попытках некоторых 
особо ретивых представителей администрации Рязанской области ввести в заблу-
ждение президента России В.В.Путина в ходе его ежегодной Пресс-конференции 
и представить к награждению званием «Героя России» Игоря Грекова, который на тот 
момент занимал должность вице-губернатора Рязанской области. При этом, как по-
яснила президенту России некая представительница администрации области Алек-
сандра Безукладова, представившаяся «беременной журналистской», «геройство» 
вице-губернатора заключалось в том, что он, якобы, лично участвовал в спасении 
людей во время чрезвычайной ситуации. Но, как выяснили журналисты, господина 
Грекова не было на месте чрезвычайной ситуации даже близко! К тому же, по дан-
ным нашего журналистского расследования выяснился также факт того, что ещё 
в 2001-м году господин Греков был в городе Ростов-на-Дону судим по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество в крупном размере). За незаконную торговлю контрафактной 
водкой. После всего этого вместо присвоения звания «героя» Игорю Грекову было 
предложено покинуть пост вице-губернатора Рязанской области. Но, развернувши-
еся дальше события в отношении нашей газеты по заявлениям некоторых высоко 
поставленных региональных рязанских чиновников, слишком обеспокоенных нашими 
журналистскими расследованиями, указывают на то, что там ещё остались претенден-
ты на высокие государственные награды и чины. Причём, как мы подозреваем, они 
также хотели бы получить их не совсем законными методами. Но, весьма опасаются, 
что многие факты их неблаговидной деятельности и их «геройства» могут стать 
достоянием гласности.
В связи с этим, наша газета, не смотря ни на что, продолжает внимательно следить 
за развитием событий в Рязанской области.
И в других регионах России тоже.

минания формата, как в известной пес-
не: «все, что было не со мной, помню».

Оказывается, ей покровительство-
вал заместитель командира бригады 
подполковник Масалитин М. Ну тут 
дело стало проясняться. Он действи-
тельно служил в спецназе, находил-
ся в ДРА. О его боевых подвигах исто-
рия умалчивает. Уволился в звании 
полковника. И тут – сослуживцы вдруг 
его увидели на одной из встреч в зва-
нии генерал-майора. О причинах тако-
го внезапного повышения он сообщил 
что-то невнятное. А сейчас господин 
Масалитин вырос до «генерал-лейте-
нанта ГРУ». Здесь повествуется о том, 
как «генерал-лейтенант» принимал уча-
стие во встрече со студентами МВТУ им. 
Баумана и рассказывал «о тайных опера-
циях», которых он никогда не проводил. 
Стоит ли удивляться, что его «боевая 
подруга» вдруг оказалась двенадцать раз 
чуть не награжденной и еще трижды ра-
неной, когда прыгала с парашютом из го-
рящего вертолета? 

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Собирая материал для этогой колон-
ки, я натолкнулся на публикацию о том, 
что только за 2016-2018 годы было выяв-
лено более четырнадцати особо проявив-
ших себя липовых героев СССР и России. 

Вот их неполный перечень: Капи-
тан Алешин А., 1984 года рождения, 
город Брянск. Данный «герой» при-
был к новому месту службы в г. Тюмень 
(ТВВИКУ) на должность командира 
взвода со звездой Героя Российской Фе-
дерации на груди. МО награды не под-
твердило. Проведено расследование. 
Алешин от комментариев отказался. Вы-
нужден был из ВС уволиться. Убыл в Брян-
скую область. Помимо Звезды Героя, но-
сил незаконно орден Мужества.

Вертелко И., генерал-полковник 
1926 года рождения. Участник Великой 
Отечественной. В девяностых годах Ука-
зом Постоянного Президиума Съезда на-
родных депутатов СССР (Сажи Умалатова) 
генерал-полковнику Вертелко было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
Постоянный Президиум Съезда народных 
депутатов СССР не имеет права вручать 
советские награды, это награждение яв-
ляется нелегитимным. Тем не менее он ре-
гулярно появляется в общественных ме-
стах с высокой наградой.

Качур А., город Новосибирск. Данный 
персонаж носил Звезду Героя России. 

Также носил и другие высокие государ-
ственные награды. Не является ни ге-
роем, ни ветераном боевых действий. 
Также не имеет отношение и к ВДВ.

Гречка А., рассказывал всем, что явля-
ется майором ГРУ в отставке, удостоен зва-
ния Героя России. Так, в 2009 году пытался 
создать общественную организацию «За-
слон Отечества». Под благовидным пред-
логом собирал денежные средства с ве-
теранов и выбивал долги с организаций. 

Шепорнев М., 1965 года рождения. 
Утверждает, что Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 декабря 1991 
года «за мужество и героизм», проявлен-
ные при выполнении интернационально-
го долга в ДРА, ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (Золотая медаль № 
11665 и орден Ленина № 460778). Справ-
ка: последняя Золотая Звезда Героя Со-
ветского Союза за № 11664 Указом от 24 
декабря 1991 года вручена подполковнику 
Солодкову Леониду Михайловичу.

Ибадов Э. Преподователь ОБЖ ку-
линарного колледжа. Носил на груди 
Звезду Героя и орден Ленина. Полиция 
выяснила, что награды персонаж приоб-
рел в интернете, и они всего лишь муля-
жи. В отношении педагога возбужденно 
административное дело.

Никонов А. Уральская Ассоциация 
героев выявила фальшивые докумен-
ты у персонажа. Звезда Героя Россий-
ской Федерации № 8105. Дело переда-
но в правоохранительные органы.

«ГЕРОИ» СИРИИ
И это далеко не все. В «Однокласс-

никах» есть группа ветеранов боевых 

действий, которая занимается выяв-
лением и обличением подобных жу-
ликов. Им даже имя нарицательное 
придумано – «шиндагарец». Почему? 
Как-то один псевдоветеран войны в Аф-
ганистане на вопрос, где служил, назвал 
несуществующий населенный пункт – 
Шиндагар. Это географическое наи-
менование возникло от слияния слов 
«Кандагар» и «Шинданд». Что называет-
ся, слышал звон… Откуда же знать такие 
географические подробности человеку, 
который и близко в Афганистане не был?

Группа по собственной инициативе 
выявляет псевдогероев и псевдоветера-
нов и направляет информацию в соот-
ветствующие ветеранские организации. 

Как ни обидно, но зачастую раскрут-
кой псевдогероев занимаются СМИ. А все-
го-то дел журналисту – попросить предъ-
явить документы, подтверждающие 
душещипательный рассказ. 

Как рассказал сотрудник полиции, 
оформлявший дело на Шепорнева, по-
добная публика была и раньше. Сколь-
ко липовых участников Великой Оте-
чественной, даже назвать трудно. При 
том, что, к сожалению, не все реальные 
ветераны могли своевременно получить 
заслуженные льготы.

Но время идет, и молодым проходим-
цам надо соответствовать какой-то во-
йне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, 
боевым действиям в Дагестане, а сейчас, 
наверное, уже выдают себя за ветера-
нов боевых действий в Сирии. И если 
перед этим не поставить заслон в виде 
закона, то вирус «Шиндагара» будет рас-
пространяться и дальше.
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Только что по всему черномор-
скому побережью Краснодар-
ского края пронёсся разруши-
тельный ураган, в результате 
которого пострадали многие 
курортные города. Где ураган-
ным ветром и потоками сточных 
вод практически снесло огром-
ное количество домов и постро-
ек. Причём, не только вет-
хих, но и достаточно приличных.

П
рактически целые сутки вся стра-
на, не отходя от телеэкранов, на-
блюдала картину потрясающих 
разрушений и бушевания разгу-
лявшейся водной стихии.

Водные потоки подхватывали как 
малые щепки целые строения, авто-
мобили и вырванные с корнем дере-
вья – и несли их прямиком в открытое 
море! Не получая при этом никаких су-
дебных решений или предписаний об ис-
полнительном производстве!

Просто – сметали с лица Земли и нес-
ли куда попало!

И тут уже ничего не поделаешь. Пото-
му что это – природная стихия! Но, в при-
роде подобное случается не так часто. 
Она побушует – и успокоится. Давая воз-
можность вновь отстроиться, привести 
всё в порядок и начать жизнь заново.

В административных же и человече-
ских отношениях всё происходит совер-
шенно иначе.

Здесь, если некий чиновник или 
злоумышленник задумал определён-
ное неправедное дело, остановить 
его бывает порой весьма непросто. 
Особенно,– если в этом просматрива-
ется его личный корыстный интерес. 
Этот чиновник и его подручные пой-
дут на любую подлость, на любое на-
рушение закона, на любой подлог и на 
любую фальсификацию ради достиже-
ния своей конкретной цели. При этом 
его не остановит ничто! Ни угрызе-
ния совести. Ни нормы права и мора-
ли. Ни сложившееся негативное обще-
ственное мнение.

И весьма часто при достижении своих 
низменных целей подобного рода чинов-
ники используют всякого рода мелких 
предпринимателей. Которых они либо 
завлекают перспективой предоставле-
ния определённых услуг, либо напрямую 
нанимают для особо грязных и небла-
говидных коммерческих мероприятий, 
надеясь затем всю полноту ответствен-
ности списать именно на этих бедолаг.

В своей журналистской практике мне 
уже не раз приходилось встречаться с по-
добного рода элементами. И каждый раз 
эти жертвы чиновного мошенничества 
потом горько сожалели о своей глупости. 
Но, естественно, было уже поздно. Они 
отправлялись в «места не столь отдалён-
ные», а чиновники продолжали и дальше 
плести свои сети.

Зачем я тебе всё это рассказываю, 
мой дорогой читатель? Сейчас ты всё 
поймёшь.

В Российской Федерации уже много 
лет существует уникальная обществен-
ная организация, объединяющая са-
мых выдающихся людей, проявивших 
себя на почве труда и профессионализ-
ма. В состав руководства этой органи-
зации входят практически все пока ещё 
живые Герои Социалистического Тру-
да СССР, Герои Труда регионов России 
люди, награждённые высшими прави-
тельственными наградами за трудовые 
подвиги. И называется данная организа-
ция «Трудовая Доблесть России».

Возглавляет эту организацию чело-
век, награждённый практически всеми 
трудовыми наградами нашей страны, 

Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии, бывший гене-
ральный директор «МЕТРОСПЕЦСТРОЯ» 
Алексей Лёвин. И данная организация 
много лет назад под одну из своих струк-
тур – ООО «Метрополис» приобрела под 
городом Новороссийском, на легендар-
ной Малой Земле, тоже небольшой уча-
сток земли. Для того, чтобы построить 
там небольшой пансионат, в котором 
уникальные наши отечественные Герои 
Труда со всей России могли хотя бы из-
редка собираться, обсуждать свои дела, 
проводить выездные конференции и се-
минары. Ну и, конечно же,– хоть немного 
отдыхать на берегу нашего прекрасного 
тёплого Чёрного моря!

И такой пансионат был постро-
ен! На зависть и на загляденье всем 
гостям! Пансионат с прекрасной ар-
хитектурой. С чудесной парковой зо-
ной. С продуманной инфраструкту-
рой. То есть – всё, что нужно для людей, 
отдавших свою жизнь самоотвержен-
ному труду на благо нашей Великой 
Родины!

Но, видимо, этот прекрасный объект 
кому-то из чиновников Кубани очень 
приглянулся… Потому что уже весьма 
скоро рядом с этим прекрасным пан-
сионатом общественной организации 
«Трудовой Доблести России» вдруг 
объявился некий «предприниматель» –
В. Б. Залесский. Который сначала долго 
бродил вокруг прекрасно отстроенного 
объекта, постоянно спотыкаясь о пова-
ленные деревья и развалины на своём 
примыкающем к пансионату «Трудовой 
Доблести России» полузаброшенном 
участке. На котором он никогда никакой 
деятельности не вёл, да и, вести, кажет-
ся, не собирался.

Но, видимо, этот-то «предприни-
матель» как раз и понадобился ко-
му-то из местных или региональных 
чиновников для того, чтобы попытаться 
разыграть карту с недвижимостью, так 
приглянувшейся им.

И данный горе-предприниматель 
вдруг решил заняться землемерными 
работами. Конечно же, как ты понима-
ешь, наш дорогой читатель, с помощью 
всё тех же местных чиновников. И они 
весьма быстро намерили новые размеры 
двух смежных участков. В результате чего 
оказалось, что здание пансионата, якобы, 
аж, на целый (!) метр залезло на терри-
торию г-на Залесского!

И он тут же побежал в суд!
Так начались судебные тяжбы. Кото-

рые тянутся уже с различным перемен-
ным успехом целых 12 лет!

Но, при этом, никто даже не удосужит-
ся поинтересоваться: а зачем же  всё-таки 
этому господину В. Б. Залесскому 
понадобилось устраивать весь этот 
цирк с перемеркой земли и с судеб-
ными исками по сносу части пансио-
ната на площади шириной в 1 метр? 
Ведь, этот гражданин никогда и ни-
где толком не работал. А вся эта «за-
варуха» с земельными перемерами 
есть ни что иное, как чистейшей воды 
афера. Тем более, что с лёгкой руки 

кое-кого из представителей знаменитого 
«кубанского правосудия» этому гражда-
нину на одной из судебных стадий была 
присуждена систематическая выпла-
та от «Трудовой Славы России» в разме-
ре 300 тысяч руб лей. То есть, он решил 
фактически устроить себе своего рода 
«пособие по безработице» за счёт людей, 
которые всю свою жизнь отдали тру-
довому подвигу на благо России. А сей 
бездельник просто за факт хороших 
отношений с некоторыми чиновника-
ми и за то, что в своё время возникла 
(по вине всё тех же чиновников) не-
разбериха с земельными документами, 
устроил себе вольготную и весьма без-
бедную жизнь.

Нам удалось поинтересоваться всем 
«послужным списком» так называемой 
«трудовой деятельности» гражданина 
В. Б. Залесского. Из которого стало со-
вершенно ясно, что за последние годы 
сей предприниматель, действительно, 
вообще никакой деятельностью не зани-
мался. А его, так называемое «ИП» за все 
эти годы выполнило всего лишь один 
официальный договор с администрацией 
города Новороссийска. Все же остальные 
«работы», как мы полагаем, этот «пред-
приниматель» выполнял для новорос-
сийской администрации без  какого-либо 
оформления договорных обязательств. 
Но, как нам думается, весьма упор-
но и весьма настойчиво.

Иначе, трудно объяснить, кому и за-
чем  всё-таки так хочется снести часть 
строения шириной в 1 метр столь уни-
кального пансионата.

И, кстати, именно здесь, на рассто-
янии в 1 метре от забора как раз стоит 
прекрасно выполненный и сделанный 
руками лучших российских масте-
ров из специальных материалов бюст 
президента России Владимира Путина.

А посему у нас возникает вопрос: 
если  всё-таки дело дойдёт до сноса, бу-
дут ли соответствующие службы сно-
сить и этот бюст главы государства?

Хотя, ответ на данный вопрос и так 
давно уже лежит на самой поверхности. 
Никто и никакого сноса там не плани-
рует. А вся эта «спецоперация» изна-
чально была задумана и спланирована 
лишь с одной целью – завладеть столь 
уникальным и столь привлекательным 
объектом недвижимости на побережье 
Чёрного Моря.

Да, вот, только лица, планировавшие 
эту «спецоперацию», видимо, так и не 
поняли, на что они замахнулись!

А замахнулись они не просто на какой-то 
пансионатик!

Замахнулись они – на Трудовую До-
блесть России!

И этого им не только соответству-
ющие органы, но и вся наша Великая 
Россия никогда не допустит и не простит!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РОССИИ 
И В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ
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9 июля 2021 года состоялось 
заседание Генеральной Ассам-
блеи Народов Евразии.

В
 связи с обострившейся пандемий-
ной ситуацией заседание проходи-
ло в онлайн режиме. В ходе засе-
дания были приняты важнейшие 
решения о дальнейшей организа-

ции деятельности Ассамблеи Народов 
Евразии.

Приветствие участникам Генеральной 
Ассамблеи Народов Евразии направил 
президент России Владимир Владимиро-
вич Путин. А также – председатель Совета 
Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко, ми-
нистр иностранных дел России С. В. Лав-
ров, председатели профильных коми-
тетов Государственной Думы и Совета 
Федерации ФС РФ и чрезвычайные и пол-
номочные послы ряда стран.

В процессе Генеральной Ассамблеи 
Народов Евразии были созданы новые 
органы данной организации, которые 
будут дополнительно способствовать 
повышению её работоспособности. Был 
создан Медиасовет и Высший Консуль-
тативный совет.

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА

Президент отметил, что создан-
ная четыре года назад, Ассамблея 
объединяет представителей творче-
ской и научной интеллигенции, деловых 
кругов и неправительственных органи-
заций, талантливую и неравнодушную 
молодёжь из десятков государств. Пре-
доставляет им отличную возможность 
для открытого, заинтересованного 
обсуждения широкого круга проблем, 
связанных с перспективами развития 
многостороннего взаимодействия, ин-
теграцией на евразийском пространстве.

