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Уважаемые коллеги, друзья!

Приветствую всех вас 
на съезде «Единой России»
Мы с вами встречались не так дав-

но – в июне, в ходе первого этапа съез-
да партии. Он тогда утвердил лидеров 
списка и кандидатов партии на предсто-
ящих выборах.

Все прошедшие недели вы активно 
работали в регионах, в муниципалите-
тах, на местах, общались, говорили с из-
бирателями. Мы с вами знаем, насколько 
важен такой прямой, заинтересованный 
диалог. Только так можно услышать 
людей, понять их проблемы, забо-
ты и включить, соответственно, пред-
ложения, инициативы граждан в пред-
выборную программу партии. Считаю, 
что у вас это в целом получилось. Жите-
ли практически всех регионов страны 
стали настоящими соавторами партий-
ной программы «Единой России», и поэ-
тому саму программу, безусловно, мож-
но назвать народной.

Второй этап съезда, который прохо-
дит сегодня, призван не просто принять 
эту программу. По сути, «Единая Россия» 
берёт на себя политическое, мораль-
ное обязательство – добиться реализа-
ции заявленных планов. Это большая, 
если не сказать огромная ответствен-
ность. Мы с вами много раз говори-
ли на эту тему, я ещё раз хочу повторить 
свою позицию: одно дело – написать что-
то важное, правильное и красиво напи-
сать, и другое дело – исполнить. До сих 
пор у «Единой России» получалось это.

Понимаю, и мы с вами знаем, что 
на правящей политической силе всег-
да лежит ответственность за всё, за все 
проблемы страны. И всегда это пере-
кладывается на ваши плечи. Но вы вели 
себя до сих пор ответственно, и програм-
ма получилась такой, которая исполняет-
ся, которую можно исполнить.

Новые инициативы прозвучали и на-
кануне в ходе моей встречи с пред-

ставителями партии, её кандидата-
ми на выборах, лидерами партийного 
списка. По целому ряду поднятых тем 
уже приняты конкретные решения. Я се-
годня на них остановлюсь, вспомню 
то, о чём мы позавчера с коллегами 
говорили, и некоторые предложения 
дополнительно хочу внести.

Также считаю необходимым как дей-
ствующий глава Российского государ-
ства и как гражданин России, как я уже 
сказал, внести свои предложения и от-
дельно затронуть вопросы, важные для 
устойчивого, стабильного развития 
страны, для её суверенитета, для безо-
пасности наших граждан.

Итак, уважаемые коллеги, програм-
ма «Единой России» построена – и я это 
вижу – вокруг человека, обеспечения 
его благополучия, повышения каче-
ства жизни. И одна из приоритетных 
задач – это забота о людях старшего 
поколения, пенсионерах. Здесь нужно 
решить целый комплекс проблем, в том 
числе в здравоохранении, в развитии 
системы помощи на дому. «Единая Рос-
сия» на местах, в регионах должна дей-
ствовать по этим направлениям букваль-
но в ежедневном режиме.

Сейчас, как мы и договорились, в каче-
стве прямой помощи нужно обеспечить 
единовременную выплату пенсионерам 
10 тысяч руб лей, тем самым дополнитель-
но поддержать людей, которым сегодня 
непросто в психологическом и в мате-
риальном, в житейском плане из-за той 
нагрузки, которая была связана с эпи-
демией. Именно эта группа населения, 
именно эти граждане у нас больше все-
го и в домашних условиях [времени] 
провели, и так далее, сейчас не буду всё 
повторять. Понимаю, что было и много 
незапланированных расходов у этой ка-
тегории наших граждан – на лекарства, 
средства защиты, другие непредвиденные 
траты. Кроме того, инфляция вышла за це-
левые показатели – здесь тоже ничего 
неожиданного нет, но мы это с вами 
должны учитывать в нашей практи-
ческой, реальной ежедневной работе.

Подчеркну: выплата в размере 10 ты-
сяч руб лей будет проведена именно всем 
пенсионерам – и работающим, и нерабо-
тающим, и военным пенсионерам, полу-
чающим пенсии по линии Минобороны, 
МВД, и по линии других ведомств.

Нужно организовать такую выплату 
максимально оперативно. Главное, 
чтобы сами люди при этом были избавле-
ны от хлопот, от сбора каких бы то ни было 
справок. Прошу Правительство и депута-
тов от «Единой России» принять для этого 
все необходимые технические и норма-
тивные решения.

Выплата – это разовая мера. Подчер-
кну, на будущий год мы предусмотрим 
индексацию пенсий выше инфляции –
именно так, как мы и делаем это еже-
годно, как договорились ещё несколько 
лет назад.

Далее. На встрече с лидерами партии 
уже говорил о единовременной выплате 
военнослужащим. Что здесь хотел бы ска-
зать? Я говорил на встрече позавчера, 
что она должна составлять в среднем 
15 тысяч руб лей, но что хотел бы здесь 
дополнительно сказать, добавить? Думаю, 
что в данном случае это правило – «в сред-
нем» – применять не нужно. Не нужно, 
потому что это означало бы, что те во-
еннослужащие, у которых денежное 
довольствие больше, они и получи-
ли бы больше, а те, у кого меньше, и по-
лучили бы меньше. То есть всё ведь там 
считается в зависимости от дохода, от де-
нежного содержания в определённой 
пропорции: кто-то получил бы и больше 
20 [тысяч руб лей], а кто-то меньше 10 
[тысяч руб лей] даже. А сегодня нужно 
поддержать прежде всего тех, у кого не-
большие доходы. Поэтому уверен, что 
старшие офицеры, военачальники меня 
поймут и поддержат, ведь военная орга-
низация – это как семья, недаром мы со-
хранили в армии обращение «товарищ».

Пусть эту выплату получат все в оди-
наковом размере вне зависимости от ко-
личества звёзд на погонах – извините, 
все равны должны быть в данном слу-
чае, как в бане, никаких здесь не должно 

быть на этот счёт разговоров. И кста-
ти, предлагаю распространить эту 
выплату и на курсантов военных учи-
лищ, и на сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Теперь что касается системных 
мер: прошу депутатов Госдумы зало-
жить в бюджет индексацию денежного 
довольствия военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов 
также выше инфляции, причём преду-
смотреть такую повышенную индекса-
цию и в 2022, и в 2023 годах.

Знаю, что здесь есть определённая 
диспропорция в уровне доходов воен-
нослужащих Министерства обороны, 
правоохранительных органов. Здесь, 
безусловно, должны быть приняты ре-
шения, которые гармонизируют эту 
ситуацию. Соответствующее поруче-
ние у Правительства есть. Если нужна 
будет какая-то поддержка на уровне 
законодателей – тоже обращаю ваше 
внимание на это, не буду вдаваться сей-
час в детали, но Правительство поруче-
ние на этот счёт имеет и работает над 
этим, мы эту проблему решим.

Что ещё хотел бы отметить? Сейчас 
уровень безработицы в России – око-
ло пяти процентов, и она продолжает 
снижаться. Но для конкретного чело-
века, который не может найти рабо-
ту, обеспечить семью, детей, все эти 
уровни, тенденции не имеют никакого 
значения. Ему от этого ни жарко ни хо-
лодно, всё равно, что мы рассужда-
ем на эту тему. Поэтому важно помочь, 
найти решения для каждого, кто по-
терял заработок и не может трудоу-
строиться.

Есть уже поручение подготовить 
специальную программу поддерж-
ки молодёжной занятости, адресные 
меры для регионов, которые сталки-
ваются с острой проблемой безработи-
цы, и прошу партию «Единая Россия» 
энергично подключиться к реализации 
этих планов.

Кроме того, необходимо разработать 
специальную программу поддержки за-

нятости для людей с ограниченными 
возможностями по здоровью, мы поза-
вчера тоже с коллегами об этом гово-
рили. Надо создать условия, чтобы они 
могли трудиться, получать постоянный 
доход. И здесь важно учесть все вопро-
сы: от обучения и повышения квалифи-
кации до открытия специализированных 
рабочих мест.

Сейчас наша экономика восстанавли-
вается. Благодаря этому мы можем в при-
оритетном порядке дополнительно 
поддержать тех, кто в первую очередь 
нуждается в защите со стороны государ-
ства: детей, многодетные семьи, пенсио-
неров. Но принципиально важно, чтобы 
после этапа восстановления, а он прак-
тически уже завершён – говорю «практи-
чески», потому что есть там некоторые 
детали, но в целом мы на правильном 
пути и практически всё сделано с точки 
зрения восстановления, – но важно, что-
бы теперь не наступила пауза какая-то.

Обращаю внимание Правительства: 
нужно добиться, чтобы рост экономи-
ки приобрёл устойчивый, качествен-
ный и долгосрочный характер, чтобы 
повышались доходы людей и открыва-
лись новые рабочие места. А значит, 
нам нужно запускать масштабные 
проекты развития, использовать но-
вые инструменты, такие как инфра-
структурные кредиты, например, 
наращивать реализацию программ 
для Дальнего Востока, Арктики, рас-
ширять возможности опорной инфра-
структуры, включая строительство 
скоростной автомобильной дороги 
Москва – Казань – Екатеринбург, в пер-
спективе – уже говорил об этом – пред-
лагаю продлить её до Тюмени. В прио-
ритете и железнодорожная магистраль 
«Северный широтный ход», которая по-
зволит стимулировать деловую актив-
ность, освоение громадных природных 
ресурсов Арктики, Урала, Сибири, вклю-
чая Ангаро- Енисейский регион. И уже 
сейчас есть целая линейка инструмен-
тов и финансовых источников, кстати 
говоря, чтобы приступить к этой работе.

Отдельно скажу о развитии сельских 
территорий. Трудолюбие, умение рачи-
тельно вести хозяйство, бережное отно-
шение к земле – эти качества из поколе-
ния в поколение передаются в семьях 
сельских тружеников. И сегодня сельское 
хозяйство – это, безусловно, флагман, 
точно совершенно один из флагманов 
отечественной экономики.

Полностью разделяю настрой пар-
тии уделить больше внимания поддерж-
ке фермеров, малого бизнеса на селе, 
включая развитие ярмарок и точек не-
стационарной торговли во всех регионах 
России, где фермеры могут напрямую, 
без посредников продавать свою про-
дукцию. Отмечу также, что реализация 
этих мер окажет влияние и на снижение 
цен на продукты питания.

Кроме того, поддерживаю предложе-
ние продлить на следующий год морато-
рий на плановые проверки малого биз-
неса – позавчера один из коллег об этом 
говорил, – но при этом, конечно, не толь-
ко сельского малого и среднего бизне-
са, а во всех отраслях экономики. И в це-
лом прошу коллег на всех уровнях власти 
относиться к поддержке предпринима-
тельства как к важнейшей общегосудар-
ственной задаче.

Что касается АПК, то отечественный 
АПК уверенно развивается. Но важ-
но и другое: люди, которые работа-
ют на селе, кормят страну, вправе рас-
считывать и на то, что качество их жизни 
будет повышаться. Нам нужно сделать 
всё необходимое для комплексного раз-
вития сельских территорий, создания 
здесь современной инфраструктуры, до-
рог, социальных объектов, комфортного 
жилья, для реализации программ гази-
фикации. Хочу ещё раз повторить: в на-
селённых пунктах за подводку газовой 
сети, так сказать, к забору, к границе 
своего участка граждане платить не 
должны.