«Сегодня, в условиях сложной меж-
дународной обстановки, важно в пол-
ной мере использовать значительный 
созидательный потенциал Ассамблеи –
как одного из форумов народной ди-
пломатии – для укрепления традиций 
дружбы, добрососедства, и взаимопо-
нимания на евразийском континенте, 
наращивания контактов во всех сферах 
гуманитарного сотрудничества, в бизне-
се, туризме, спорте. И конечно, необхо-
димо уделять приоритетное внимание 
такой ключевой теме, как сбережение 
исторической правды о Второй миро-
вой и Великой Отечественной вой нах», –
подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации 
пожелал участникам Генеральной Ас-
самблеи народов Евразии плодотворного 
общения и успехов в их многогранной 
деятельности.

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ В. И. МАТВИЕНКО

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации Валентина Иванов-
на Матвиенко в своём приветствии 
участникам Генеральной Ассамблеи 
народов Евразии отметила, что Ас-
самблея народов Евразии сможет вне-
сти весомый вклад в подготовку 
Всемирной конференции по межкультур-
ному и межрелигиозному диалогу, про-
ведение которой планируется 16–18 мая 
2022 года в Санкт- Петербурге:

«Вопросы евразийской интегра-
ции, в том числе вовлечение субъектов 
Российской Федерации в орбиту делово-
го сотрудничества на евразийском на-
правлении, всегда были приоритетными 
для Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Се-
наторы Российской Федерации активно 
взаимодействуют с парламентариями 
евразийских государств на площадках 
международных межпарламентских 
организаций, а также в рамках меро-
приятий, проводимых по линии двусто-
роннего межпарламентского сотруд-
ничества с парламентами (палатами 
парламентов) этих государство.

Уверена, что Генеральная Ассам-
блея народов Евразии пройдёт в твор-

ческой и дружеской атмосфере, а её 
решения станут основой дальнейшей 
реализации интеграционного потенци-
ала наших стран.

Желаю плодотворной работы и новых 
идей на благо народов Евразии».

Приветствие председателя Совета 
Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации на Генеральной Ас-
самблее народов Евразии в пресс- центре 
ТАСС зачитал заместитель председателя 
Константин Косачёв.

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
С. В. ЛАВРОВА

В своём приветствии участникам 
Генеральной Ассамблеи народов Евра-
зии министр иностранных дел России 
Сергей Викторович Лавров отметил, 
что углубление интеграционных про-
цессов на нашем огромном континенте 
относится к безусловным приоритетам 
внешней политики России:

«Как вы знаете, Президентом В. В. Пути-
ным выдвинута инициатива по созданию 
Большого Евразийского партнёрства с уча-

стием таких объединений, как ЕАЭС, ШОС, 
АСЕАН и – при наличии соответствующей 
заинтересованности – Евросоюза. Предус-
матривается сопряжение национальных 
стратегий развития, многосторонних инте-
грационных форматов и трансграничных 
инфраструктурных проектов.

Значительную роль в работе по пре-
творению в жизнь столь масштабного 
замысла призваны сыграть и институты 
гражданского общества. Ценим энер-
гичную разностороннюю деятельность 
Ассамблеи по объединению молодёжи, 
видных представителей политических, об-
щественных, научных и деловых кругов. 
Ваша работа призвана способствовать 
раскрытию значительного потенциала 
общественной дипломатии в упрочении 
атмосферы доверия и взаимопонимания 
между народами.

Рассчитываю, что реализация насы-
щенной программы сегодняшнего фору-
ма будет содействовать установлению 
полезных контактов и осуществлению 
перспективных совместных инициатив».

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПОЛКОМА СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
С. Н. ЛЕБЕДЕВА

От имени Исполнительного комитета 
СНГ участников и организаторов Гене-
ральной Ассамблеи народов Евразии 
приветствует Председатель Исполни-
тельного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Николаевич 
Лебедев:

«Знаменательно, что Ассамблея про-
водится в год 30-летия Содружества Не-
зависимых Государств, провозгласившего 
гуманитарную и культурную сферы одни-
ми из приоритетных направлений взаи-
мовыгодного сотрудничества, которые яв-
ляются важным объединяющим началом, 
основанным на исторической и культур-
ной общности, духовных традициях и цен-
ностях стран Содружества.

Решение Совета глав государств 
СНГ об объявлении 2022 года Годом на-
родного творчества и культурного насле-
дия, а 2023 года – Годом русского языка 
как языка межнационального общения, 
безусловно, будет способствовать разви-
тию и укреплению сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества в гума-
нитарной сфере.

Примечательно, что рассматри-
ваемые в рамках Ассамблеи вопросы 
созвучны с приоритетными направле-
ниями гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ. Подоб-
ные форумы способствую сохранению 
общих цивилизационных ценностей, 
обеспечению диалога языков и культур. 
Сегодня весьма важно дорожить гумани-
стическими принципами, приумножать 
их, вбирать всё лучшее из националь-
ных культур и привносить в них самое 
ценное из нашего общего культурного 
богатства».

МЕДИАСОВЕТ

На Генеральной Ассамблее народов 
Евразии в пресс- центре ТАСС 9 июля 
принято решение о создании Медиа-
совета организации. Новую структуру 
предложено возглавить Генеральному 
директору Информационного агентства 
России ТАСС Сергею Михайлову.

Медиасовет создан как постоянно дей-
ствующий орган с целью формирования 
информационной стратегии Ассамблеи, 
обеспечения взаимодействия организа-
ции со средствами массовой информа-
ции, а также координации информаци-
онной, издательской и просветительской 
деятельности Ассамблеи.

В состав Медиасовета вой дут предста-
вители СМИ, известные деятели науки, 
образования, культуры, предпринимате-
лей, руководители органов государствен-
ной власти, представители общественно-
сти. В компетенции медиа- совета входит 
разработка и рекомендации по информа-
ционной стратегии Ассамблеи; подготов-
ка годовых планов работы Медиа-сове-
та и Ассамблеи со средствами массовой 
информации, а также общественные 

инициативы в области интеграционных 
процессов средствами общественной 
дипломатии.

Редакция общественно- политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» и лично главный 
редактор данного издания профессор 
Сергей Комков уже накануне проведения 
Генеральной Ассамблеи Народов Евразии 
выразили своё согласие вой ти в состав 
Медиасовета и оказывать всемерную 
информационную поддержку Ассамблее 
Народов Евразии.

ВЫСШИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

В состав Высшего Консультативного 
совета Ассамблеи народов Евразии во-
шли авторитетные общественные, по-
литические и государственные деятели, 
представители деловых, промышлен-
ных и финансовых кругов, СМИ. Своё 
согласие представлять новую структуру 
Ассамблеи подтвердили:

1. Сергей Юрьевич Глазьев, Член 
Коллегии (министр) по интеграции и ма-
кроэкономике ЕЭК.

2. Бернар Лозе, Вице-президент Ас-
социации Франко- российский диалог 
(Франция).

3. Сергей Владимирович Михайлов, 
Генеральный директор Информацион-
ного агентства России ТАСС.

4. Наталия Алексеевна Нарочниц-
кая, Президент Фонда исторической 
перспективы, доктор исторических 
наук.

5. Далбир Сингх, Национальный 
Секретарь Индийского Национального 
Конгресса, Президент Фонда Полити-
ки и Управления (Индия).

6. Игорь Васильевич Халевинский, 
Председатель Совета Ассоциации рос-
сийских дипломатов.

7. Абдыганы Эркебаевич Эркебаев, 
Председатель Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана (Кыргызстан).

8. Владимир Иванович Якунин, 
Председатель Попечительского совета 
Исследовательского института «Диалог 
цивилизаций».

Новая структура организации позволит 
осуществлять поддержку Ассамблеи в её 
уставной деятельности по вопросам фор-
мирования системы взаимодействия 
между членами Ассамблеи и организа-
циями, заинтересованными в укреплении 
доверия и дружбы между народами, рас-
ширении культурно- гуманитарного со-
трудничества, развитии миротворчества и ев-
разийских интеграционных процессов.

В 2021 году Генеральная Ассамблея 
народов Евразии состоялась в онлайн- 
формате при поддержке Информа-
ционного центра ООН. Генеральный 
информационный партнер – ТАСС. 
Информационные партнеры: «Боль-
ш а я  А з и я » ,  М Т Р К  « М и р » ,  М К Р- 
Медиа, TV BRICS.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Только что по всему черномор-
скому побережью Краснодар-
ского края пронёсся разруши-
тельный ураган, в результате 

ек. Причём, не только вет-
хих, но и достаточно приличных.

П

Большого Евразийского партнёрства с уча-

стием таких объединений, как ЕАЭС, ШОС, 

информации, а также общественные 

инициативы в области интеграционных 

На Генеральной Ассамблее народов 
Евразии в пресс- центре ТАСС 9 июля 
принято решение о создании Медиа-
совета организации. Новую структуру 
предложено возглавить Генеральному 
директору Информационного агентства 

Медиасовет создан как постоянно дей-

Международная 
интеграция
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 09.07.2021 г.

 ГЕРОИ РОССИИ

Зачем в Новороссийске 
пытаются снести 
Трудовую Доблесть России?

рактически целые сутки вся стра-
на, не отходя от телеэкранов, на-
блюдала картину потрясающих Герой Социалистического Труда, лауреат кое-кого из представителей знаменитого 

Сергей Комков –
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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К подобного рода выводам 
редакция нашей газеты при-
шла не случайно.

Н
аблюдая за ситуацией, сложив-
шейся в Краснодарском крае в це-
лом и уникальном городе- курорте 
Сочи в частности на протяжении 
последних двух лет, мы уже дав-

но предполагали возможность разви-
тия здесь достаточно неблагоприятных 
и даже весьма трагических событий.

И, к нашему огромному сожалению, 
эти события  всё-таки произошли.

9 июня 2021 года в городском посе-
лении Адлер, входящем в состав города 
Сочи, на улице Просвещения разыгра-
лась настоящая трагедия. 61-летний жи-
тель города Сочи Вартан Кочьян устроил 
натуральную бойню с использованием 
боевого оружия в виде охотничьего ру-
жья.

Причём стрелял конкретно – по лю-
дям! По судебным приставам – своим 
землякам Альберту Агозяну и Андранику 
Матевосяну, прибывшим на данный уча-
сток земли по улице Просвещения с по-
становлением суда о сносе незаконно 
возведенных построек.

Первым выстрелом он уложил напо-
вал одного молодого человека. А когда 
второй пристав бросился к своему това-
рищу для оказания возможной помощи, 
Кочьян совершенно безжалостно произ-
вёл выстрел в спину и этому молодому 
человеку! Лишив его жизни тоже.

Всю эту совершенно чудовищ-
ную по своей сути картину наблюдали 
многочисленные случайные прохожие, 
покупатели и работники соседнего ма-
газинчика и небольшого кафе.

А затем ещё достаточно долго – до са-
мого приезда следственных органов, 
жители города и его гости, собравшись 
кучками в разных концах улицы, про-
должали с нескрываемым страхом и лю-
бопытством поглядывать на лежащих 
будто бы в обнимку двух уже мёртвых 
молодых парней в служебных рубаш-
ках с эмблемами службы судебных при-
ставов. И на безумно бродящего по участ-
ку пожилого мужика…

И вот что характерно. Буквально 
в тот же день практически все местные 
критически настроенные СМИ и со-
циальные сети наполнились коммен-
тариями, в которых Вартан Кочьян, 
совершивший двой ное убийство, был 
представлен не в качестве особо опасно-
го преступника, а в облике некой «соци-
альной жертвы произвола» со стороны 
чиновников. А его действия по убий-
ству ни в чём не повинных людей, 
исполнявших свой служебный долг, 
рисовалось в качестве некоего «акта 
отчаяния». И уже через несколько дней 
убийца приобрёл в общественном со-
знании региона ореол великомученика. 
Опросы, проводимые рядом социаль-
ных сетей стали показывать, что более 
90% респондентов высказывают своё 
положительное отношение к поведению 
Вартана Кочьяна.

При этом, как-то никто из представи-
телей местных активистов и организа-
торов постов в соцсетях даже не задался 

возведенных построек.

 КРИМИНАЛ

Российский Юг превращают Российский Юг превращают 
в Дикий Западв Дикий ЗападСергей Комков – 

главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

вопросом по поводу сути произошед-
шего. То есть, никто практически вооб-
ще не вспомнил о тех самых молодых 
парнях, которых так безжалостно поч-
ти в упор расстрелял этот «великому-
ченик».

А зря. Потому что у этих молодых пар-
ней, которые всего лишь исполняли свой 
служебный долг, остались семьи и ма-
ленькие дети. Которые теперь будут жить 
лишь воспоминанием о своём так рано 
ушедшем из жизни муже и отце. И эти 
семьи абсолютно не интересует, какие 
именно проблемы не смог решить Вартан 
Кочьян с чиновниками города Сочи по по-
воду некоего клочка земли, из-за которо-
го он решил совершить самосуд в отно-
шении их самых близких людей.

Именно поэтому наша газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» решила самым тщательным 
образом расследовать всю ситуацию, 
произошедшую в городском поселе-
нии Адлер города- курорта Сочи 9 июня 
2021 года. И сделать по данному поводу 
свои собственные выводы.

Итак, практически во всех местных 
СМИ и в постах соцсетей фигурирует 
утверждение о том, что Вартан Ко-
чьян, якобы, защищал на улице Про-

свещения в Адлере своё единственное 
жильё, в котором он жил с родителя-
ми с 4-летнего возраста.

Побывав на месте происшествия 
и пообщавшись со свидетелями про-
изошедшего, главный редактор газе-
ты сделал совершенно однозначный 
вывод: никакого жилья (а уж тем бо-
лее – единственного) у Вартана Кочья-
на там не было! На одной части участ-
ка находилась (и до сих пор находится) 
некая лачуга, больше напоминающая 
подсобное помещение для хранения 
инвентаря. А на другой части участка 
(где раскинулась территория сгорев-
шего ранее объекта) находится камен-
ный гараж, над которым надстроены 
2 этажа. Что с точки зрения и строи-
тельной, и технической и норм безо-
пасности является недопустимым. Тем 
более – в зоне, непосредственно приле-
гающей к железной дороге.

Что же касается проживания Вартана 
Кочьяна, то по имеющимся у нас сведе-
ниям, у этого человека непосредствен-
но в городе Сочи имеется благоустроен-
ная квартира. А также – благоустроенная 
квартира имеется у его дочери. Так что, 
рассказывать сказки о том, что этот че-
ловек защищал своё «единственное жи-
льё» – совершенно недостойный приём!

И дело здесь, видимо, совершен-
но не в постройках, а в тех несчастных 
клочках земли, которые когда-то – в не-
запамятные времена были просто так 
прихвачены ещё родителями Вартана 
Кочьяна.

К сожалению, так уж повелось в го-
роде Сочи, что некогда занятые безо 
всякого официального юридического 
оформления земельные участки весьма 
долгое время так никем и не регистриро-
вались на конкретных физических лиц. 
Люди просто пользовались этими земель-
ными участками в надежде на то, что ни-
кто и никогда не спросит с них никаких 
документов на право владения данными 

земельными наделами. Их не вносили 
официально в государственный реестр. 
Там просто жили или просто размещали 
свои коммерческие объекты.

Но, пришли другие времена – и всё сра-
зу изменилось! А с этими изменениями 
началась и волна судебных споров и раз-
бирательств. Причём, с приходом каждой 
новой команды администрации начина-
лась новая волна судебных тяжб и спо-
ров. И это коснулось не только отдель-
ных физических лиц, но и целого ряда 
юридических структур, строительных 
компаний и застройщиков жилья. В свя-
зи с чем, вот уже практически на про-
тяжении последних пяти лет в городе 
Сочи идёт активная кампания по сносу 
«самостроев».

Однако, в ходе данной кампании 
сразу же возникло масса проблем и не-
решённых вопросов. И тогда по иници-
ативе Прокуратуры города была создана 
специальная комиссия по рассмотре-
нию вопросов о том, какие конкретно 
объекты можно и нужно считать «са-
мостроями», а какие – нет. Что, на наш 
взгляд, было оптимальным вариантом 
решения столь наболевшей проблемы 
для такого уникального города как Сочи. 

Поскольку данная комиссия принимает 
решение о необходимости сохранения 
или сноса тех или иных объектов, попав-
ших в список «самостроев», исходя из це-
лого ряда показателей.

В первую очередь, конечно же, долж-
ны учитываться инфраструктурные фак-
торы. То есть, – насколько данный объект 
отвечает градостроительным потребно-
стям города Сочи. Во-вторых, проводится 
строительная и техническая экспертиза 
данных объектов силами специалистов 
Росстройнадзора. Ну и, наконец, самое 
главное: проверяется безопасность дан-
ных строительных объектов по всем 
показателям. И лишь после этого при-
нимается окончательное решение о со-
хранении или о сносе данного конкрет-
ного объекта.