Начало. Продолжение на стр. 2
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Моральные обязательства 
нужно будет выполнять!
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Продолжение. Начало на стр. 1

 АКТУАЛЬНО

Путин дал поручения 
после съезда 
«Единой России»

Также поддерживаю идею, прозву-
чавшую на встрече с лидерами партии, 
использовать потенциал отделений «По-
чты России». Они есть почти в каждом 
сельском населённом пункте. Нужно 
предусмотреть ресурсы на их обнов-
ление, чтобы здесь могли, например, 
ввести доставку лекарств, продуктов, 
предоставлять справки и выписки из еди-
ного портала госуслуг, отправлять в МФЦ 
необходимые документы, оказывать дру-
гие услуги, необходимые людям.

Важнейший вопрос для всех граж-
дан страны – это доступность жилья. Не-
сколько слов скажу и по этому вопросу. 
Современные и комфортные условия 
для жизни – это важнейшее условие 
нормального социального самочувствия 
граждан. Напомню, что сейчас регионы 
расселяют аварийное жильё, признанное 
таковым на начало 2017 года. В прошлом 
году мы добавили на эту программу 50 
миллиардов руб лей, а сегодня работа 
идёт с опережением графика, до конца 
текущего года девять регионов страны 
завершат её досрочно.

Считаю в этой связи, что нужно 
двигаться дальше: не только поддер-
жать те субъекты Федерации, которые 
активно переселяют людей из аварийных 
домов, но и запустить новую програм-
му – полностью согласен с предложени-
ем на этот счёт «Единой России» – про-
грамму, по которой будет расселено 
жильё, признанное таковым, аварий-
ным, на 1 января 2021 года. По всей стра-
не, уважаемые коллеги, это более 11 мил-
лионов квадратных метров. И в качестве 
первоочередного шага предлагаю вы-
делить на эти цели 45 миллиардов руб-
лей из федерального бюджета. Это совер-
шенно конкретный вопрос, обращённый 
именно к вам, уважаемые коллеги, по-
тому что именно вы должны будете при-
нять соответствующее решение. Прошу 
«Единую Россию» поддержать это пред-
ложение в бюджете 2022 года и на пла-
новый период 2023—2024-го.

В проектах строительства новых 
кварталов нужно предусмотреть, без-
условно, и всю необходимую социаль-
ную инфраструктуру, решать вопросы 
благоустройства, развития обществен-
ного транспорта. Всё это нужно делать 
вместе с гражданами, откликаясь на их 
запросы, использовать такой механизм 
гражданского участия, как «народный 
бюджет», когда люди сами определяют, 
что нужно сделать: отремонтировать, 
построить – в их городе. Знаю, что такой 
способ взаимодействия с людьми функ-
ционирует весьма успешно, и я очень 
прошу Правительство снять ненуж-
ные на этот счёт бюрократические 
ограничения. Это легко сделать, никаких 
проблем нет, но качество работы, безус-
ловно, будет выше.

Уважаемые коллеги!
Мы гордимся нашими медиками, на-

шим медицинским сообществом. Много раз 
уже мы в разном формате об этом с вами го-
ворили. Гордимся по праву врачами, фельд-
шерами, медсёстрами, которые и в круп-
ных медицинских центрах, и в небольших 
городах, в сельских ФАПах трудятся 
напряжённо, самоотверженно, без 
всякого преувеличения не жалея себя. 
Обеспечивают плановую медицинскую 
помощь, спасают людей, борются за их 
здоровье, в том числе на передовой в так 
называемых красных зонах.

Победить опасную эпидемию мы мо-
жем только вместе. По сути, главное ору-
жие против распространения вируса – это 
вакцинация, ничего нового здесь не ска-
жешь. Вновь подчеркну: никого принуж-
дать здесь, конечно, не нужно, тем более 
недопустимо давление, после которого 
люди могут потерять работу. Надо уметь 
убеждать в необходимости сделать при-
вивку, настойчиво, уважительно, хочу 
это подчеркнуть, уважительно к людям 
убеждать в необходимости это сделать, 
разъяснять, насколько важно сделать 
прививку, для того чтобы сохранить соб-
ственную жизнь, здоровье, защитить 
своих близких, показывать, что вакцина 
действительно работает, снижает риски 
осложнений.

Беспрецедентный вызов эпидемии 
показал не только сильные сторо-
ны, но и проблемы отечественного здра-
воохранения.

Как вы знаете, уже принято реше-
ние о запуске специальной програм-
мы по развитию системы медицинской 
реабилитации. Она должна стать со-
временной и доступной, эффективно 
помогать людям преодолевать послед-
ствия болезней и травм, и я прошу пар-
тию «Единая Россия» содействовать 

выполнению этой программы. Напом-
ню, мы направляем на её реализацию 
100 миллиардов руб лей, из них 60 мил-
лиардов – в ближайшие три года. И это 
тоже должен будет сделать парламент, 
Дума следующего созыва, и рассчиты-
ваю на то, что будущая фракция «Еди-
ной России» в Думе самым энергичным 
образом это поддержит.

Очень важно на новой технологи-
ческой базе продолжить модерниза-
цию первичного звена здравоохране-
ния, во всех регионах страны обеспечить 
рост качества медицинской помощи, ког-
да в центре внимания находится имен-
но человек, сбережение его здоровья. 
Удовлетворённость граждан качеством 
медицинской помощи будет служить 
главной оценкой эффективности ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения.

Особое внимание нужно уделить ор-
ганизации медпомощи в отдалённых, 
труднодоступных территориях, а у нас 
таких хватает. В этой связи хочу ска-
зать, что завершено формирование 
программы, которая как раз и предус-
матривает обновление российского ави-
апарка, в том числе малой, санитарной 
авиации, за счёт наших, отечественных 
самолётов и вертолётов.