Вполне очевидно, что более разумного 
подхода в такой ситуации, в какой сегодня 
оказался город- курорт Сочи, найти просто 
невозможно. Тем более, что в настоящее 
время на территории города ещё суще-
ствует целый ряд территорий и объек-
тов самовольного строительства, кото-
рые не просто не вписываются в общую 
инфраструктуру, но и представляют серьёзную 
опасность для жизни и здоровья граждан.

Именно с такой ситуацией столкну-
лась администрация города в городском 
поселении Адлер на улице Просвеще-
ния, на том самом участке земли, где рас-
полагались объекты самостроя Вартана 
Кочьяна. Поскольку буквально в несколь-
ких метрах от помещения для хранения 
инвентаря, из-за которого этот преступ-
ник практически в упор расстрелял двух 
молодых судебных приставов, ещё два 
года назад находилось такое же незакон-
ное построение типа барака, в котором 
проживали приезжие рабочие. И это сле-
пленное безо всякой технической доку-
ментации и без соблюдения правил безо-
пасности «строение» в один прекрасный 
момент сгорело от замыкания электро-
проводки, унеся под своими обломками 

жизни 11 человек. В том числе – одного 
малолетнего ребёнка!

И всё это произошло практиче-
ски в зоне безопасности железнодо-
рожной станции! Поэтому совершенно 
очевидно, что решение о сносе всех 
незаконно построенных в данной зоне 
строений (тем более – не отвечающих 
нормам безопасности) является абсолют-
но обоснованным и законным.

Тем не менее, вопрос об этом всё 
равно долгое время рассматривал-
ся и решался в судах различных инстан-
ций. В результате чего было вынесено 
окончательное постановление о сносе 
всех построек в данной особо опасной 
зоне рядом с железной дорогой.

Но, видимо, кто-то из «доброжела-
телей» решил подлить масла в огонь 
этих «земельных страстей» и рассказал 
гражданину Кочьяну сказку о том, что 
уже в самое ближайшее время желез-
нодорожная линия по распоряжению 
президента России будет переведена да-
леко от моря. А, следовательно, его не-
счастные клочки земли сразу станут, как 
говорят обычно в подобного рода случа-
ях, – на вес золота. И он получит за каж-
дый из них огромные барыши! Вот эта 

жажда наживы за землю, которую ког-
да-то в незапамятные времена на халяву 
прихватили его родственники и обуяла 
очумевшего до безумия человека. Схва-
тившего ружьё и решившего ради этих 
будущих земельных дивидендов лишить 
жизни двух молодых парней.

Всё это, мой дорогой читатель, се-
годня нам очень напоминает события, 
происходившие за океаном при осво-
ении Дикого Запада. Когда за каждый 
дюйм земли готовы были пристрелить 
любого, стоящего на твоём пути. Когда 
всё решал не Закон, а пуля, выпущен-
ная из кольта очередного претенден-
та на крупный земельный куш.

И этот синдром может стать весьма 
заразным. Если своевременно и квали-
фицированно не разобраться в причи-
нах столь страшной для нашей страны 
болезни.

А для этого, глубоко соболезнуя род-
ным и близким погибших при исполне-
нии своего служебного долга судебных 
приставов в Адлере Альберта Агозя-
на и Андраника Матевосяна, мы  всё-таки 
должны провести самый тщательный 
анализ действий всех структур. И, ко-
нечно же, – анализ ситуации с обще-
ственным мнением. С тем, чтобы впредь 
подобное было невозможно.

Именно поэтому для установления 
полноты картины и для решения це-
лого ряда вопросов сразу же по при-
езду в Сочи и после тщательного изу-
чения места происшествия с опросом 
очевидцев у меня состоялся серьёзный 
разговор с прокурором города Сочи Вя-
чеславом Овечкиным. И в ходе данного 
разговора стало совершенно очевидно, 
что прокуратура города чётко продолжа-
ет придерживаться линии на наведение 
законного порядка в вопросах с «са-
мостроями». Прокурор города под-
твердил, что комиссия по проблемам 
«самостроев» будет продолжать рабо-
тать и впредь. Поскольку данная про-

блема является одной из наиболее важ-
ных и наиболее востребованных для 
многих жителей города. А наша газета 
будет продолжать отслеживать дан-
ные процессы. Но, при этом, мы при-
шли к общему мнению о том, что дан-
ную работу нужно проводить более 
активно и более чётко. Так, чтобы 
жители города видели конкретные ре-
зультаты данной работы. Что позволит 
исключить в дальнейшем нежелательные 
противоправные эксцессы.

Что же касается административ-
ных органов, то им надлежит более 
тщательно отбирать объекты для рас-
смотрения на комиссии по проблемам 
«самостроев». Да и, вообще – быть на-
много ближе к простым людям, к их 
проблемам, к их чаяниям и конкретным 
пожеланиям. О чём уже много раз гово-
рил в своих посланиях президент России 
Владимир Владимирович Путин. Потому 
что порой достучаться до регионального 
или муниципального чиновника оказы-
вается во много раз труднее, чем до гла-
вы государства.

И сегодня, кстати, проблема, так 
называемых, «самостроев» существу-
ет не только в Краснодарском крае и го-

роде Сочи, но и в целом ряде регионов 
России. Где чиновники порой решают по-
добного рода вопросы вообще абсолют-
но произвольно, исходя сугубо из своих 
административных (а порой – и чисто 
личных) интересов.

Беспредел в решении вопросов с «са-
мостроями» сегодня можно наблюдать, 
например, в ряде районов Подмоско-
вья и Пензенской области, откуда за по-
следние месяцы в редакцию нашей 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» поступили обра-
щения обиженных граждан и застрой-
щиков. В этих регионах в целом ряде 
случаев вообще безо всякого рассмо-
трения с использованием опытных экс-
пертов принимаются волюнтаристские 
решения о сносе прекрасно построен-
ных и уже либо заселенных, либо пол-
ностью готовых к заселению жилых до-
мов. Что может привести к серьёзному 
социальному возмущению.

И не дай Бог, здесь тоже в какой-то 
момент найдётся очумевший от горя че-
ловек, который, начитавшись коммента-
риев в социальных сетях об «адлерском 
стрелке», потянется также за охотничьим 
ружьём!…

Подобного сценария событий мы долж-
ны избежать любыми способами!

А посему, уже в самое ближайшее вре-
мя редакция нашей газеты проведёт своё 
независимое журналистское расследова-
ние и по фактам попыток сносов жилых 
домов в Подмосковье и в Пензенской об-
ласти. Хотя, представителям администра-
ций данных регионов мы настойчиво 
рекомендовали бы взять пример с города 
Сочи и организовать нечто подобное 
существующей здесь комиссии по про-
блемам «самостроев».

Итак, возвращаясь к «адлерской тра-
гедии», можно сказать, что был фактор 
первый – административный.

Давайте теперь проанализируем как 
сработал в данной ситуации фактор вто-
рой – правоохранительный.

И вот здесь можно смело сказать, что 
городская полиция Сочи и её руковод-
ство полностью провалили свою мис-
сию и не выполнили в полном объёме 
свои профессиональные функции.

Начальник сочинской полиции гене-
рал Сергей Огурцов и представитель его 
пресс- службы Андрей Кошелев наотрез 
отказались от встречи с главным редак-
тором газеты «ПРЕЗИДЕНТ» по поводу 
трагических событий в Адлере. И, види-
мо, произошло это не случайно.

Сотрудники сочинской полиции в дан-
ной трагедии показали свою полную без-
грамотность, некомпетентность и беспо-
мощность. А также – в процессе нашего 
журналистского расследования выяс-
нились многие подробности, которые 
свидетельствуют о том, что именно из-за 
попустительства со стороны сотрудников 
полиции фактически стала возможной 
вся эта трагедия с убийством безоруж-
ных судебных приставов. И по данному 
поводу редакцией нашей газеты уже на-
правлен официальный запрос руковод-
ству сочинской полиции.

Во-первых, у нас есть серьёзное подо-
зрение на то, что в столь сложный пери-
од спора по поводу земельного участка 
между администрацией города и граж-
данином Кочьяном (а данный период 
продолжался почти два года) никакой 
профилактической работы с этим граж-
данином со стороны службы участковых 
уполномоченных полиции вообще не про-
водилось. И местный участковый 
даже не знал о наличии у гражданина 
Кочьяна неучтённого оружия! Потому 
что сотрудники следствия после соверше-
ния им преступления обнаружили в его 
подсобном помещении почти полсотни 
поржавевших, но ещё пригодных для ис-
пользования, патронов к охотничьему 
ружью, из которого он совершил роковые 
выстрелы.

Кроме того, уже в предыдущие посе-
щения гражданина Кочьяна судебными 
приставами им были высказаны в их 
адрес угрозы убийства. Но, по какому-то 
странному стечению обстоятельств 
данные угрозы были известны самим 
приставам, их руководству, многим со-
седям и другим посторонним людям. 
Но, так и не стали известны сотрудникам 
полиции…

Вследствие чего те не предприняли 
никаких мер по предотвращению про-
изошедшей трагедии. То есть, это го-
ворит о том, что сотрудники полиции 
реально не занимаются тем, чем им по-
ложено – профилактикой правонаруше-
ний и преступлений.

Весьма важным фактором являет-
ся и то, что участок территории, явля-
ющийся объектом повышенной опасно-
сти и повышенного внимания со стороны 
целого ряда государственных и муници-
пальных структур, в самый напряжён-
ный момент оказался без  какой-либо 
охраны со стороны полиции. А во время 
работы судебных приставов на участ-
ке вообще отсутствовал сотрудник 
полиции! Который мог бы хоть как-то 
подстраховать действия судебных при-
ставов и предотвратить применение 
оружия со стороны Вартана Кочьяна.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что частично вина за произо-
шедшую в Адлере трагедию лежит и на ру-
ководстве УВД по городу Сочи ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю. А если 
говорить точнее, – то непосредствен-
но на его руководителе – генерал- майоре 
полиции С. И. Огурцове. Выводы по по-
воду действий которого, как мы думаем, 
уже в самое ближайшее время будут де-
лать руководство МВД России, Генераль-
ной Прокуратуры РФ и Следственного 
Комитета России.

Теперь относительно третьего фак-
тора. То есть, – преподнесения данных 
событий некоторыми представителями 
местных кубанских СМИ и блогерами 
соцсетей.

Нашу газету «ПРЕЗИДЕНТ» весь-
ма трудно заподозрить в попытках 
оправдать действия  каких-либо чинов-
ников или представителей судебной 
власти. Мы самым активным образом 
вскрывали и будем продолжать вскры-
вать все болевые точки в деятельности 
российской бюрократии. Но, никог-
да и ни при каких условиях настоящие 
честные журналисты не будут оправ-
дывать методы самосуда и методы 
расправы над ни в чём не повинными 
людьми. И никогда настоящие чест-
ные журналисты не будут превозно-
сить до небес преступников, убиваю-
щих в упор и расстреливающих в спину 
молодых ребят, вся «вина» которых со-
стоит лишь в том, что они исполняют 
свои служебные обязанности.

Убийство оправдывать нельзя! Во-
обще!

Человек, оправдывающий убийство, 
сам фактически становится соучастни-
ком убийства! Таков закон диалекти-
ки. И с этим законом не поспоришь.

А, если взять данный конкретный слу-
чай с Вартаном Кочьяном, то здесь мы во-
обще имеем дело с фактически заранее 
спланированным актом убийства из-за 
какого-то клочка земли. Находящего-
ся в опасной зоне отчуждения при же-
лезной дороге. На котором незаконным 
образом в какие-то времена были воз-
ведены постройки, представляющие 
опасность для других людей.

В связи с этим, моё личное обраще-
ние ко всем, кто уважает российские за-
коны, российского президента Владими-
ра Путина и нашу газету «ПРЕЗИДЕНТ»:

НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
И НЕ УСТРАИВАЙТЕ ШОУ НА РЕАЛЬНОЙ 
ТРАГЕДИИ!

БУДЬТЕ ХОТЯ БЫ НЕМНОГО БЛАГО-
РАЗУМНЫ!

ИНАЧЕ, ВЫ ПРОСТО ПРЕВРАЩАЕ-
ТЕСЬ В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРОВОКАТО-
РОВ! А, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, – НАЧИНАЕТЕ 
РАБОТАТЬ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ!

НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ РОССИЙ-
СКИЙ ЮГ В ДИКИЙ ЗАПАД!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ, В МВД РФ, 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ
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Ещё каких-то 30 лет назад в на-
шей стране одним из самых 
почитаемых праздников был 
«День милиции».

В
 этот день сотрудники правоох-
ранительных органов выгляде-
ли особоподтянуто. Всегда были 
в приподнятом настроении. 
А за небольшие нарушения по-

рядка порой лишь строго грозили паль-
чиком, не пытаясь применять никаких 
других мер воздействия.

Зато вечером вся страна тяну-
лась к экранам телевизоров. Для того, 
чтобы посмотреть очередной потрясаю-
щий концерт с участием самых знамени-
тых «звёзд» отечественной эстрады. Ко-
нечно же, – в честь «Дня милиции»! Ибо, 
милиция, кому бы это сегодня ни пока-
залось странным, в те времена была од-
ним из самых уважаемых социальных 
институтов нашего государства. И любой 
гражданин СССР мог быть уверен в том, 
что всегда и в любое время найдёт в со-
труднике милиции верного защитни-
ка и помощника.

Знали наши граждане и другое. 
То, что любой сотрудник милиции жи-
вёт исключительно на своё казённое 
жалованье. И что никто из них никог-
да и ни при каких обстоятельствах не пой-
дёт ни на какой сговор с явным мо-
шенником и вором. А если подобное 
случится, то расплата за это будет чрез-
вычайно суровой – вплоть до высшей 
меры наказания!

Видимо, не случайно в те времена 
для сотрудников правоохранительных 
органов, оказавшихся на скамье подсуди-
мых, проводились специальные судебные 
процессы. А затем их отправляли для 
отбытия наказания в специализирован-
ные колонии. Чтобы они не сталкива-
лись и не пересекались с криминальны-
ми элементами и находились под особым 
контролем.

Правда, если проанализировать 
основные причины осуждения со-
трудников правоохранительных орга-
нов в СССР, то чаще всего они носили 
административно- политический ха-
рактер. И весьма редко – экономиче-
ский. Но, самым распространённым 
составом преступления в тот период 
были либо всё та же пресловутая 58-я 
статья, либо – обвинения в нарушениях 
уголовно- процессуального производства, 
либо – прямое неисполнение указаний 
вышестоящего руководства. То есть, фак-
тически – всё тот же административно- 
политический произвол.

Тем не менее, не смотря на все эти 
перегибы и объективные политиче-
ские издержки, авторитет сотрудников 
правоохранительных органов (а, если 
говорить точнее – сотрудников мили-
ции) среди населения был весьма высок. 
Поэтому на службу в милицию активно 
шли по комсомольским путёвкам и по ре-
комендациям партийных органов. А по-
сле окончания Великой Отечественной 
вой ны в органы милиции пришли слу-
жить многие боевые офицеры, за спиной 
которых были месяцы и годы боевых дей-
ствий на полях сражений с гитлеровским 
фашизмом. Так что, эти реально поню-
хавшие пороха и прошедшие огни и воды 
милиционеры и участковые, увешанные 
военными орденами и медалями, вызы-
вали уважение вдвой не.

Да, мой дорогой читатель. Так 
было. И именно поэтому в «День мили-
ции» люди просто выходили на улицу, 
встречали своего участкового или первого 
попавшегося милиционера и от всей души 
поздравляли его с праздником. Не пото-
му что они их боялись. И не потому что 
они от них в чём-то зависели. А потому 
что они просто выражали им своё искрен-
нее уважение и благодарность.

Но! Времена поменялись. В Россию 
пришла «Эпоха демократии». И ново-
явленные «демократы», управляемые 
такими же «демократами» из-за рубе-
жа (главным образом – из США), реши-
ли в корне перестроить деятельность 
наших отечественных правоохранитель-
ных органов.

Таким образом, наша отечествен-
ная родная и близкая народу «мили-
ция» в один прекрасный момент по-
просту прекратила своё существование.

Произошло это не сразу. Процесс раз-
ложения всей системы правоохранитель-
ных органов шёл повсеместно, по всей 
территории России. И значительную 
роль в данном процессе сыграл тот 
фактор, что уже к середине 90-х годов 
прошлого века практически все наи-
более активные, наиболее преданные 
делу и наиболее опытные сотрудники 
милиции покинули данную структуру. 
Потому что они оказались перед выбо-
ром: либо подчиниться новым правилам 
игры, в ходе которой органы милиции 
становятся фактически соучастниками 
многих незаконных административ-
ных или коммерческих сделок. А, если 

Российская полиция – 
оборотная сторона звезды
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говорить точнее, – должны напрямую 
принимать участие на той или иной сто-
роне в процессе передела собственности. 
Или данные сотрудники милиции, не со-
гласные участвовать в «процессах демо-
кратизации общества» и в «процессах 
приватизации госимущества», сами ста-
новятся своего рода изгоями и опасными 
инородными телами.

По данному поводу на российских те-
леэкранах появилось достаточно много 
разнообразных фильмов, где главными 
героями стали как раз те самые не на-
шедшие себя в новой системе правоохра-
нительных органов бывшие сотрудники 
российской милиции.

Зато, в этот период практически во все 
правоохранительные органы (и в пер-
вую очередь, конечно же, – в милицию) 
начался приток сразу нескольких кате-
горий служащих. Среди которых можно 
отметить: выпускников расплодивших-
ся в небывалом количестве всевозмож-
ных «шарашкиных контор», выдавав-
ших налево и направо за деньги, но без 
 каких-либо реальных знаний, дипломы 
юристов и, конечно же, – представителей 
криминального мира вообще и крими-
нального бизнеса, в частности.

Все эти новоявленные «правоохрани-
тели» весьма быстро находили общий 
язык и с криминалом, и с представи-
телями бизнеса, ловко прибирающего 
остатки госимущества к своим шалов-
ливым ручонкам, и с представителями 
новой власти, активно во многих местах 
сотрудничающей с западными «советни-
ками» и «консультантами». А зачастую 
эти новые сотрудники правоохранитель-
ных органов напрямую или через своих 
близких друзей и родственников сами 
вступали в преступный сговор с крими-
налом и начинали свой собственный 
преступный бизнес.

Таким образом, уже к началу 2000-х 
годов мы имели парадоксальное явле-
ние. В России практически вся право-
охранительная система была не просто 
парализована. Она была перестрое-
на и фактически превратилась в некое 
полукриминальное сообщество.

О правоте данного утверждения мо-
жет свидетельствовать тот факт, что 
уже в начале 2000-х годов в Российской 
Федерации действовала система, так 
называемых, УБОПов, которые в целом 
ряде регионов фактически преврати-
лись в настоящие бандформирования.

Так, например, произошло в Астра-
ханской области, где местный УБОП 
(Управление по борьбе с организованной 
преступностью) во главе с бывшим пол-
ковником милиции Салеховым совершал 
заказные убийства, грабежи и другие 
наиболее опасные преступления. Списы-
вая их при этом на простых мусульман 
области и отчитываясь перед руковод-
ством МВД России о раскрытии деятель-
ности «банды ваххабитов». Которых там 
никогда не было и в помине!

Их «деятельность» я осветил в своей 
книге «Ваххабит». И в 2010 году весь 
состав астраханского УБОПа был осуж-
ден. А бывший полковник Салехов и два 
его зама за совершённые злодеяния по-
лучили пожизненные сроки.

Подобных примеров деятельности 
нового состава российских «правоох-
ранителей» можно было бы привести 
достаточно много. И стало совершенно 
очевидно, что необходимо срочно при-
нимать какие-то меры по оздоровлению 
ситуации в системе правоохранительных 
органов страны.

И что же тогда придумало наше выс-
шее руководство в лице находивше-
гося на должности президента России 
Дмитрия Медведева?

А выход и создавшейся столь не-
простой ситуации как всегда был под-
сказан всё теми же западными «совет-
никами»! И было принято решение 
провести в правоохранительных ор-
ганах некую «реформу». Суть которой 
заключалась, мой дорогой читатель, 

нет – не в перестройке всей кадровой по-
литики, воспитательной, профессиональ-
ной и воспитательной работы с личным 
составом эти органов. А в реорганиза-
цию их в органы «полиции»! По запад-
ным стандартам. И по западным образ-
цам.

Тут же, в конце 2010 года, был разра-
ботан законопроект «О полиции» и пред-
ставлен на утверждение в Государствен-
ную Думу. Который 28 января 2011 года 
подавляющим большинством депута-
тов (314 – за и 131 – против) был при-
нят. А уже 7 февраля 2011 года прези-
дент России Дмитрий Медведев подписал 
Указ о вступлении данного Закона в силу.

В соответствии с утверждённой «ре-
формой» предполагалось уже к 2012 году 
сократить количество сотрудников 
МВД на 20%. На самом же деле уровень 
сокращения сотрудников новоявленной 
«полиции» составил 22%.

Кроме того, активно внедряя новую 
«реформу правоохранительных органов» 
представители МВД России пытались 
убедить население страны в том, что дан-
ная мера позволит значительно преодо-
леть коррупцию и значительно повысит 
уровень доверия к новым «охранникам 
порядка» в форме сотрудников полиции.

Не учли при этом наши «реформато-
ры», которые, видимо, слишком плохо 
учили отечественную историю, одного 
важнейшего фактора. А именно того, 
что во время Великой Отечественной 
вой ны немецкая оккупационная власть 
тоже пыталась произвести своего рода 
«реформу» всей «правоохранительной 
системы» на временно захваченных 
ими территориях нашей страны. И гит-
леровские молодчики повсеместно на-
собирали из самого непотребного от-
ребья душегубов и предателей нашей 
Родины, нарядили их в некое подобие 
подхолуйных вояк и присвоили им зва-
ние «полицаев». Которые, кстати, порой 
свирепствовали более люто, чем сами 
немецкие оккупанты.

Так что, даже не знаю, кому же  всё--
таки пришла в голову первому мысль 
возродить в нашей ещё помнящей ужасы 
той страшной вой ны стране этот самый 
институт «полиции». Но, уж, во всяком 
случае, со стороны оставшихся пока 
ещё в живых ветеранов той поистине 
Великой вой ны никакого уважительного 
отношения к подобного рода «новше-
ству» здесь ждать даже не приходится.

И, тем не менее, «полиция» в нашей 
стране  всё-таки появилась.

Однако, самой главной задачи в ходе, 
так называемой, «реформы правоохра-
нительной системы» России, видимо, 
решить так и не удалось. Потому что но-
воявленная «полиция» не только не изба-
вилась от старых скомпрометировавших 
себя элементов, но и приросла новыми. 
Ещё более опасными и ещё более кри-
минальными. О чём свидетельствуют 
конкретные факты.

Речь идёт о том, что уже к 2020 году в си-
стеме МВД России фактически сложи-
лась устойчивая клановая система 
руководства и система «прикрытия» дей-
ствий своих сотрудников от привлече-
ния к уголовной ответственности за уча-
стие в целом ряде весьма значимых 
уголовных преступлений. А также – у со-
трудников и руководителей многих ре-
гиональных подразделений МВД России 
сложились тесные «деловые контак-
ты» с местными административными 
руководителями. Которые, как показала 
практика последних лет, весьма часто 
используют свои служебные полномочия 
для осуществления преступных замыс-
лов. И руководители соответствующих 
региональных подразделений МВД Рос-
сии порой самым активным образом спо-
собствуют этой преступной деятельно-
сти. Вместо того, чтобы её пресекать.

Более того. Значительная часть этих 
региональных представителей «правоох-
ранительных органов» сама становится 
звеньями преступной цепи. И сколачива-

ет огромные состояния. Поэтому, когда 
наконец-то представители следственных 
органов и ФСБ России приходят к этим 
«правоохранителям» с обысками, 
то, в буквальном смысле слова, выта-
скивают из хранилищ их домов и дач 
миллионы американских долларов, 
евро и российских руб лей. А также –
золото и драгоценности!

И за примерами здесь далеко хо-
дить не нужно.

Всем прекрасно известно достаточно 
нашумевшее уголовное дело в отноше-
нии ответственного офицера МВД России 
полковника Дмитрия Захарченко. Кото-
рого первоначально обвиняли в получе-
нии взятки с одного из предпринима-
телей в сумме 800 тысяч американских 
долларов. А когда на квартиру к нему 
пришли с обыском, то там были обна-
ружены настоящие залежи денежных 
средств, общая сумма которых составила 
8,5 миллиардов руб лей.

События эти произошли совсем не-
давно – в 2016 году. И завершились су-
дебным процессом в 2019 году, в ходе 
которого экс-полковник МВД России 
получил 13 лет лишения свободы.

Однако,  подобного рода с лу-
чаи не останавливают других полков-
ников. И даже – генералов. Потому что 
буквально на днях пришло ещё одно 
сообщение о том, что ещё один пол-
ковник МВД России – начальник отдела 
МВД России по Егорьевску Московской 
области Олег Ермаков и его сын (тоже 
полицейский) арестованы за попытку 
организации убийства подмосковного 
предпринимателя. Который, как мы до-
гадываемся, не пожелал выплачивать 
своеобразную «дань» этому полицей-
скому начальнику.

Кстати, не смотря на то, что, как 
правило, статистику о преступлениях 
сотрудников правоохранительных орга-
нов у нас предпочитают особо не афиши-
ровать, иногда  кое-какие цифры  всё-таки 
попадают в поле общественного внима-
ния. И эти цифры заставляют нас серьёз-
но задуматься.

Так, к примеру, по данным Генераль-
ной Прокуратуры, только за период 
2017 года силовиками было совершено 
1258 случаев мошенничества, 85 гра-
бежей, 78 нападений с умышленным 
причинением вреда здоровью, 32 убий-
ства и покушения на убийство, а так-
же – 26 разбоев. И, если учесть, что 
значительная часть преступлений, со-
вершаемая сотрудниками правоохрани-
тельных органов либо скрывается, либо 
прежде, чем отправить совершившего 
преступление сотрудника на скамью 
подсудимых и внести во всевозможные 
отчётные данные его попросту уволь-
няют из органов, дабы он не портил 
тем самым статистику, то можно сме-
ло утверждать, что преступность среди 
российских «правоохранителей», как 
минимум, в десять раз выше.

Но, скрыть саму клановую систему 
при этом всё равно не удаётся! По-
скольку она фактически лежит на са-
мой поверхности и видна со всех сторон 
даже не вооружённым глазом. В свя-
зи с чем даже министру внутренних 
дел России Владимиру Колокольцеву, 
который возглавляет данное ведомство 
уже не первый год и несёт прямую от-
ветственность за всё, что в ней проис-
ходит, пришлось недавно сделать уни-
кальное по своей сути заявление.

Глава МВД России официально запре-
тил всем своим подчинённым руководи-
телям региональных Управлений МВД 
России при переводе в другой регион, 
буквально выражаясь, «тащить за со-
бой» всех своих ближайших помощни-
ков с прежнего места службы! Дабы, 
как он выразился, «не формировать 
клановую систему».

При этом, глава МВД России, видимо, 
даже сам не понял, в чём он признал-
ся на всю страну! Оказывается, в каждом 
регионе в системе МВД России суще-

ствует определённый «клан», во главе 
которого стоит руководитель данного 
регионального управления МВД Рос-
сии! И данный «клан» немного видо-
изменяется лишь при смене его руко-
водителя. Но, любой опытный эксперт 
сразу же скажет о том, что даже при 
условии, если вновь прибывший в ре-
гион новый руководитель структуры 
МВД России не приведёт с собой своих 
сторонников из своего старого «кла-
на», то он сразу же сформирует новый 
«региональный клан». Который будет 
действовать не менее «эффективно»!

Гл а в н ы м  о с т а ё т с я  л и ш ь  в о -
прос: В чьих интересах и для решения 
каких конкретных задач будет действо-
вать данный «региональный клан» МВД 
России? И ещё один немаловажный 
вопрос: Какова будет смычка данного 
«правоохранительного клана» с соответ-
ствующим региональным «администра-
тивным кланом»? Поскольку, если они 
найдут общий язык, определят общие 
цели и задачи, которые будут направ-
лены не в конструктивное, а в крими-
нальное русло, то это будет означать 
полную криминализацию данного кон-
кретного региона нашей страны. И го-
ворить о  каком-либо приоритете Зако-
на и Права в данном регионе вообще 
уже будет бессмысленно.

А мы сегодня уже зачатки подобного 
рода слияния «кланов» имеем.

Особенно ярко всё это сегодня прояв-
ляется на территории Кубани. Где граж-
дане сотрудников полиции боятся, пожа-
луй, больше, чем  каких-либо бандитов 
или пришлых преступников. И особенно 
ярко это сегодня проявляется в таком 
прекрасном городе- курорте как наш 
известный теперь на весь мир олим-
пийский Сочи. В котором сотрудники 
полиции стоят чуть ли не на каждом 
перекрёстке. Но, помощи у них никог-
да и никто не просит!

Зато, здесь весьма активно работают 
всякого рода «полицейские службы»! 
Представители которых разгулива-
ют по бесчисленным улочкам города, 
заглядывают в дома сочинских старо-
жилов и втихаря запугивают их «сноса-
ми», якобы, построенных не по закону 
домов. В которых те живут уже практи-
чески всю свою сознательную жизнь. 
Или, указывая на выпирающие балкон-
чики, начинают что-то нервно записы-
вать в свои блокнотики. Поясняя обал-
девшим хозяевам, что балкончики-де, 
пристроены незаконно. И теперь – при-
дётся сносить весь дом! Правда, можно 
обойтись и без этого… Если внести не-
которую сумму наличными в… личную 
кассу этого полицейского инспектора.

С подобного рода случаями нам при-
шлось столкнуться в городе Сочи не один 
раз. И, думаю, это будет продолжаться 
ещё достаточно долго. Пока там дей-
ствует нынешний «клан» МВД России, 
активно сотрудничающий, как нам ду-
мается, с соответствующим городским 
«административным кланом».

Кстати, у сочинского «правоохра-
нительного клана» есть сегодня и свой 
постоянно действующий и, как им дума-
ется, абсолютно неиссякаемый «источ-
ник доходов». Это – знаменитая «эва-
куаторная служба». Которую, как нам 
кажется, вообще никогда и никто как 
следует не проверял.

А доходы она приносит поистине бас-
нословные! Потому что эти самые «эва-
куаторы» таскают машины несчастных 
зазевавшихся водителей с утра и до позд-
ней ночи! И это при том, что, вообще-то, 
работа подобного рода служб практиче-
ски везде по территории России давно 
уже запрещена!

Но, дело в том, что за процесс «эва-
куации» и за «отстой» на, так называ-
емой, «штрафной стоянке» владелец 
автомобиля должен выложить сразу 
несколько тысяч руб лей. А таких авто 
через «штрафную стоянку» за сутки про-
ходит – несколько сотен. Вот и посчитай-
те, сколько денег практически из воздуха 
делают предприимчивые дельцы на этой 
«спецоперации»! Которую они проводят 
под бдительным оком руководства ре-
гионального Управления МВД России.

Вот только, когда нужно было са-
мым тщательным образом прове-
рить безопасность проведения ак-
ции в Адлере во время предъявления 
постановления суда о сносе незакон-
ного строения на улице Просвещения, 
там не оказалось ни одного сотрудника 
полиции. В результате чего два молодых 
парня – судебных пристава стали жерт-
вами преступника, который практиче-
ски в упор расстрелял их из охотничьего 
ружья. А когда главный редактор газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» прибыл на место собы-
тий и решил поближе ознакомиться с де-
ятельностью сочинской полиции, с фак-
тами, позволившими преступнику так 
спокойно совершить это двой ное убий-
ство, и вообще поговорить о наболев-
ших сочинских проблемах, – начальник 
сочинской полиции генерал Сергей Огур-
цов и руководитель его пресс- службы 
попросту решили спрятаться от назой-
ливого журналиста.

Не менее странно повели себя и руко-
водители подмосковной полиции из го-
рода Химки. Где уже несколько месяцев 
подряд некий гражданин – Олег Зубань 
преследует известного профессора- 
исследователя Гаяра Сляхдинова. И в этом 

преследовании дошёл до того, что во вре-
мя очередного «штурма» квартиры про-
фессора набросился на прибывший наряд 
полиции и повредил ногу одному из со-
трудников, разорвав ему ударом связку.

Но, поскольку и нападавший хулиган 
Зубань, и руководитель химкинского 
отдела полиции оказались, как выясни-
ла наша газета, уроженцами Украины 
(то есть – земляками), руководство хим-
кинского ОВД, видимо, решило не на-
стаивать на строгом наказании этого 
преступника. И, договорившись с судом, 
ограничилось мерой наказания в один 
год условно. Предоставив гражданину 
Зубань и дальше возможность осущест-
влять свою противоправную деятель-
ность на территории города Химки. 
Чем он сегодня активно и пользуется, на-
падая на мирных граждан. А только что 
поступило сообщение о том, что он вновь 
напал на профессора Сляхдинова и сло-
мал ему ногу.

Вот к чему приводит «клановая заин-
тересованность»!

Эти слова я напрямую адресую мини-
стру внутренних дел России Владимиру 
Колокольцеву. Потому что за аналогич-
ное (но, значительно более лёгкое по по-
следствиям) правонарушение в отно-
шении одного из полицейских во время 
проведения весенней акции проте-
ста в Москве, когда молодой человек 
всего лишь толкнул сотрудника право-
охранительного органа локтём, тот был 
отправлен в колонию на реальный срок.

Но, ещё больше «клановая заинтере-
сованность» проявилась в деле по поводу, 
так называемой, «клеветы» в отношении 
руководителя УФНС России по Рязанской 
области Вячеслава Морозова и его 1-го 
зама Алексея Грачёва.

Два этих региональных финансовых 
руководителя попали под совершенно 
обоснованный огонь критики со сто-
роны нашей газеты ещё в сентябре 
2020 года.