В общей сложности на финансирова-
ние этой программы будет направлено 
340 миллиардов руб лей. Это солидные 
средства, деньги просчитаны, они есть, 
они в том числе поступят из Фонда на-
ционального благосостояния. В соответ-
ствии с действующим законом Прави-
тельство вправе направить эти средства 
самостоятельно, но там есть и значитель-
ная часть федерального бюджета, а это 
решение опять же будет зависеть от вас 
после формирования парламента. Прошу 
вас обратить на это внимание и поддер-
жать эти решения.

Одно из важных направлений здесь –
создание эффективной авиационной груп-
пировки в том числе и для решения дру-
гой важнейшей программы сегодняшнего 
дня – для пожаротушения. С природны-
ми и лесными пожарами в этом году 
столкнулись многие наши регионы. 
Хочу в этой связи искренне поблагода-
рить всех сотрудников МЧС, лётчиков, 
экипажи пожарных команд на местах, 
добровольцев, жителей городов и посёл-
ков, которые боролись и продолжают и се-
годня бороться со стихией.

Что хотелось бы в этой связи подчер-
кнуть? Нам нужно извлечь уроки, кар-
динально усилить систему лесоохраны. 
Прошу Правительство детально отрабо-
тать этот вопрос. Важно чётко опреде-
лить полномочия уровней власти в этой 
сфере, предусмотреть нормативное 
оформление механизмов своевременной 
помощи регионам со стороны МЧС, дру-
гих ведомств при возникновении чрез-
вычайной ситуации. А чтобы нарастить 
возможности самих регионов в защите 
лесов и борьбе с пожарами, дополни-
тельно выделим на эти цели ещё 24 мил-
лиарда руб лей. Это будет означать сто-
процентное выполнение обязательств, 
кстати говоря, Федерации по выплате 
субвенций регионам, но на практике 
это будет означать фактическое двукрат-
ное увеличение финансирования на эти 
цели.

Уважаемые коллеги!
До начала учебного года осталась 

всего неделя. Ребята готовятся вернуть-
ся за парты или пойти в первый класс. 
Напомню, что всем семьям, где есть 
дети школьного возраста, предоставля-
ется единовременная выплата в размере 
10 тысяч руб лей. Большинство её уже 
получили.

Вместе с тем люди прямо говорят о сле-
дующей проблеме. Одна из коллег подняла 
этот вопрос на нашей встрече позавче-
ра, и я, кстати говоря, очень благода-
рен за то, что вы обратили на это внима-
ние. В чём проблема? В том, что банки 
списывают в счёт погашения долгов сред-
ства социальной поддержки со стороны 
государства. Сразу могу сказать, что это 
абсолютно недопустимо, ведь эти выпла-
ты на детей, на поддержку семей, на по-
мощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации без всякого преу-
величения.

Кстати говоря, указами Президента 
предусмотрена защита специальных 
выплат, единовременных выплат от ав-
томатического списания финансовыми 
организациями. Однако в законе, в бан-
ковской практике и нормативной базе 
это должным образом не отрегулирова-
но. Нужно сделать это незамедлительно, 
сразу же после формирования Государ-

Президент России Влади-
мир Путин утвердил список 
поручений и рекомендаций 
правительству, Центробанку, 
«Почте России» и «Единой Рос-
сии» по итогам съезда партии.

П
равительству Путин поручил при 
подготовке проекта бюджета 
на 2022 и 2023—2024 годы преду-
смотреть средства на индексацию 
зарплат военных и правоохраните-

лей выше уровня инфляции, выделить 
45 млрд. руб. на расселение аварийно-
го жилья в регионах, а также заложить 
в бюджете средства на докапитализацию 
«Почты России» для ее модернизации. 
Это необходимо сделать до 1 октября.

До 1 ноября и далее каждый год пра-
вительство должно предусмотреть в бюд-
жете не менее 8 млрд. руб. на охрану ле-
сов от пожаров. К этой же дате президент 
поручил продлить до конца 2022 года 
мораторий на осуществление плановых 
проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства, «исключив рас-
пространение такого запрета на виды 
деятельности и объекты контроля с вы-
соким риском причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

А до 1 февраля 2022 года правитель-
ство должно подготовить поправки, 
направленные на «более активное вов-
лечение граждан в процесс формиро-
вания бюджетов субъектов Российской 
Федерации».

Правительству с «Почтой России» 
до 1 ноября следует обеспечить рас-
ширение перечня услуг, предоставляе-
мых в отделениях. «В том числе преду-
смотреть возможность обеспечения 
граждан лекарственными препарата-
ми и получения гражданами в элек-
тронной форме юридически значимых 
сообщений, а также государствен-
ных и муниципальных услуг», – отме-
чается в материале.

До 1 февраля 2022 года правитель-
ство с Банком России должны подгото-
вить поправки для защиты соцвыплат 
«от списания в рамках исполнительного 
производства, а также в рамках испол-
нения гражданами обязательств по до-
говорам потребительского кредита 
(займа)». Также ЦБ рекомендуют вза-
имодействовать с кредитными органи-
зациями, чтобы помочь гражданам эти 
выплаты вернуть.

«Единой России» президент рекомен-
довал содействовать правительству и ис-
полнительной власти субъектов «в реа-
лизации разрабатываемой программы 
поддержки занятости молодежи, про-
грамм развития рынков труда в регио-
нах с наиболее высоким уровнем без-
работицы или медленной динамикой 
восстановления занятости, а также ре-
гиональных программ сопровождения 
инвалидов при трудоустройстве». Это 
нужно сделать до 1 ноября, а затем – 
каждые полгода.

Пресс-служба 
Президента России

ственной Думы. Вы сами подняли этот 
вопрос, и уверен, что это будет «Единой 
Россией» поддержано. А руководителей 
банковских организаций прошу безус-
ловно исполнить требования указов Пре-
зидента, которые заполняют до принятия 
соответствующего закона так называ-
емые белые пятна, «люки» в законода-
тельстве.