Тогда по материалам, переданным 
нам одним из бывших сотрудников фи-
нансовой налоговой службы Рязанской 
области и по некоторым другим фактам, 
полученным нами в ходе журналистского 
расследования, была опубликована пер-
вая статья «Золотая налоговая осень».

И вот что интересно. Сразу же после 
появления в свет данной статьи и на-
правления нами её материалов для 
проверки в Следственный Комитет Рос-
сии, в Генеральную Прокуратуру и в ФНС 
России как ты думаешь, наш дорогой 
читатель, какая реакция последова-
ла от сотрудников МВД по Рязанской 
области? Ты думаешь, они тут же ри-
нулись проверять достоверность изло-
женных в статье фактов? Или выяснять, 
действительно ли руководители УФНС 
России по Рязанской области сотворили 
всё то, о чём написала наша газета?

Увы, нет! Они тут же по некоему «за-
явлению» того самого регионального 
чиновника (то есть – господина Вячес-
лава Морозова) ринулись вылавливать 
общественных распространителей газе-
ты «ПРЕЗИДЕНТ» по всей Рязани, изы-
мать у них экземпляры газеты и унич-
тожать их. Фактически подменив 
собой и надзорные органы, и судебную 
власть!

Но, и этого рязанским «правоохра-
нителям» показалось мало. Поэтому 
вслед за тем, когда в свет вышли и другие 
публикации о неблаговидной деятель-
ности всё тех же их близких по регио-
нальному «клану» чиновников, они ре-
шили обратиться за поддержкой к своим 
собратьям по «правоохранительному 
клану» уже выше – в Москву. Тем более, 
что непосредственно в аппарате МВД 
России служит сразу несколько выход-
цев из Рязани. Перечислять их здесь, ду-
маю, пока не стоит. Придёт время – и всё 
обязательно встанет на свои места. И все 
представители этого «регионального 
клана» обязательно будут названы пофа-
мильно. Пока же могу сказать лишь одно: 
все эти представители славной Рязани 
носят достаточно широкие погоны и до-
статочно яркие звёзды на своих плечах.

Пока…
Так что, ещё раз возвращаясь к недав-

нему высказыванию министра внутрен-
них дел России Владимира Колокольцева, 
хотел бы уже в сотый раз акцентировать 
внимание наших читателей на том, что 
данным заявлением сей высокопостав-
ленный чиновник в системе МВД Рос-
сии (сам того не подозревая) сделал 
чистосердечное признание в том, что 
вся сегодняшняя система «правоохрани-
тельных органов» Российской Федерации 
фактически давно уже превратилась в не-
кую полукриминальную «клановую» 
структуру. В отношении которой тре-
буется проведение серьёзной провер-
ки. В какой-то части даже – следственных 
действий.

И, конечно же, – наказание виновных! 
Вплоть – до заключения под стражу!

Ибо, те, кто сами грубейшим образом 
нарушают Закон, не имеют ни мораль-
ного, ни юридического права охранять 
Закон!

В связи с чем, думается, всем нам 
очень скоро предстоит очень серьёзно 
рассмотреть всё, что находится сегод-
ня по другую сторону тех звёзд, которые 
так ярко нынче сверкают на погонах не-
которых российских «правоохраните-
лей».

И проверить, не заросла ли эта обо-
ротная сторона звёзд плесенью лжи, 
лицемерия и явного криминала…

Наши отечественные российские 
СМИ с подобной задачей всегда справ-
лялись весьма успешно. Думаю, что спра-
вимся и на сей раз. Потому что самой 
главной опасностью для подобного рода 
носителей фальшивых «звёзд» всегда 
была и остаётся истинная настоящая 
гласность.

А министру внутренних дел России 
Владимиру Колокольцеву, не постесняв-
шемуся высказаться по поводу «клано-
вости» своей системы, от имени всех 
журналистов ещё раз хотел бы выразить 
свою искреннюю признательность. Это 
ему впоследствии зачтётся как частично 
реабилитирующий фактор.

ПРОШУ СЧИТАТЬ ДАННУЮ 
ПУБЛИКАЦИЮ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В МВД РОССИИ 
И В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ

Сергей Комков – 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»
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В своей журналистской и пи-
сательской практике мне при-
ходилось немало встречать 
различного рода мошенни-
ков и проходимцев.

Б
ыли среди них те, кто совершен-
но беззастенчиво и бессовестно 
обманывал доверчивых граждан, 
решивших слегка улучшить свои 
жилищные условия. Они собирали 

с людей приличные суммы денег, устра-
ивали некую видимость жилищного 
строительства. Затем – всё это бросали 
и тихонько сматывались за рубеж. Есте-
ственно, прихватив с собой все средства 
доверчивых жилищных дольщиков.

Совершалось это всё, как правило, 
либо при непосредственном участии, 
либо – при попустительстве со стороны 
представителей региональных или му-
ниципальных властей. А когда денежки 
успешно уплывали за рубеж, правоохра-
нители, следователи и прокуроры вдруг 
начинали активно прыгать на своих 
рабочих местах, грозно рычать и тре-
бовать наведения порядка от чинов-
ников. И даже кое-кого (из наиболее 
зазевавшихся и слишком уж резко про-
явивших себя) отправлять за решётку. 
Да, вот, только денег уже несчастным 
вкладчикам никто вернуть не мо-
жет! И жилья им уже никто не обещает! 
Хотя на этой почве возникла даже целая 
государственная программа по реше-
нию проблемы «обманутых дольщи-
ков», решать которую будет специ-
альная государственная корпорация 
«ДОМ.РФ».

Нечто похожее происходило у нас 
в стране и со «строителями» множества 
различных «финансовых пирамид». На-
чиная от знаменитой «МММ» 90-х годов 
ушедшего века и до сегодняшних, число 
которых уже превышает полусотню.

Причём, финансовое мошенничество 
получило активное развитие в нашей 
стране вместе с началом разворота дея-
тельности множества коммерческих бан-
ков и микро- финансовых организаций. 
Которые уже в начале 21 века приступи-
ли к активному кредитованию граждан 
под огромные проценты. Но, чаще всего –
под залог недвижимости!

А поскольку реального контро-
ля за деятельностью этих новояв-
ленных банковских и финансовых 
структур никто из государственных ор-
ганов не осуществлял, а Центральный 
Банк России изначально оказался вне 
зоны государственного и общественного 
контроля, то уже к 2015–16 годам в стра-
не наметился серьёзный кризис дове-

рия ко всей банковской системе. Осо-
бенно – к системе малых коммерческих 
банков. И одной из главных причин этого 
стали участившиеся случаи совершенно 
неприкрытого мошенничества со сторо-
ны представителей данных банков по от-
ношению к своим клиентам. Что, есте-
ственно, рано или поздно должно было 
привести к процедуре банкротства этих 
банковских организаций. А, следова-
тельно, – и к потере всех средств и ак-
тивов их владельцами и вкладчиками.

Но, наиболее опытные мошенники, 
заранее предвидя подобного рода исход, 
все свои шаги продумали заранее. И про-
работали все варианты, при которых 
они смогут оставить при себе чужие 
средства, а убытки, связанные с бан-
кротством, и остальные расходы будут 
возложены на ни чего не подозреваю-
щих вкладчиков и заёмщиков их банков.

Именно поэтому в России уже поч-
ти 10 лет идут бесконечные процес-
сы по ликвидации и банкротству целого 
ряда банков и судебные споры между 
«Агентством по страхованию вкладов», 
кратко именуемым во всех докумен-
тах просто как «АСВ» и являющимся 
специализированным подразделением 
Центрального Банка России, выпол-
няющим, как правило, функции «кон-
курсного управляющего» в период бан-
кротства того или иного коммерческого 
банка, и бывшими владельцами, акци-
онерами и заёмщиками этих банков. 
Причём, чаще всего бывшие владельцы, 
как я уже сказал выше, вовремя уводят 
свои активы из-под судебных исков, пря-
чут  где-нибудь за рубежом и наблюда-
ют за всеми происходящими процесса-
ми со стороны.

Но, в некоторых случаях бывшие вла-
дельцы, пытаясь переложить всю тяжесть 
ответственности за понесённые убыт-
ки на ничего не подозревающих и порой 
вообще не причастных к их финансо-
вым аферам людей, во время проведе-
ния судебных разбирательств начина-
ют подсовывать фальсифицированные 
финансовые документы и фальшивые 
отчёты. Рассчитывая, видимо, на то, что 
никто и никогда этого проверять не бу-
дет.

Особенно удобно проворачивать по-
добного рода аферы тогда, когда в ка-
честве залога за, якобы, полученные 
кредитные банковские ресурсы пред-
ставителям АСВ представляются объекты 
недвижимости, оформленные в каче-
стве залога. И весьма часто подобного 
рода «фокусы» проходят, как говорится, 
«на-ура».

Именно подобного рода опера-
ции на протяжении целого ряда лет 

Об уникальных по своей 
бесчеловечной сущности 
садистах из гитлеровского 
спецподразделения «SS» и о та-
ких же не менее жутких мордо-
воротах из ежовского НКВД у нас 
написано уже немало книг и сня-
то множество ужасающих свои-
ми сценами фильмов. Которые 
невозможно читать и смотреть 
без заранее приготовленных 
успокоительных средств и без 
глубокого внутреннего душевно-
го содрогания. И после каждой 
такой прочтённой книги или 
увиденной сцены насилия этих 
душегубов над простыми людь-
ми очень хочется тут же принять 
очистительный душ. Чтобы 
смыть с себя всю ту грязь, кото-
рая бывает навеяна подобного 
рода расправами.

Н
о, глядя сегодня на эти фактически 
ставшие уже историческими кадры 
совершенно потрясающих сцен на-
силия, мы как-то не задумываемся 
над тем, что подобное не только 

 когда- нибудь может повториться вновь, 
но и уже происходит в нашей нынешней 
жизни – в реальном времени. И нынеш-
ние реалии ничуть порой не уступают 
тем, которые были почти 100 лет назад!

Что это? – Спросит мой уважаемый 
читатель. Может быть, это всего лишь 
плод воспалённой фантазии автора 
данной статьи? Или очередная попытка 
каким-то образом очернить и опорочить 
деятельность некоторых представителей 
наших правоохранительных и следствен-
ных органов?

К сожалению, нет, мой дорогой и ува-
жаемый читатель! Практика наших жур-
налистских расследований последних 
двух лет показала, что в целом ряде 
случаев представители правоохрани-
тельных и следственных органов России 
нынче действуют именно как настоящие 
изверги и садисты. И вполне могут по-
тягаться за «пальму первенства» с теми 
самыми головорезами из нацистского 
гестапо или из гитлеровского спецпод-
разделения «SS». Да и наших собствен-
ных НКВДешных «мордоворотов», 
отбивавших печёнки у ни в чём не по-
винных людей в 30-е и 40-е годы про-
шлого века, многие из них давно уже 
превзошли по изощрённости своих дей-
ствий. И в физическом, и в моральном 
(а точнее сказать – в аморальном) плане.

Причём, за примерами здесь ходить 
далеко не нужно.

Наша газета уже написала целый цикл 
статей о деятельности одного из наиболее 
изощрённых в своём изуверстве следова-
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телей Кубани – о некоем гражданине Ана-
толии Шутенко. Который более полутора 
лет издевался над настоящим офицером 
ФСБ России Александром Мрищуком. 
Как мы теперь понимаем, скорее всего, 
исполняя некий «заказ» либо со стороны 
тех самых международных контрабан-
дистов, которых в своё время разобла-
чил и вывел на «чистую воду» этот отваж-
ный офицер Службы Безопасности России, 
либо со стороны их высокопоставленных 
«покровителей». А, возможно, – и вооб-
ще по указке представителей бандеров-
ских главарей из Украины. Так как этот 
следователь- садист, по имеющимся в на-
шем распоряжении сведениям, всеми свои-
ми кровными узами давно уже связан с представи-
телями Западной бандеровской Украины.

Вот он и пытался на протяжении 
почти двух лет сделать всё возможное 
для того, чтобы добить и окончатель-
но угробить настоящего порядочного 
честного российского офицера. И мы 
нашим читателям обо всей этой истории, 
которая пока ещё не окончилась и ждёт 
своего продолжения теперь уже в городе 
Москве, подробно рассказывали. И будем 
рассказывать дальше.

А сегодня, мой дорогой читатель, 
мы поведуем тебе не менее удивитель-
ную и не менее ужасную по своей сути 
криминальную историю о деятельности 
представителей российского следственно-
го корпуса. Но, уже не на Кубани, а в Мо-
скве и в ближайшем Подмосковье.

История эта имеет свои корни 
ещё с 2015 года. Но, мы начнём её с года 
2018-го. Хотя, человек, ставший жертвой 
следственного произвола, как мы пола-
гаем, к тем самым событиям 2018 года 
никакого отношения никогда вооб-
ще не имел. Поэтому – жил спокойно. 
Ходил с женой и детьми на прогул-
ки, в театр, в магазины. Ездил в гости к род-
ственникам. И даже не подозревал, что 
однажды к нему в дом ворвётся (вот имен-
но–не вой дёт, а ворвётся!) настоящая беда!

И вот в знаменательный для всей 
страны день – в «День Знаний» 1 сентября 
2020 года в 5 часов 30 минут утра в дом 
гражданина Георгия Пипия (так зовут 
нашего потерпевшего от действий след-
ствия человека) ворвалось целое подраз-
деление СОБРа во главе со следователем 
Чертановского межрайонного следствен-
ного отдела СУ ЮАО СК России по городу 
Москве И. Р. Хабибуллиным.

При этом, СОБРовцы положили на пол 
лицом вниз не только хозяина кварти-
ры, но и его жену. А испуганную мало-
летнюю дочурку вытащили под дулом 
автомата из кроватки в спальне и тоже 
заставили присоединиться к родителям, 
перепугав ребёнка до смерти.

Чего они искали в квартире Георгия 
Пипия, никто толком объяснить не мог. 
Но, следователь Хабибуллин вдруг сунул 
совершенно ошарашенному от подобного 
рода поведения «правоохранителей» хо-
зяину квартиры какую-то бумажку и объ-
явил, что это – постановление о возбуж-
дении в отношении него уголовного 

дела по статьям 105 и 222 УК РФ (убий-
ство и незаконное хранение оружия).

Речь шла, ни много – ни мало, об убий-
стве некоего гражданина Алиева! Кото-
рое, якобы, было совершено ещё 22 фев-
раля 2018 года. Именно в связи с этим, 
оказывается, и проводился в квартире 
Георгия Пипия обыск. А сам Георгий те-
перь будет взят под стражу и последует 
под арест в СИЗО.

При этом, правда, из уст следовате-
ля Хабибуллина прозвучала достаточно 
красноречивая, но странная для непо-
свящённых людей на первый взгляд, фра-
за с «приветом из Люберец от следователя 
Соколова»!.. Которая, в принципе, сра-
зу же всё расставляет по своим местам.

Итак, мой дорогой читатель, я думаю, 
тебе уже не терпится узнать, кто же такой 
«следователь Соколов из Люберец»? И по-
чему во время столь ответственной 
«спецоперации» по задержанию «осо-
бо опасного преступника» один из мо-
сковских следователей передаёт некий 
«привет» от другого (пусть не москов-
ского, но достаточно близкого – подмо-
сковного) следователя?

В связи с этим, нам придётся вернуть-
ся немного назад – в год 2015-й. И расска-
зать ещё одну криминальную историю.

В этом, 2015-м году, в подмосковном 
городе Люберцы Георгия Пипию и его 
товарища задержали сотрудники по-
лиции. За то, что они, якобы, совер-
шили грабёж. То есть, – будто бы они 
раздели некоего гражданина М. Забор-
ского, сняв с него куртку стоимостью 
8 600 руб лей, в которой находилось 
2 млн. 600 тыс руб лей. Таким образом, 
Георгию и его товарищу грозило нака-
зание по статье 161 УК РФ – лишение 
свободы на срок до 12 лет.

Но, когда начали внимательно раз-
бираться во всей сути данной ситуа-
ции в суде и были представлены нео-
провержимые доказательства того, 
что в день грабежа ни Георгия, ни его 
товарища вообще не было на террито-
рии Московской области, всё «дело» 
пошло совершенно в иную сторо-
ну. А затем и вообще выяснилось, что 
потерпевший фактически давал заве-
домо ложные показания, исполняя ука-
зания следователя Соколова, который 
вёл данное весьма скандальное «дело».

На юридическом языке это означало 
следующее: следователь совершил долж-
ностное преступление и, злоупотребив 
должностными полномочиями, факти-
чески сфальсифицировал материалы 
уголовного дела. Обвинив при этом в со-
вершении преступления ни в чём неви-
новного человека.

Результат для следствия оказался 
плачевным. Суд не просто оправдал Ге-
оргия Пипию и его товарища, но и пре-
доставил им право на полную реаби-
литацию. Что же касается следователя 
Соколова, то этому горе-сыщику при-
шлось из органов полиции уволиться. 
Хотя, по всем нормам Закона за подоб-
ного рода действия этого следователя 

самого нужно было бы отправить на ска-
мью подсудимых, а затем – на тюремные 
нары и в трудовую колонию, искупать 
трудом свои прегрешения.

Уволены были со службы и другие со-
участники данного скандального «дела».

Однако, бывший полицейский «сы-
щик» гражданин Соколов недолго бро-
дил в поисках соответствующего места 
службы – и уже в скором времени при-
строился в следственном отделе всё 
тех же Люберец. Что ещё раз свидетель-
ствует о том, насколько тесно связаны 
между собой все эти, так называемые, 
«правоохранительные структуры». Ко-
торые моментально подбирают всех, кто 
«засветился» или «проштрафился» в со-
седней «конторе». Ибо, с подобного рода 
«штрафниками» всегда бывает проще до-
говориться, если настанет соответству-
ющий момент. И если придётся решать 
вопрос, в котором нужно будет «подста-
вить»  чью-нибудь «шкуру». Поскольку у по-
добного рода «сотрудников» напрочь 
отсутствуют такие понятия как «честь», 
«совесть» и «офицерское достоинство».

Вот так и кочуют у нас из ведом-
ства в ведомство, из подразделения в под-
разделение, из структуры в структуру 
всякого рода проходимцы, извращенцы, 
мздоимцы и садисты. Ибо, спрос на них 
никогда не падает. Вот и передают они 
«приветы» друг от друга своим жертвам, 
совершенно чётко и ясно осознавая, что 
творят зло и правовой беспредел.

Именно такая ситуация произо-
шла, по нашему глубокому убежде-
нию, и в настоящее время в отношении 
Георгия Пипия. Который уже один раз 
оказался оболганным со стороны след-
ственного «работничка» по фамилии 
Соколов. И данный «работничек» решил 
одним махом убить сразу двух зайцев. По-
мочь своему дружбану- подельнику, у ко-
торого образовался «висяк» (то есть, – не-
раскрытое преступление), и в который 
как можно быстрее надо было сунуть 
хотя бы  кого-нибудь. И расправить-
ся со своим непроизвольным обидчиком. 
Вот он и дал такому же «работничку» в след-
ственной форменной одёжке по фамилии 
Хабибуллин, как выражаются в подобного 
рода случаях, «наводку» на Георгия Пипию. 
Мол, бери этого грузина, «шей» на него 
«дело», закрывай свой «висяк» и отправ-
ляй бедолагу в СИЗО! А с доказатель-
ствами потом  как-нибудь «доработа-
ешь»! И  что-нибудь «слепишь»!

Правда, вот, как раз с этими доказа-
тельствами всё получилось как-то не-
складно.

Получилось нечто подобное той са-
мой истории, которая возникла в Лю-
берцах в 2015-м году у того самого 
«дружбана» Соколова, который подкинул 
Хабибуллину в качестве кандидата на за-
крытие «висяка» Георгия Пипию.

Потому что случайный свидетель, най-
денный следствием в ходе очень сложных 
«оперативных мероприятий» опознавал 
некоего гражданина, которого он, яко-
бы, издалека видел где-то вблизи места 
совершения преступления – убийства 
гражданина Алиева, не вживую, а по фо-
тографии. Которую, конечно же, как и по-
лагается, ему подсунул и настойчиво посо-
ветовал «опознать» всё тот же следователь 
Хабибуллин.

Да, вот, только неувязочка вышла! 
Дело в том, что видеокамеры, находя-
щиеся в месте совершения преступления 
зафиксировали там человека совершен-
но с другими антропологическими дан-
ными! Этот предполагаемый преступник 
должен был быть намного выше ростом, 
намного более худым и со значительно 
большим размером обуви.

Представляю, что в подобной ситуации 
сказал бы знаменитый английский сыщик 
Шерлок Холмс. Или наши популярные ге-
рои телевизионного сериала «Следствие 
ведут ЗНАТОКИ». Они назвали бы тако-
го следователя обыкновенным «лопу-
хом»! И не доверили бы ему даже состав-
ление простого протокола с места события.

Но, наше нынешнее поколение «сле-
дователей», получившее образование 
либо в «шарашкиных конторах», либо в ко-
ридорах липовых филиалов ВУЗов или во-
обще купившее дипломы юристов по сход-
ной цене на «толкучке», давно уже мнит 
себя большими знатоками в области 
Права. Хотя, на самом деле никто из них 
даже близко не знаком с элементарными 
нормами нашего отечественного и меж-
дународного законодательства.

Зато, все они давно и очень успеш-
но усвоили уроки садизма и обучились 
приёмам изощрённого издевательства 
над людьми.

Так следователь Хабибуллин, уз-
нав о том, что Георгий Пипия имеет серьёз-
ное заболевание – посттравматический 
остеомиелит левой кисти руки, фактиче-
ски запретил сотрудникам СИЗО, в кото-
ром тот находится под стражей, оказывать 
ему  какую-либо реальную медицинскую 
помощь, кроме незначительных инъекций 
деклофенака. Из-за которого у Георгия 
начались серьёзные проблемы с пече-
нью. А состояние кисти руки уже стало 
таково, что всё это может привести в ко-
нечном итоге к её ампутации.

Чего, видимо, и добивается этот 
следователь- садист!

Кроме того, как стало известно ре-
дакции нашей газеты, во время прове-
дения, так называемых, «следственных 
действий» господин Хабибуллин неод-
нократно пытался в унизительной форме 
оскорблять Георгия Пипию на националь-
ной основе. А когда этот «следователь» 
узнал о том, что жена Георгия Пипии 
вынуждена была продать некоторую 

часть своих драгоценных украшений, так 
как ей нужно было как-то существовать 
вместе с детьми в период нахождения 
мужа в СИЗО, он тут же ринулся в ломбрад, где были 
проданы украшения. И там, не предъяв-
ляя никаких постановлений, попросту эти 
украшения… изъял! А когда к нему в след-
ственный отдел прибыл хозяин ломбарда 
вместе со своим адвокатом для выяснения 
столь неадекватного и противоправно-
го поведения «следователя», господин 
Хабибуллин устроил настоящий спек-
такль с криками, воинственными вопля-
ми и выкручиванием рук.

В связи со всем этим, у нас совершен-
но справедливо назревает вопрос и к ру-
ководству Следственного Комитета 
России и к руководству Генеральной 
Прокуратуры РФ: а, может быть, хватит 
нам плодить в России подобного рода 
следователей- садистов, которые вместо 
того, чтобы реально раскрывать особо 
опасные преступления, устраивают свои 
собственные аутодафе над ни в чём не-
повинными людьми?

И не пора ли провести серьёзную 
ревизию кадров во всех следственных 
органах? С тем, чтобы не просто вы-
гнать в шею всех недоучек, пытающих-
ся свою карьеру и своё благополучие 
построить, в буквальном смысле сло-
ва, на костях простых людей.

Есть и ещё один важнейший аспект 
данной проблемы.

Сегодня руководство нашей стра-
ны (и в первую очередь – глава на-
шего государства) постоянно гово-
рит о недопустимости возрождения 
нацизма и национал- социалистической 
фашистской идеологии в любых её про-
явлениях. И это – вполне справедливо. 
Потому что именно наша страна, как 
никто иной, понесла самые огромные 
потери в той страшной вой не с гитле-
ровским нацизмом и со всеми его вы-
кормышами. Но, при этом, в целом ряде 
наших собственных правоохранитель-
ных и следственных структур свили гнёз-
да и уютно устроились последователи 
этой страшной идеологии. И мы совер-
шенно спокойно наблюдаем за этим, 
даём им возможность издеваться над 
гражданами нашей страны и фактиче-
ски исподволь проповедовать ту самую 
страшную идеологию, за уничтожение 
которой сражались наши деды и прадеды.

Не слишком ли дорогую цену мы запла-
тим за подобного рода благодушие к этим 
садистам из новоявленной российской 
«SS»? И не стоит ли, пока не поздно, 
этот российский вариант «SS» уничто-
жить в корне?

Раз и навсегда!
И начать это надо с таких представи-

телей как Шутенко, Соколов, Хабибул-
лин и Ко! Чтобы у них напрочь отпала 
охота издеваться над людьми и передавать 
«приветы» невиновным гражданам, к ко-
торым они вламываются рано поутру!…

А наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» про-
должит своё журналистское расследо-
вание по поводу деятельности данной 
весьма опасной следственной гоп-ком-
пании, серьёзно смахивающей на оче-
редную группировку «оборотней в по-
гонах». И самым серьёзным образом 
займётся изучением всей ситуации с по-
пыткой привлечения к уголовной ответ-
ственности Георгия Пипии.

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ 
И В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ

 SOS

Сергей ДЕРЖАВНЫЙ

Дружбан- кидала
производил со всеми своими близкими 
людьми: друзьями, товарищами по биз-
несу и просто хорошими знакомыми 
московский бизнесмен Павел Рома-
щенко.

Купив и став заместителем пред-
седателя правления ООО КБ «Бого-
родский», он решил мошенническим 
образом вовлечь в свою финансовую 
структуру практически всех своих 
друзей и знакомых. Но, даже не поста-
вив их в известность о своих истинных 
целях и намерениях.

Более того. Он решил включить в сфе-
ру своей мошеннической финансовой 
деятельности не только своих непосред-
ственных друзей, но и всех их близких 
родственников. Даже – пенсионеров. 
Убедив своих друзей в том, что все 
банковские сделки и все банковские 
документы будут исключительно за-
конными и выверенными с правовой 
точки зрения.

Поэтому господин Ромащенко на-
чал с группой своих верных помощников 
(читай – подельников) активно готовить 
пакеты документов на предоставление 
кредитных ресурсов под залог недви-
жимого имущества. Обещая при этом 
самые благоприятные условия пользо-
вания предоставленными кредитными 
средствами.

И кое-кто из друзей ему поверил.
Более того. Привёл к нему в банк 

своих престарелых родителей, на ко-
торых и были оформлены договора 
кредитования достаточно приличных 
денежных сумм под залог серьёзных не-
движимых объектов имущества.

Однако, уже через некоторое вре-
мя стало очевидно, что никаких ре-
альных финансовых средств в этом 
банке «Богородский» нет. И не бу-
дет. И один из его друзей попросил 
немедленно расторгнуть кредитный 
договор и договор на залог недвижимо-
сти. На что господин Ромащенко, слегка 
поманерничав, тут же согласился. И до-
говора были расторгнуты.

К а з а л о с ь  б ы ,  н а  э т о м  м о ж н о 
было бы поставить большую и жирную 

точку, если бы ни одно НО. И заклю-
чается оно в том, что спустя несколько 
лет, пожилой отец предпринимателя, 
доверившегося в своё время господину 
Ромащенко и оставлявший тогда в бан-
ке «Богородский» данные своего отца, 
вдруг получил от руководства АСВ, 
производящего процедуру банкротства 
данного банка требование возместить 
огромную сумму средств! Якобы, полу-
ченных в этом банке в качестве креди-
та и до сих пор не возвращённых!

Когда же юристы сына попытались 
выяснить истинную картину всего про-
исходящего, они пришли в явное замеша-
тельство. Оказалось, что на протяжении 
всех этих лет вместо отца предпринима-
теля сам хозяин банка «Богородский» 
(или кто-то из его подельников) получал 
кредитные ресурсы и переводил их на за-
рубежные счета. А в качестве залога чис-
лился всё тот же объект недвижимости, 
договор на который сразу же потребовал 
тогда ликвидировать предприниматель 
при расторжении всех отношении со сво-
им «дружбаном».

Объяснения с «дружбаном» ничего 
положительного не дали.

Он лил горькие слёзы, жаловал-
ся на Судьбу и на свои семейные неуряди-
цы. На тяжёлую онкологическую болезнь 
супруги, ради спасения которой он, яко-
бы, и вынужден был таким совершенно 
бессовестным образом обворовывать всех 
клиентов банка. В том числе – и своих 
самых близких друзей. Просил о снис-
хождении. Даже не осознавая того, что 
фактически совершил достаточно опасное 
уголовно наказуемое деяние.

А затем – просто тихо и аккуратно 
скрылся! Предоставив конкурсным управ-
ляющим из АСВ возможность и дальше 
расправляться с фактически несостояв-
шимися клиентами своего лопнувшего 
банка и никогда не получавшими в нём 
никаких кредитных ресурсов. То есть, 
говоря простым языком, сначала этот 
«дружбан- кидала» Павлуша Ромащенко 
украл из своего же банка по поддельным 
документам денежные средства, а те-
перь кризисные управляющие от АСВ 

всё по тем же поддельным документам 
пытаются взыскать с людей, которые 
вообще не имеют никакого отноше-
ния к мошенничеству этого горе-бан-
кира, огромные денежные средства.

Тебе не кажется, мой дорогой чи-
татель, что всё это напоминает некий 
дурной сон? Или, по крайней мере –
какой-то чёрный анекдот?

Да. Всё это было бы действительно 
именно так, если бы не одно весьма 
тревожное обстоятельство. Конкурсные 
управляющие от АСВ, занимающиеся 
процедурой банкротства ООО КБ «Бо-
городский», выставили этому финан-
совому учреждению счёт на 274 млн. 
руб лей. И, что вполне естественно, 
распределило львиную долю этих тре-
бований между получателями кре-
дитных средств данного банка. В со-
став которых, как ты уже, надеюсь, 
догадался, мой дорогой читатель, по-
пал и его близкий друг со своим преста-
релым отцом. Не получивший от своего 
«дружбана- кидалы» ни одной копейки!

Правда, вот, в расчёт того, что ни один 
документ реально никогда не был под-
писан отцом нашего предпринимате-
ля и все подписи вместо него ставились 
либо «дружбаном- кидалой», либо кем-
то из его подельников, никто до сих пор 
принимать не желает! И все судебные 
инстанции упорно продолжают требо-
вать с престарелого и весьма уважаемо-
го человека вернуть то, чего он никог-
да и ни у кого не брал!

В подобного рода ситуации факти-
чески происходит двой ной вариант мо-
шенничества. С одной стороны, его уже 
один раз обманул тот самый «дружбан- 
кидала». А, с другой стороны, – его теперь 
ещё раз пытается обмануть организация, 
призванная защищать интересы вклад-
чиков банков – «Агентство по страхова-
нию вкладов»!

Ну, а куда же смотрят суды? – Спросит 
меня всё тот же пытливый читатель.

А суды подобного рода вопросами во-
обще сегодня не хотят заморачиваться! 
Ну, зачем им дополнительные хлопо-
ты? Зачем какие-то дополнительные 
исследования документов? Легче всего 
просто стукнуть молоточком по сто-
лу – и принять решение в пользу опре-
делённой стороны! И судье абсолютно 
наплевать на то, что пенсионер ни-
когда в жизни не сможет выплатить 
государству несколько десятков мил-
лионов руб лей, которые насчитали ему 
сотрудники конкурсного управляюще-
го за никогда не полученный им кредит, 
украденный «дружбаном- кидалой». Суду 
проще предъявить претензии простому 
пенсионеру, чем поставить вопрос о при-

влечении к реальной уголовной ответ-
ственности того, по чьей вине всё это 
произошло. Хотя, в полномочиях феде-
рального судьи такие функции имеются. 
Но, что-то я не припомню случая, чтобы 
хоть раз  кто-либо из них  когда- нибудь 
ими воспользовался!

Зато, попробуем воспользовать-
ся мы! И, в соответствии с нормой 
Федерального Закона «О средствах 
массовой информации», наша газе-
та решила обратиться в Генеральную 
Прокуратуру России с официальным за-
явлением о проведении прокурорской 
проверки по фактам мошенничества 
гражданина Павла Ромащенко – бывшего 
владельца ООО КБ «Богородский». В свя-
зи с тем, что имеются конкретные факты 
подделки им важнейших финансовых 
документов по выдаче и получению 
денежных средств со счетов данного 
банка от имени другого физического 
лица. И теперь с этого физического 
лица в судебном порядке требуют воз-
мещения полученных средств. То есть, 
того, чего он никогда не получал.

В данном случае, речь идёт о соверше-
нии особо опасного уголовного престу-
пления в сфере экономики и финансов.

А также органы прокуратуры долж-
ны незамедлительно вмешаться в ход 
судебного процесса в отношении тре-
бований АСВ к человеку, никогда не по-
лучавшему никаких кредитных ресур-
сов от ООО КБ «Богородский» и ставшему 
фактически потерпевшим от мошенниче-
ских действий бывшего хозяина данного 
финансового учреждения. И, пользуясь 
своими законными полномочиями, 
незамедлительно приостановить этот 
судебный процесс! Поскольку исковые 
требования там предъявлены не к тому 
ответчику.

А, вот, с «дружбаном- кидалой», дей-
ствительно, нужно всерьёз и очень 
строго разобраться! Безо всяких ски-
док на  какие-либо семейные обстоятель-
ства. Ибо, ничто и никогда не даёт права 
одному гражданину совершать столь 
наглые мошеннические действия в от-
ношении другого человека!