Итак, предлагаю закрепить в законо-
дательстве требование о запрете списа-
ния социальных выплат и пособий по ис-
полнительному производству. Причём, 
как я уже сказал на нашей встрече по-
завчера, сделать это нужно, что назы-
вается, задним числом. То есть средства 
социальной поддержки, которые были 
сняты со счетов граждан, нужно им вер-
нуть, это их законные деньги. С учётом 
чистой прибыли банков они сделают 
это легко.

Понятно, что выплата к новому учеб-
ному году – это разовая мера. Для нас 
важно и дальше выстраивать именно це-
лостную систему поддержки семей с деть-
ми, чтобы она работала в единой логи-
ке, была понятной для людей, чтобы 
родители, семьи с детьми были увере-
ны: в сложной жизненной ситуации они 
могут рассчитывать на помощь государ-
ства, на нашу с вами помощь, уважаемые 
коллеги.

Вы знаете, что мы уже расширили 
программу материнского капитала, уве-
личили его размер, предусмотрели посо-
бия для беременных женщин, ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте до семи 
лет, а для детей, растущих в неполных 
семьях, – до 16 лет включительно. За-
дача ближайших лет – расширить эту 
линейку, чтобы нуждающаяся семья 
могла получать поддержку всё вре-
мя: от рождения ребёнка и до оконча-
ния им школы. И прошу «Единую Рос-
сию», все фракции будущего парламента 
поддержать такие решения.

Часто слышу, что нам нужна наци-
ональная идея, все об этом говорят, 
образ будущего. Вы знаете, уважаемые 
друзья, я стараюсь избегать каких-то 
высокопарных слов, но считаю, что 
крепкая, благополучная семья, в кото-
рой растут двое, трое, четверо и боль-
ше детей, по сути, и должна быть этим 
образом будущего России. Ничего здесь 
придумывать и не нужно.

Дети, родительская любовь, солидар-
ность поколения – безусловная ценность 
для всех традиций и культур нашей мно-
гонациональной и многоконфессиональ-
ной страны. И чтобы в России рождалось 
как можно больше детей, людям, семье, 

конечно же, нужен достаток, хорошая 
работа, доступное жильё, образование, 
здравоохранение и надёжные социаль-
ные гарантии и, что очень важно, уве-
ренность в завтрашнем дне, в том, что 
безопасность страны, безопасность на-
ших детей, наших граждан будет надёж-
но защищена от любых угроз, что Россия 
будет развиваться стабильно, последо-
вательно, что все позитивные дости-
жения и результаты, которых мы доби-
лись, не будут растрачены, а, напротив, 
будут только приумножаться.

Вы знаете, какая сложная, тревожная 
ситуация сложилась сегодня в Афгани-
стане. Мы внимательно следим за этой 
ситуацией, активно взаимодейству-
ем с нашими союзниками по ОДКБ. 
Разумеется, мы не собираемся вмеши-
ваться во внутренние дела Афганистана, 
тем более втягивать наши Вооружённые 
Силы в конфликт «всех против всех» –
там, по-моему, это и происходит, – в кон-
фликт, который длится уже в этой стране 
несколько десятилетий.

У СССР был свой опыт пребыва-
ния в этой стране. Мы извлекли необ-
ходимые уроки. Могу сказать, что у нас 
есть эффективные возможности обе-
спечить нашу безопасность и прежде 
всего надёжно защитить Россию, наших 
граждан от угрозы международного тер-
роризма. А она, эта угроза, к сожалению, 
сохраняется, надо это понимать и пре-
дельно ответственно к этому относиться.

Кому-то может показаться, что подоб-
ные угрозы уже миновали, да и вообще 
они были давно и не у нас. Напомню: 
это было совсем не так давно и имен-
но у нас. На Северном Кавказе факти-
чески шли боевые действия с крупными 
бандформированиями международных 
террористов, и если бы мы не разгро-
мили их, не дали бы им сплочённый 
отпор, если бы жители Дагестана, 
Чечни, других республик не подня-
лись бы на борьбу с этим злом, ужасы, 
которые происходят сегодня в Афга-
нистане, продолжались бы и на нашей 
земле.

Россия – практически единственная 
страна, которая смогла разгромить круп-
ные террористические формирования, 
ликвидировать бандподполье. Огромное 
спасибо тем ребятам, которые это сдела-
ли, в том числе часто ценой собственной 
жизни.

Но, повторю, есть опасность того, 
что террористы, разного рода группи-
ровки, нашедшие прибежище в Афга-
нистане, используют хаос, который 
оставили в этой стране после себя 

наши западные коллеги, и попытаются 
начать прямую эскалацию в сопредель-
ных государствах. А это прямая угроза 
уже и нашей стране, нашим союзникам, 
так же как и возможный рост наркотра-
фика, обострение проблемы нелегальной 
миграции. Это всё угрозы для нас, они 
абсолютно реальные.

В этой ситуации мы все: общество, 
граждане – должны быть ещё более спло-
чёнными. Крайне важны и слаженные 
действия всех органов власти. Прошу 
Правительство, МИД, силовые струк-
туры совместно с парламентариями 
усилить работу по всем ключевым на-
правлениям обеспечения безопасности 
страны и граждан.

Хочу вновь повторить: благодарен 
всем партиям, которые до сих пор 
были представлены в Государствен-
ной Думе, за патриотическую пози-
цию. И «Единая Россия» играет здесь кон-
солидирующую, объединяющую роль.

Подчеркну, надёжная защита нашей 
страны от угроз и вызовов, её безопас-
ное, стабильное развитие прямо зави-
сят от качества работы Государственной 
Думы. Это никакое не преувеличение, так 
оно и есть. В законодательном, финансо-
вом обеспечении обороны страны, в ре-
шении других жизненно важных для нас 
задач ей принадлежит ключевое место.