Особенно–если при этом ты ещё и при-
кидываешься верным «дружбаном»!

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
ПРОКУРАТУРУ РФ 
И В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИИ
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Одним из важнейших негативных 
факторов, препятствующих обеспече-
нию устойчивого и эффективного со-
циального и экономического развития 
регионов России, является достаточно 
высокий уровень коррупционных прояв-
лений в различных сферах общественной 
жизни.

Системный характер коррупцион-
ных составляющих, с проявлениями 
которых человек может сталкивать-
ся в различных ситуациях в разные 
периоды своей жизни, актуализирует 
необходимость разработки концепту-
альных основ формирования системы 
непрерывного антикоррупционного 
образования и просвещения, ориен-
тированных на различные по своим 
возрастным, образовательным и про-
фессиональным характеристикам це-
левые аудитории. Особенно актуально 
это в современных условиях формиро-
вания основ «экономики знаний», ког-
да концепция непрерывного образова-
ния (или «образования на протяжении 
всей жизни») становится доминантой 
развития не только образовательных 
систем, но и сфер общественной и про-
фессиональной жизни в целом.

Именно ориентированность на реа-
лизацию непрерывного характера меро-
приятий по антикоррупционному обра-
зованию и просвещению обеспечивает 
возможность формирования системы 
знаний, позволяющей заложить базис 
для реализации индивидом в процессе 
своей жизнедеятельности антикоррупци-
онного поведения в самых различных его 
проявлениях, а также обретения им ан-
тикоррупционных компетенций, соот-
ветствующих специфике его возрастных 
характеристик, образовательного уров-
ня и направленности профессиональной 
деятельности.

Цель непрерывного антикоррупци-
онного образования и просвещения 
заключается в формировании и разви-
тии условий для овладения гражданами, 
имеющими неоднородные возрастные, 
образовательные и профессиональные 
характеристики, антикоррупционны-
ми компетенциями различного уров-
ня в рамках поэтапного образовательно- 
воспитательного процесса.

Для достижения указанной цели пред-
ставляется необходимым обеспечить ре-
шение комплекса следующих основных 
задач:

1. Выстраивание связанной еди-
ными целевыми ориентирами и мето-
дологическими принципами системы 
непрерывного антикоррупционного 
образования и просвещения и ее апро-
бация на отдельном регионе, с возмож-
ностью распространения данного опы-
та на другие регионы РФ.

2. Создание условий и возможностей, 
обеспечивающих овладение обучающи-
мися базовыми, расширенными, про-
фессиональными антикоррупционными 
компетенциями в процессе реализации 
образовательно- воспитательной рабо-
ты на всех уровнях обучения.

Организация системы непрерывного 
антикоррупционного образования и про-
свещения предполагает задействование 
потенциала образовательных учрежде-
ний различного уровня для формирова-
ния комплекса знаний, умений и лич-
ностных качеств и антикоррупционных 
компетенций, позволяющих индивидуу-
му понимать сущностное содержание 
коррупционных проявлений, распоз-
навать эти проявления и уметь проти-
востоять им.

При этом в зависимости от на-
правленности процесса взаимодей-
ствия с обучаемыми, а также их возраст-
ных характеристик, образовательного 
уровня и направленности профессио-
нальной деятельности, представляется 
целесообразным разграничить сущ-
ностное содержание формируемых 
антикоррупционных компетенций, 
представив их в форме базовых, рас-
ширенных и профессиональных анти-
коррупционных компетенций.

В данном контексте представляется 
необходимой разработка и практиче-
ское внедрение на каждой из вышеот-
меченных ступеней образовательной 
системы комплекса методологических 
подходов и инструментарных средств, 
ориентированных на формирова-
ние комплекса антикоррупционных 
компетенций, наиболее важных для 
конкретной возрастной либо профес-
сиональной группы в контексте реша-
емых ею на определенном жизненном 
этапе задач.

При этом система непрерывного анти-
коррупционного образования и просве-
щения интегрируется в образовательный 
процесс по вертикали и горизонтали.

Вертикальная интеграция предполагает 
введение элементов антикоррупционного 
образования и просвещений с обеспече-
нием преемственности и целостности его 
содержания через все образовательные 
ступени с учетом возрастных особенностей 
учащихся. В свою очередь, горизонталь-
ная интеграция предполагает различные 
формы включения антикоррупционного 
образования и просвещений в учебный 
процесс на каждой из образовательных 
ступеней.

Создание и развитие системы непре-
рывного антикоррупционного образо-
вания и просвещения представляется 
целесообразным осуществлять на осно-
ве следования ряду ключевых принци-
пов, к числу которых относятся:
•  изучение, анализ и оценка уровня ре-

альной потребности различных групп 

населения в овладении антикорруп-
ционными компетенциями и осу-
ществление на этой основе прогно-
зирования и планирования процессов 
непрерывного антикоррупционного 
образования и просвещения на основе 
разработки специальных программ;

•  переход от периодического к последо-
вательному и системному, непрерыв-
ному процессу антикоррупционного 
образования и просвещения;

•  развитие у обучаемых потребно-
сти и интереса к овладению антикор-
рупционными компетенциями через 
использование активных, инноваци-
онных форм и методов обучения, ори-
ентированных на конкретный уровень 
образовательной систем;

•  создание системы непрерывного 
антикоррупционного образова-
ния и просвещения на новой концеп-
туальной и содержательной основе, 
ориентированной на формирование у об-
учающихся антикоррупционных ком-
петенций соответствующего уровня.
Реализация Концепции непрерывного 

антикоррупционного образования и про-
свещения предполагает необходимость 
осуществления комплекса практических 
мероприятий, ориентированных на раз-
личные уровни формирования антикор-
рупционных компетенций у обучающих-
ся и реализуемых на протяжении всего 
периода действия Концепции.

При этом базовым основные коор-
динирующие функции в процессе под-
готовки и реализации мероприятий, 
запланированных в процессе реализа-
ции Концепции, возлагаются на Научно- 
образовательный центр противодействия 
коррупции Южного федерального уни-
верситета, в основные задачи которо-
го в контексте реализации цели и задач 
Концепции входит:
•  взаимодействие с профильными цен-

трами, органами власти, средствами 
массовой информации по вопросам 
антикоррупционного образова-
ния и просвещения;

•  развитие теоретико- методологичес-
ких и инструментарно- методических 
основ внедрения системы непрерыв-
ного антикоррупционного образова-
ния и просвещения;

•  разработка и реализация образова-
тельных программ в сфере противо-
действия коррупции;

•  разработка и внедрение образователь-
ных блоков, формирующих антикор-
рупционные компетенции в соответ-
ствии с интересами и потребностями 
обучающихся различных уровней об-
разования;

•  повышение уровня учебно- методи-
ческой работы образовательных 
учреждений на основе создания 
учебно- методических пособий, элек-
тронных научно- образовательных ре-
сурсов в сфере антикоррупционного 
образования и просвещения;

•  содействие в организации и проведе-
нии социальных и образовательных 
мероприятий, направленных на преду-
преждение коррупционного поведе-
ния и формирование антикоррупци-
онных компетенций;

•  проведение школьных, вузовских 
олимпиад, научно- практических 
конференций, мастер- классов и вы-
ставок и иных научных мероприя-
тий по антикоррупционной тематике.
В рамках реализуемой концепции, 

принимая во внимание перспективы 
развития информационных техноло-
гий в сфере науки, образования и про-
свещения в контексте дальнейшего по-
вышения их эффективности и, учитывая 
общее намерение для создания просве-
тительских ресурсов и общероссийской 
информационно- коммуникационной сети 
нового поколения, видим необходимым 
интегрировать в процесс непрерывного 
антикоррупционного образования и про-
свещения следующие механизмы:
•  разработка на основе собственных 

информационно-коммуникаци-
онных технологий мультимедий-
ных, интерактивных образователь-
ных и просветительских ресурсов, в целях 
антикоррупционного образования и про-
свещения в средних общеобразователь-
ных школах, высших учебных заведени-
ях, молодежных коллективах, а также 
среди широкой общественности;

•  производство на постоянной основе 
образовательно- просветительских, до-
кументальных и научно- популярных 
фильмов и культурно- просветительских 
киножурналов;

•  обеспечение активного продвижения 
образовательных и просветительских 
фильмов и цифровых ресурсов, в пер-
вую очередь, для юношества посред-
ством разработки соответствующих 
информационно- коммуникационных 
платформ и сетей, в том числе, совме-
стимых с программным обеспечени-
ем ноутбуков, планшетов, смартфо-
нов и других малогабаритных гаджетов;

•  разработка эффективных информ-
а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
платформ антикоррупционного 

образования и просвещения для пе-
ревода в форматы существующих на-
учных, образовательных, просвети-
тельских ресурсов в новые удобные 
для пользователей с ограниченными 
возможностями, в том числе, для сла-
бовидящих, слепых, глухих;

•  осуществление стационарной лекци-
онной деятельности, а также выездных 
лекций в регионах РФ посредством 
лекторских групп, в том числе, на ос-
нове специально оборудованных пе-
редвижных многофункциональных 
центров;

•  создание информационно-коммуни-
кационной сети антикоррупционного 
образования и просвещения на основе 
платформы собственной разработки 
для проведения мультимедийных ин-
терактивных телемостов, мозговых 
штурмов, творческих вечеров, конфе-
ренций, вебинаров, симпозиумов, се-
минаров, круглых столов, интеллекту-
альных игр совместно с библиотеками, 
музеями, выставочными центрами, 
другими культурно- просветительскими 
учреждениями и образовательными 
организациями в субъектах Российской 
Федерации.
Создание и развитие системы не-

прерывного антикоррупционного об-
разования и просвещения, основан-
ной на реализации комплексного подхода, 
обусловливает необходимость ориента-
ции на формирование у обучающихся 
комплекса знаний, умений и личностных 
качеств, антикоррупционных компетен-
ций, сопоставимых с потребностями лич-
ности в текущий и последующий перио-
ды ее жизни.

Антикоррупционное образова-
ние и просвещение в Российской Феде-
рации на основе цифровой антикорруп-
ционной образовательной среды:
•  формирование у обучающихся: не-

гативного отношения к коррупции, 
неприятия и нетерпимости к прояв-
лениям коррупции, к коррупционным 
преступлениям; поведенческих алго-
ритмов, обеспечивающих блокировку 
информации (из Интернет, сайтов, 
различных чатов и др. источников 
спонтанно получаемой информации), 
склоняющей к коррупционному по-
ведению;

•  формирование у обучающихся ком-
петенций в области: знаний об опас-
ности, которую представляет собой 
коррупция для благосостояния обще-
ства и национальной безопасности 
государства; умений противодействия 
проявлениям коррупции; способности 
индивидуума уважать демократиче-
ские ценности, быть честным, ответ-
ственным за свои действия, поступки, 
неравнодушным ко всему происходя-
щему в социуме;

•  создание и использование цифровой 
антикоррупционной образователь-
ной среды как совокупности условий, 
обеспечивающих информационное 
взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса с интерак-
тивным информационным ресурсом 
антикоррупционной направленности;

•  организация антикоррупционной 
экспертизы цифровых ресурсов Ин-
тернета (информация сайтов обра-
зовательных организаций, контент 
профессиональных социальных сетей, 
контент информационных систем, 
используемых в образовательных 
целях и пр.), периодическое исследо-
вание состояния коррупции в сфере 
образования и реализация эффектив-
ных мер, принимаемых по её преду-
преждению и по борьбе с ней;

•  организация антикоррупционной 
воспитательной и просветительской 
деятельности в сфере образования 
(обеспечение участия образователь-
ных организаций в противодействии 
коррупции; расширение системы 
правового просвещения субъектов 
образовательного процесса; актуали-
зация проблемы коррупции в созна-
нии подростков и молодежи, привле-
чение их внимания к приоритетным 
направлениям государственной мо-
лодежной политики.
Вышесказанное требует использо-

вания комплекса разнообразных не-
стандартных, творческих и ответствен-
ных подходов, реализуемых на всех 
уровнях образовательной систе-
мы в контексте обеспечения взаимосвя-
зи информационно- просветительской, 
ценностной и профессионально- 
деятельностной составляющих про-
цесса антикоррупционного образова-
ния и просвещения. При этом конечным 
результатом реализации Концепции не-
прерывного антикоррупционного образо-
вания и просвещения должна стать сфор-
мированная у максимально возможного 
числа жителей Российской Федерации 
антикоррупционных компетенций, по-
зволяющая существенно снизить степень 
коррупциогенных факторов, проявления 
которых в настоящее время являются 
весьма существенной проблемой для 
многих регионов страны.

Годунов Игорь ВалентиновичГодунов Игорь Валентинович
член-корреспондент РАО, доктор 

юридических наук, кандидат экономи-
ческих наук, Главный научный сотруд-

ник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 
Директор научно- образовательного 

центра противодействия коррупции 
Южного федерального университета

О проблемах развития об-
разования в нашей стране 
сегодня, пожалуй, не говорят 
лишь те, кто давно уже отпра-
вились на кладбище. Да и они, 
видимо, неуютно ёжатся в сво-
их подземных «домовинах». 
Особенно те, кто отправился 
туда за последние 25–30 лет.

А
 ныне здравствующие, начиная 
от простых домашних хозяек 
и кончая федеральными депута-
тами, сенаторами, министрами 
и даже – самим президентом, с утра 

и до поздней ночи обсуждают то проблему 
доставшего уже всех до крайности ЕГЭ, 
то вдруг свалившегося в связи с вирусной 
пандемией, так называемого, «дистанци-
онного образования», то – вообще ситуа-
цию в школе. При которой дети идут туда 
как на каторгу. А, закончив её с грехом 
пополам, возвращаются туда с винтов-
ками и расстреливают своих бывших 
учителей и сотоварищей по учёбе.

Всё это, по мнению подавляюще-
го числа ведущих экспертов, является 
следствием не просто каких-то частных 
упущений, а показателем мощного соци-
ального и профессионального кризиса, 
поразившего всю систему российского 
образования за прошедшие 2–3 деся-
тилетия.

Речь идёт о том, что в результате бес-
конечных «реформ» вся система россий-
ского образования полностью утратила 
свою самостоятельность и попала под 
влияние западных моделей. И западных 
эмиссаров, активно продвигавших дан-
ные модели на российском образова-
тельном пространстве.

И, в первую очередь, следует упомя-
нуть, конечно же, американских «совет-
ников» и «консультантов», которые так 
активно работали на российской образо-
вательной ниве все 90-е годы и в начале 
2000-х годов. Да и, сегодня продолжают 
активно пытаться влиять на все обра-
зовательные процессы в нашей стране 
через своих «агентов влияния», кото-
рых они сумели подготовить через ряд 
структур. Но, главным образом – через 
«Высшую Школу Экономики». Из-под 
крыла которой «выпорхнуло» целое зве-
но всякого рода «советников» нашего 
отечественного образовательного ми-
нистерства.

Особую роль, конечно же, во всём 
этом процессе играл (да и, продолжа-
ет играть по сию пору) ректор «Выш-
ки» Ярослав Кузьминов. Который как-
то незаметно, но очень твёрдо стал 
вдруг главным «советником» сначала 
Министерства образования и нау-
ки, а затем – Министерства просве-
щения России. И все образователь-
ные «новации» идут сегодня в первую 
очередь не в специализированное 
педагогическое сообщество, а имен-
но туда – в «Высшую Школу Экономи-
ки». И именно их «эксперты» дают за-
ключения по поводу целесообразности 
внедрения тех или иных преобразова-
ний в системе российского образования.

При этом, важнейшее звено в системе 
нашего отечественного образования, 
как раз и предназначенное для того, что-
бы производить научную оценку всех 
педагогических преобразований в Рос-
сии, из данного процесса как-то оказа-
лось полностью выключенным.

Речь идёт о нынешней Российской 
Академии Образования – РАО. Кото-
рая до своего преобразования, вообще-то, 
между прочим, называлась несколько 
иначе – Академией Педагогических Наук 
РСФСР. Но, ещё в процессе, так называе-
мой, «реорганизации» в 1991 году кому-то 
пришло в голову, что Россия больше не ну-
ждается в педагогической науке. А посе-
му, была создана некая структура, которая 
занималась непонятно чем и непонят-
но во имя чего.

Но, и данную «научную структу-
ру» постепенно всемерно урезали в её 
научно- исследовательской и экспертной 
деятельности.

Со временем у РАО были отобраны 
практически все «экспериментальные 
площадки» и была закрыта большая 
часть педагогических тем. И академи-
ки РАО на всех серьёзных совещани-
ях по проблемам образования больше 
стали напоминать неких «свадебных 

образования и просвещения для пе-
ревода в форматы существующих на-
учных, образовательных, просвети-
тельских ресурсов в новые удобные 
для пользователей с ограниченными 
возможностями, в том числе, для сла-

•  осуществление стационарной лекци-
онной деятельности, а также выездных 
лекций в регионах РФ посредством 

Концепция антикоррупционного Концепция антикоррупционного 
образования и просвещения образования и просвещения 

в Российской Федерациив Российской Федерации
«РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ УСКОРЯТ СТРУКТУРНУЮ
ПЕРЕСТРОЙКУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ».