И в этой связи хочу вернуться к тому, 
что мы недавно переживали. Нужно 
было в кратчайшие сроки принимать 
оперативно очень важные решения для 
поддержки граждан, семей, семей с деть-
ми, поддержки экономики. Государствен-
ная Дума, все фракции работали выше 
всяких похвал. Спасибо вам большое. 
Обращаюсь сейчас к депутатам преж-
него созыва. Ведь люди выходили на ра-
боту, не обращая внимания на угрозы. 
Многие болели, есть и потери, некоторые 
депутаты умерли, ушли из жизни. Такое 

ответственное отношение к делу крайне 
востребовано и в будущем.

Именно поэтому в парламенте долж-
ны трудиться грамотные, ответствен-
ные, опытные люди, должна сохранять-
ся преемственность законодательной 
деятельности. При этом важно, что-
бы в работу включались парламента-
рии, конечно, и с новыми идеями и под-
ходами. Чрезвычайно важно: новое 
поколение должно появляться, заяв-
лять о себе и должно быть поддержано.

Отрадно, что «Единая Россия» обнов-
ляется. Её кандидаты в Госдуму, в дру-
гие органы власти – это неравнодушные, 
энергичные, деятельные люди, которые 
своим трудом, своими делами заслужи-
ли уважение и признание. Это и наши 
герои – врачи и учителя, и волонтёры, 
доказавшие, что могут работать в самых 
сложных условиях. На вас можно поло-
житься, и очень на вас рассчитываю, это 
очень важно.

«Единая Россия» идёт на выборы, 
чтобы продолжить работу над реализа-
цией общенациональной повестки раз-
вития, и это прежде всего сбережение 
народа России, создание возможностей 
для самореализации и развития каждого 
человека, для его достойной и безопас-
ной жизни.

Наш общий долг – надёжно защитить 
суверенитет России, объединить обще-
ство для достижения созидательных 
целей, ответить на масштабные вызо-
вы и уверенно двигаться вперёд.

Желаю вам успехов и рассчиты-
ваю на дальнейшую совместную работу 
ради благополучия наших граждан, ради 
процветания нашей любимой Родины.

Мы вместе – за Россию!
Спасибо большое.

Желаю вам удачи. Всего хорошего.

Владимир Путин
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 СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Россия и Белоруссия 
пойдут дальше вместе
9 сентября 2021 года в Москве 
завершились переговоры пре-
зидентов России и Белоруссии 
Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко. Лидеры 
двух стран общались в Кремле 
около 3,5 часов, после чего 
провели совместную пресс- 
конференцию, в ходе которой 
рассказали о достигнутых до-
говоренностях. Главное, о чем 
рассказали президенты, – в ма-
териале ТАСС.

Союзные программы    
•  Путин заявил, что Россия и Белоруссия 

переходят к единой промышленной 
политике. Российский лидер отметил, 
что удалось достичь договоренно-
стей о проведении общей макроэко-
номической политики, об интеграции 
платежных систем, углублении сотруд-
ничества в информационной безо-

пасности, в таможенной, налоговой, 
энергетической сферах и на других 
направлениях.

•  Путин также анонсировал подписание 
документов о единых энергетических 
рынках России и Белоруссии до 1 де-
кабря 2023 года.

•  Россия и Белоруссия согласовали все 
28 союзных программ двух госу-
дарств. По словам Путина, заседание 
Высшего госсовета Союзного государ-
ства России и Белоруссии, где плани-
руется утвердить союзные программы, 
пройдет до конца года.

•  Граждане России и Белоруссии благо-
даря интеграции двух стран получат 
равные права и возможности в эконо-
мической и социальной сферах в рамках 
Союзного государства. Кроме того, будут 
созданы условия для повышения уров-
ня их жизни, заявил президент России.

•  До конца осени Путин сам посетит 
Минск, но точной даты пока нет, позд-
нее рассказал пресс- секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

Экономическая интеграция
•  Москва и Минск планируют инте-

грировать национальные платежные 
системы и создать единое простран-
ство в рамках Союзного государства.

•  Лукашенко не исключил возможность 
возвращения к вопросу о единой ва-
люте двух стран. Путин в свою оче-
редь отметил, что о единой валюте 
говорить рано, важно сначала нала-
дить единую макроэкономическую 
политику.

•  Цена на российский газ для Белорус-
сии в 2022 году сохранится на уров-
не 2021 года. При этом Путин 
подчеркнул, что цены на газ для Мин-
ска на 2022 год не будут даже индекси-
роваться на уровень инфляции.

Политика и безопасность
•  Президенты обсудили строитель-

ство единого оборонного простран-
ства. В этом контексте, по словам 
Путина, большое внимание уделили 
совместным учениям на территории 

России и Белоруссии «Запад-2021». 
Они, отметил российский лидер, не на-
правлены против кого бы то ни было.

•  Президенты также подробно обсудили 
ситуацию в Афганистане. Лукашенко 
заявил, что Минск и Москва будут на-
ращивать противодействие военным 
угрозам.

•  Путин отметил, что Россия не будет 
влиять на ситуацию на белорусско- 
литовской границе – это, по словам 
президента, ее не касается. Лукашенко 

заявил, что благодарен Путину за по-
литику невмешательства в дела Бело-
руссии по вопросу мигрантов.

•  Союзный парламент России и Бело-
руссии, по словам Владимира Пути-
на, может появиться в будущем, пока 
это не обсуждали.

Авиасообщение и кредиты
•  Принято также решение снять все 

ограничения по авиасообщению меж-
ду двумя странами.

•  Объем российских кредитов Белорус-
сии до конца 2022 года составит около 
$630—640 млн.

•  Лукашенко заявил, что Минск пока 
не будет обращаться к Москве за но-
выми кредитами.

•  Путин отметил, что страны находят-
ся на правильном пути интеграции. 
Лукашенко заявил, что Минск и Мо-
сква при необходимости могут сбли-
зиться еще больше.

 АКТУАЛЬНО

Меркель и Путин: 

прощальный визит 
канцлера ФРГ в Москву

Диалог Москвы и Берлина при 
канцлере ФРГ Ангеле Меркель 
был откровенным, содержа-
тельным и нацеленным на ком-
промисс, заявил в пятницу 
президент России Владимир 
Путин на пресс- конференции 
после переговоров с уходящей 
главой германского 
правительства.

Д
ля двух лидеров эта встреча ста-
ла первой с начала пандемии 
и в то же время прощальной: 
Меркель решила не выдвигать 
свою кандидатуру на сентябрь-
ских выборах и, таким образом, 

скоро покинет пост, который занимала 
с 2005 года.

На пресс- конференции Путин впер-
вые прокомментировал переход Афга-
нистана под власть радикального дви-
жения «Талибан» (запрещено в РФ), 
подтвердил готовность Москвы про-
должить транзит газа в Европу через 
Украину и после 2024 года и заверил, 
что в России Меркель всегда будут ждать 
как желанного гостя.

ТАСС собрал ключевые заявления 
российского президента и германского 
канцлера.

О роли Меркель
•  «Я не могу оценивать работу феде-

рального канцлера», – отметил Пу-
тин. Тем не менее Меркель «по праву 
входит в число наиболее авторитет-
ных европейских и мировых лиде-
ров», и это «не может не вызывать 
уважения». «Мы всегда будем рады 
видеть госпожу Меркель в России», –
подчеркнул российский лидер.

Об Афганистане
•  «Движение «Талибан» контролирует 

почти всю территорию страны, включая 
столицу. Это реалии, и именно из этих 
реалий нужно исходить», – уверен Пу-
тин. Сейчас важно не допустить про-
никновения террористов в соседние 
государства, в том числе под видом 
беженцев, а процесс «наведения обще-
ственного порядка» талибами «должен 
внимательно отслеживаться междуна-
родным сообществом при координиру-
ющей роли Совета Безопасности ООН», 
считает президент РФ.

•  «Что касается операции [НАТО] в Аф-
ганистане, то успешной ее назвать, 
конечно, нельзя. Но не в наших ин-
тересах топтаться сейчас на этом 
месте и говорить об этом как о ка-
ком-то провале», – отметил россий-
ский лидер.

•  Для Берлина, по словам Меркель, 
приоритет – оказание помощи лю-
дям, которые сотрудничали с Герма-
нией на протяжении 20 лет операции 
НАТО: «Те люди, которые помогали 
нам, бундесверу, полиции, они долж-
ны получить возможность покинуть 
Афганистан». Канцлер попросила 
российскую сторону в перегово-
рах с талибами затронуть и вопросы 
гуманитарной помощи со стороны 
ООН.

Об Украине
•  Путин попросил Меркель, которая 

22 августа посетит Киев, «повли-
ять на украинскую сторону в плане 
выполнения всех взятых на себя ранее 
обязательств».

•  По его словам, у Москвы складыва-
ется впечатление, что руководство 
Украины «решило в принципе отка-
заться от мирного разрешения ситу-

ации» и фактически не собирается 
выполнять Минские соглашения. 
Принятие Киевом закона о пере-
ходном периоде в Донбассе «будет 
означать фактический выход Украи-
ны в одностороннем порядке из мин-
ского процесса», подчеркнул россий-
ский лидер.

•  Меркель признала, что «норманд-
скому формату» не удалось добиться 
своих целей, но это единственный по-
литический формат для обсуждения 
спорных вопросов. «С этим форматом 
нужно обходиться бережно», – увере-
на она.

О транзите газа
•  «Северный поток – 2», по словам 

Путина, почти завершен: «15 ки-
лометров ос та лось  по  морю, 
все». Он на 2 000 км короче маршрута 
через территорию Украины и позволя-
ет в пять раз снизить выбросы в про-
цессе транзита газа в Европу.

•  «Мы готовы <…> и после 2024 года 
транзитировать газ через терри-
торию Украины. Но мы должны 
понять – на какой срок, в каком 
объеме, а для этого мы должны по-
лучить ответ в том числе от наших 

европейских партнеров: сколь-
ко же они готовы у нас закупать?» –
заявил президент РФ. Кроме того, 
контракт на транзит будет зави-
сеть от состояния украинской га-
зотранспортной системы.

•  Германия, подчеркнула Меркель, 
по-прежнему выступает за сохра-
нение транзита после 2024 года: 
«Мы чувствуем свою ответствен-
ность за это».

О Навальном
•  Навальный осужден «не за свою по-

литическую деятельность, а за кри-
минальное правонарушение в от-
ношении иностранных партнеров», 
напомнил Путин.

•  «Борьба с коррупцией – очень важная 
вещь, но она не должна использовать-
ся как инструмент политической 
борьбы», – подчеркнул президент. 
Кроме того, бороться с коррупцией 
должны люди, которые сами безу-
пречно исполняют закон.

•  Меркель назвала приговор Наваль-
ному «неприемлемым», а ситуацию 
вокруг него «угнетающей». Она вновь 
повторила, что блогера необходимо 
освободить.

О лимите на революции
•  «Мы сделаем все, чтобы ситуация 

в России была стабильной, прогнози-
руемой. Свой лимит на революции 
Россия исчерпала еще в XX веке, мы ре-
волюций больше не хотим, мы хотим 
эволюционного развития нашего об-
щества и государства. Надеюсь, так 
оно и будет», – заявил Путин.