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

 КАФЕДРА

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Крах российской 
педагогической науки

Сергей КОМКОВ – 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

генералов», которых на свадьбу-то при-
гласили, а даже тоста за столом произне-
сти не дают!…

Но, и этого чиновникам показалось 
мало!

И тогда в головах некоторых особо 
изобретательных представителей адми-
нистративных структур созрел план пре-
вратить весьма авторитетную в прошлом 
Академию Педагогических Наук в сво-
его рода «отстойник» для «чиновной 
братвы», побывавшей в руководстве 
Министерства образования России, 
натворившей там немало бед и бродящей 
неприкаянной по разным руководящим 
инстанциям.

Так в Российской Академии Образова-
ния оказались сразу несколько бывших 
заместителей министра образования 
России. А после отправки в отстав-
ку с поста министра Ольги Васильевой 
сразу же нашлись «доброхоты», пожелав-
шие её также увидеть в числе академиков 
РАО. Хотя, именно госпожа Васильева, 
будучи министром просвещения России, 
самым активным образом способство-
вала фактическому уничтожению уни-
кального педагогического опыта нашего 
современника – великого российского 
педагога- новатора Михаила Щетини-
на. И именно благодаря её активным 
действиям и школа Михаила Щетини-
на в посёлке Текос в Краснодарском крае 
прекратила своё существование, и сам 
Михаил Петрович (фактически доведён-
ный до критического состояния беско-
нечными проверками, инициирован-
ными руководством Минпроса России) 
скоропостижно скончался от сердечного 
приступа.

Так вот. После того, как госпоже 
Васильевой руководство страны по-
казало – «на выход» с поста министра 
просвещения, она после процедуры 
определённых «манёвров» стала вдруг 
председателем Попечительского Сове-
та РАО – весьма своеобразного органа, 
созданного по предложению чиновников 
Правительства России. Якобы, для того, 
чтобы оказать помощь Академии в при-
влечении дополнительных ресурсов в ре-
ализации научной деятельности.

На самом же деле, этот самый Попе-
чительский Совет сразу же занял доста-
точно агрессивную и довольно странную 
позицию. Вместо того, чтобы оказывать 
помощь в привлечении дополнитель-
ных ресурсов и оказывать материальную 
помощь, члены данного Совета начали 
самым активным образом вмешивать-
ся в практическую научную деятельность 
Академии. И практически диктовать 
опытным учёным- педагогам как и каким 
образом те должны вести разработку 
тех или иных образовательных проек-
тов и программ. А председатель Попечи-
тельского Совета уже сразу же возомнила 
себя реальным руководителем Академии. 
Даже не будучи её членом.

И тут, видимо, подручные госпожи 
Васильевой в Аппарате Правительства 
(а там теперь возглавляет соответствую-
щий профильный Департамент её быв-
шая заместитель Татьяна Синюгина) 
смекнули, что эту «оплошность» нужно 
немедленно исправить. Но, для этого 
нужно было в экстренном порядке вне-
сти изменения и поправки в действую-
щий Устав РАО.

Однако, члены РАО в своей редакции 
поправок в Устав Академии учли подоб-
ного рода недоразумения. И в своём ва-
рианте не допустили излишней «воль-
ности» со стороны Попечительского 
Совета. А также – предусмотрели невоз-
можность прохождения в состав членов 
академии, минуя стадии член-корре-
спондента.

Не учли они лишь одного. Если чи-
новнику  что-либо очень нужно – он это 
обязательно сделает!

Поэтому, к полному удивлению 
членов Академии, они вдруг получили 
новый вариант Устава с дополнени-
ями и изменениями, утверждённый 
Правительством России. Но, который 
никогда и нигде не рассматривался са-
мими членами Академии.

В подобного рода ситуации, если гово-
рить о существующем в настоящее время 
международном опыте, то ни одно науч-
ное академическое сообщество ни в од-
ной стране мира никогда не получает 
правила игры от своих чиновников! Это 
считается полным нонсенсом! И любое 
вмешательство чиновников во внутрен-
ние дела научного сообщества считает-
ся не просто неуместным, но и в какой-то 
степени – преступным.

Тем не менее, 27 мая 2021 года в Рос-
сийской Академии Образования состо-
ялось Общее Собрание. И проводилось 
оно, вопреки мнению и позиции ряда 
членов Академии, которые высказали 
его ещё задолго до момента начала 
Общего Собрания и при его проведе-
нии, по утверждённому Правительством 
России варианту Устава.

По данному же варианту Устава состо-
ялись и выборы новых членов Академии.

Ну, и как уже догадывается наш про-
ницательный читатель, конечно же, од-
ним из кандидатов в члены Академии 
стала не безызвестная нам всем бывшая 
министр просвещения России Ольга Ва-
сильева. С формулировкой «за выдаю-
щиеся заслуги в развитии образования 
страны»!

В связи с чем, у меня совершен-
но очевидно в озникает в опрос: 
«А в чём же конкретно выразились эти 
самые «заслуги»? В том, что она «угро-
била» уникальную Школу Михаила Ще-
тинина? И самого великого российского 
педагога отправила на кладбище? В том, 
что она так и не смогла разобраться в про-
блемах российского образования и бес-
славно закончила свою министерскую 
карьеру? В чём? И какие конкретно науч-
ные педагогические работы она написа-
ла и реально внедрила в жизнь?»

Но, всех этих вопросов никто на Об-
щем Собрании Академии госпоже 
Васильевой задать так и не смог. По-
скольку новый вариант Устава, утверж-
дённый Правительством России по-
добного не предусматривал. И эта 
«выдающаяся педагогическая деятель-
ница» была избрана членом Российской 
Академии Образования. С перевесом в 0,5 
голоса от требуемого кворума. Что весьма 
настораживает и настраивает на очень 
критический лад. В связи с чем, сра-
зу же вспоминается фраза «Важно не то, 
кто голосует, а то, кто – считает».

Возможно, всего этого я не стал бы пи-
сать на страницах нашей газеты. Но, в наш 
адрес пришло письмо 20 членов Россий-
ской Академии Образования. Которые 
весьма обеспокоены не только судьбой 
самой Академии, но и вообще судьбой 
российской педагогической науки.

В связи с этим, на основании Феде-
рального Закона от 27.12.1991 г. № 2124–
1 (ред. 30.12.2020 г.) «О средствах мас-
совой информации», редакция нашей 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» направила данную 
публикацию с приложением Письма 20 
членов Российской Академии Образова-
ния в Правительство РФ, в Администра-
цию Президента России, в Министерство 
юстиции РФ и в Президиум РАО. И в со-
ответствии с положением данного Фе-
дерального Закона мы попросим дать 
соответствующее разъяснение по сути 
данной сложившейся ситуации.

Письмо в адрес Редакции газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» подписали академики 
Российской Академии Образования:

Болотов В. А., Жураковский В. М., 
Максимович В. Ф., Миндиашви-
ли В. Г., Омаров О. А., Семёнов А. Л., 
Халеева И. И., Борисенков В. П., Кине-
лёв В. Г., Манушин Э. А., Ломов С. П., 
Попков В. А., Таюрский А. И., Шадри-
ков В. Д., Донцов А. И., Кузнецов А. А., 
Михайлова И. Н., Нечаев И. Н., Фохт- 
Бабушкин Ю.У., Школяр Л. В.

P. S. Уже после публикации данной 
статьи в сети Интернет редакции нашей 
газеты и всей педагогической обще-
ственности стало известно о том, что 
30 июня 2021 года в РАО состоялись 
выбора нового президента. И, что было 
весьма предсказуемо после избрания 
госпожи О. Васильевой в члены РАО, 
она стала главой данного весьма важ-
ного научного педагогического сооб-
щества. В связи с чем, редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» выражает свою искрен-
нюю озабоченность за дальнейшую 
судьбу российской педагогической на-
уки. А также – мы выражаем серьёзную 
озабоченность судьбой всех ведущих 
учёных- педагогов, являющихся на се-
годняшний момент действительными 
членами Российской академии образо-
вания. Так как Ольга Юрьевна Василье-
ва имеет опыт расправы над наиболее 
известными российскими педагогами- 
новаторами. В частности, – над од-
ним из наиболее известных российских 
педагогов, создавшим уникальную Шко-
лу, официально признанную на уровне 
ЮНЕСКО – над Михаилом Петровичем 
Щетининым!
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12 Р О С С И Й С К А Я  К УЛ ЬТ У РА

Хлеб на Руси всегда считался самым 
важным продуктом. И даже не про-
сто продуктом, а сакральной 
вещью. Мама с детства запре-
щала мне выбрасывать хлебные кор-
ки – лучше покорми птичек, говорила 
она. И это не только потому, что она 
девочкой пережила Великую Отече-
ственную вой ну, голодала, ела лебе-
ду и крапиву, чтобы не умереть.

Х
леб всегда был главным продуктом на сто-
ле россиян. Но не тот уродливый кукуруз-
ный суррогат, которым сегодня травят мо-
сквичей и россиян наши хлебо- булочные 
комбинаты и магазины.

Мой хороший знакомый, известный поэт Рус-
ского Зарубежья Борис Ветров написал еще в со-
ветское время стихи «Баллада о спасенном хле-
бе». Он создал эту балладу после нашумевшей 
статьи в «Комсомольской правде» о подвиге 
хлебороба- колхозника, который сгорел зажи-
во в своем тракторе во время уборки, защищая 
пшеничное поле от пожара в жаркое лето. О под-
виге колхозника из газет узнала вся страна. Его 
именем называл улицы. К счастью, хлебороб 
выжил, его спасли врачи.

В семидесятые года прошлого века на сти-
хи Бориса Ветрова композитором Марком 
Фрадкиным была написана песня, и ее пели 
выдающиеся исполнители: Людмила Зыкина, 
Эдита Пьеха, Геннадий Каменный. Песня очень 
понравилась жителям СССР, она звучала на ра-
дио, на ТВ, и стала лауреатом Всесоюзного Кон-
курса «Песня года».

Вспомним блокадную пайку черного хле-
ба, за которыми в очередях на морозе стояли 
умирающие от голода женщины, старики, дети.

Я, уезжая на несколько дней на дачу, ку-
пил в Москве вместе с основными продуктами 
хлеб. Черный «Даниловский» и половинку обычно-
го белого. Половинку потому, что его практически 
никто не ест. Белый хлеб в Москве отвратитель-
ный – он не режется ножом, а только крошится, 
вкусом напоминает что-то среднее между пла-
стилином и резиной. Два дня к этой «гадости» 
никто не прикасался. Каково же было мое удив-
ление, когда я открыл пакет утром на третий день. 
Белый хлеб весь был покрыт зеленой плесенью!

В советское время белый хлеб в бато-
нах по 13 или 16 копеек был ароматным и вкус-
ным. Москвичи любили его есть просто с мас-
лом, даже без сыра или колбасы! Вспомним 
«французские булочки» по 7 коп. В фильме «Дев-
чата» главная героиня, разрезав вдоль такую 
булку и намазав варением, уплетала ее в первый 
день приезда в поселок лесорубов.

Нужно признать, что и черный хлеб испор-
тился. Раньше к нам приезжали родственни-
ки из Тулы, и помимо дефицитной там преслову-
той колбасы, покупали по 2–3 буханки свежего, 
ароматного московского хлеба. Он назывался 
«Орловский». Но и «кирпичики» черного хлеба 
были очень вкусными. Помните, как один из ки-
ногероев мечтал, что положит на ломоть такого 
хлеба лучок, балтийскую килечку…

В московских магазинах сейчас можно есть 
только хлеб типа «7 злаков» или «Данилов-
ский». Есть еще белый хлеб типа «Багет». Но он 
очень быстро черствеет – за несколько часов. 
Потом, в три раза дороже обычного хлеба, так 

что пенсионерам и малоимущим не по карману.
Я уже писал ранее, что не одобряю период 

репрессий в своей стране, но для обнаглевших 
хлебопеков и хлеботорговцев специально выко-
пал тов. Сталина, чтобы он их расстрелял, а по-
том снова бы закопал.

Ну, это из области фантастики. А что можно 
противопоставить реально глумлению хлебо-
торговой мафии над хлебом и над россиянами?

Хотя бы на уровне Мосгордумы, Гос. Думы Рос-
сии рассмотреть это мое письмо. И выпустить 
закон об уголовной ответственности за наруше-
ние старых ГОСТов по выпечке хлеба, приравняв 
производство хлеба к гос. заказу, срыв которого 
карается беспощадно. Необходимо провести 2–3 
показательных суда над мошенниками – хлебо-
пеками и «наградить» их «хорошими» сроками. 
Необходимо запретить ввоз в Россию поганой 
кормовой американской кукурузы, модифициро-
ванной генами змей. (Против сорняков и разных 
болезней растений). А ведь мы (и главное – наши 
дети) едим хлеб из этой кукурузы, а что там дела-
ется на генном уровне с нами неизвестно – наши 
внуки станут «рептилоидами»?

Необходимо, наконец, запретить продажу 
нашей пшеницы на корм западным свиньям 
(я имею в виду настоящих свиней). Все рав-
но валюта от этой продажи нам с вами никог-
да не достанется.

Пора, пора подумать о «хлебе насущном»!!!
Генеральный директор ОМТ,

Руководитель Студии «Медиа- Фильм» 
«Ассоциации социальных сподвижников Прези-

дента России», член Союза писателей России, 
член Союза журналистов России

С. Л. КУЗНЕЦОВ.

Порой события не всегда 
смотрятся многозначительны-
ми и важными для нас, а прохо-
дит время и мы понимаем, что 
приобрели или потеряли нечто 
ценное. Но уверенно можно ска-
зать, что все связанное со зна-
менитым русским литературным 
гением Александром Сергее-
вичем Пушкиным значимо для 
каждого жителя нашей страны. 
Когда мы говорим о Пушки-
не, мы говорим о Родине!

К
ак одна капля может переполнить 
чашу, так и один небольшой му-
зей может существенно наполнить 
нашу культуру, объединить вокруг 
себя разных людей, пробудить же-

лание знать историю, изучать и пони-
мать литературу.

22 июля отмечает свой юбилей му-
зей «Дорога к Пушкину», расположен-
ный в Погорелом Городище Тверской 
области по адресу: улица Советская, 
дом 2. Он был открыт благодаря су-
пружеской паре Диодоровых, Бориса 
Аркадьевича и Карины Степановны. 
Это яркое мероприятие также состо-
ится благодаря им и благодаря кропо-
тливой и многолетней работе многих 
неравнодушных людей: ученых и поэ-
тов, художников и музыкантов, истори-
ков и священников, и всех тех, кто тоже 
понимает важность передачи из поко-
ления в поколение бесценного знания 
миру.

Центральное место в музейной экспо-
зиции занимает пушкинский уголок с ан-
тикварной мебелью и тремя портретами 
строгих дам в чепцах и кружевах (карти-
ны начала XIX века) – дар историка моды 
Александра Васильева. В двух комнатах 
выставочного зала (там, где железные 

ставни на окнах и где до сих пор стоит 
огромный металлический сейф, в кото-
ром более ста лет тому назад хранилось 
золото местных купцов) находится так 
называемый «Алмазный фонд» музея. 
Здесь хранятся антикварные вещи, 
полученные в наследство от народной 
артистки СССР С. С. Пилявской и пе-
реданные выставочному залу Борисом 
Диодоровым, а также старинные гра-
вюры XVIII–XIX веков из дома народно-
го артиста СССР П. П. Глебова. В музее 
также хранятся две посмертные маски 
А. С. Пушкина, снятые скульпторами Са-
муилом Гальпергом (1787–1839) и Ива-
ном Теребеневым (1780–1845).

Цель основания музея – создание 
в поселке Погорелое Городище статусного 
культурного, научно-просветительско-
го и образовательного центра. Это част-
ное учреждение функционирует не только 
как хранилище художественных и исто-
рических ценностей, как экспозицион-

ный объект, но и как место проведения 
концертов, встреч с известными людьми, 
лекций и научных конференций.

Миссия музея – увековечивание и все-
мерная популяризация памяти о много-
вековой истории этого сельского посе-
ления в Зубцовском районе Тверской 
области через формирование и экспо-
нирование музейной коллекции, связан-
ной, прежде всего, с именем Александра 
Сергеевича Пушкина, который посетил 
Погорелое Городище в 1826 году, работая 
над трагедией «Борис Годунов».

Основная тема формируемой музей-
ной коллекции – история России в твор-
честве Пушкина глазами художников 
разных поколений, непосредственно 
пушкинская эпоха и все, что связа-
но с личностью поэта. Создаваемый 
экспозиционно- культурный центр ста-
нет неотъемлемым ключевым звеном 
туристическо- экскурсионного маршрута 
Пушкинского кольца Верхневолжья.

 УДИВИТЕЛЬНО!

Баллада о поруганном хлебе
«ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» ИЛИ «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»?

 СОКРОВЕННОЕ

Виктор УДАЛОВ