ТАСС, 20 августа 2021 г.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПРЕЗИДЕНТ»:
Данный визит уходящего со своего поста 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель и её пе-
реговоры на важнейшие темы мировой 
и европейской политики с действующим 
Президентом России Владимиром Пути-
ным говорят о том, что центр мировой 
политической жизни всё больше пере-
мещается из Вашингтона и Брюсселя 
в Москву. И главным действующим лицом 
в этом процессе становится глава нашего 
государства. С чем вольно или невольно 
придётся теперь мириться всем мировым 
политикам.
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Президент России В. В. Путин 
о ситуации в Афганистане

 АКТУАЛЬНО

Что ждать России от нового Афганистана
После того как президент США 
Джо Байден объявил о полном 
выводе американских вой-
ск из Афганистана, движение 
«Талибан», признанное терро-
ристической организацией и за-
прещенное на территории 
Российской Федерации, в пе-
риод с 1 мая по 15 августа 
2021 года провело масштабную 
наступательную операцию 
против правительственных сил 
Афганистана и союзных 
им сил НАТО.

Н
аиболее активная фаза боевых 
действий развернулась в конце 
лета и уже к 14 августа талибы взя-
ли под контроль почти 90% всей 
территории страны, а 15 августа 

захватили столицу Кабул. На следующий 
день они заявили, что вой на окончена, 
и все иностранные военные и наемники 
должны уйти из их страны.

В ночь на 31 августа последние аме-
риканские солдаты покинули кабуль-
ский аэропорт, таким образом, закон-
чив 20-летнее военное присутствие 
США в Афганистане. Панджшер, послед-
няя из 34 афганских провинций, оста-
вавшаяся неподвластной талибам и ока-
зывавшая ожесточенное сопротивление, 
была захвачена 6 сентября 2021 года.

Захватив всё государство, лидеры 
движения «Талибан» сформировали 
7 сентября 2021 года новое правитель-
ство Афганистана. В состав вошли 14 
человек. Возглавляет их Министр ино-
странных дел, глава политического 
офиса «Талибана», мулла Абдул Гани 
Барадар. Министром обороны стал 
мулла Мохаммад Якуб, сын основателя 
«Талибана». Пост министра внутренних 
дел занял Халифа Хаккани, сын одно-
го из известных лидеров радикально 
настроенного крыла талибов.

При этом стоит отметить почти пол-
ное отсутствие в открытых источниках 
достоверной информации о новых гла-
вах правительства Афганистана. Это 
следствие долгой вой ны с США и множе-
ства санкций, введенных другими стра-
нами, в результате чего они тщательно 
скрывали свои личности.

Столь стремительная смена обста-
новки в Афганистане и оглушительный 

Виктор УДАЛОВ

Президент России Владимир 
Путин отметил, что до сих пор 
неизвестно, как ситуация в Афга-
нистане повлияет на региональ-
ную и глобальную безопасность.

«Уход американцев и их союзни-
ков из Афганистана привел к воз-
никновению новой кризисной ситуа-
ции, и еще до конца не ясно, как все это 
скажется на региональной и глобальной 
безопасности», – сказал глава российско-
го государства в четверг в ходе онлайн- 
саммита БРИКС.

По его мнению, совершенно справед-
ливо, что страны объединения (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) уде-
ляют данному вопросу особое внимание.

«Естественно, что Россия, как и пар-
тнеры по БРИКС, последовательно вы-

ступает за установление долгожданного 
мира и стабильности на афганской зем-
ле. Жители этой страны многие деся-
тилетия борются и заслужили право 
самостоятельно определять то, каким 
будет их государство», – подчеркнул 
Путин.

«При этом мы, конечно, не заинтере-
сованы в том, чтобы Афганистан оста-
вался угрозой для окружающих стран, 
чтобы с афганской территории нам угро-
жал терроризм, незаконный наркотра-
фик. Мы заинтересованы в том, чтобы 
остановить поток миграции. Мы за то, 
чтобы афганцы могли бы мирно и до-
стойно жить на своей родине», – указал 
президент.

Кризис в Афганистане был вызван 
безответственными попытками вне-
дрить в этой стране чуждые ей иностран-
ные ценности, добавил президент.

«Я уже много раз говорил, что ны-
нешний виток кризиса в Афганиста-
не – прямое следствие безответствен-
ных попыток навязать извне чужие 
ценности, стремление строить методами 
социально- политической инженерии так 
называемые демократические структу-
ры, не учитывая ни исторические, ни на-
циональные особенности других наро-
дов. Игнорируя традиции, по которым 
живут в других странах», – сказал он.

Все это, продолжил Путин, оборачива-
ется лишь дестабилизацией и – в конеч-
ном итоге – хаосом. «После чего авторы 
этих экспериментов спешно ретируют-
ся, бросив в том числе и своих подопеч-
ных на произвол судьбы. Расхлебывать 
последствия приходится всему мировому 
сообществу», – подытожил он.

ТАСС, Москва, 9 сентября 2021 г.

успех «Талибана» громким пугающим 
эхом распространились по всему зем-
ному шару, но особые опасения это 
вызывает у соседних стран и у Рос-
сии. И это не беспочвенное беспокой-
ство.

Боевики завладели колоссальным 
количеством оружия, военной техни-
ки и боеприпасов к ним, которые без 
особого труда удалось захватить у Во-
оружённых сил Исламской Республики 
Афганистан (ИРА), фактически прекра-
тивших свое существование 15 авгу-
ста, а также присвоив себе весь арсенал, 
брошенный вой сками США.

По разным оценкам экспертов 
из стран НАТО и России, боевикам уда-
лось заполучить:
 22 174 военных джипа «Хамви»;
  более 45 000 боевых внедорожни-

ков и багги, в основном пикапы Ford 
Ranger;

  8 000 военных грузовых машин;
  до 900 бронеавтомобилей MRAP 

(противоминные автомобили с за-
щитой от засад);

  634 колесных бронетранспортера 
M1117;

  169 гусеничных бронетранспортера 
M113;

  176 тяжелых артиллерийских уста-
новок;

  около 100 вертолетов Ми-17;
  около 10 вертолетов Ми-35;
  33 вертолета UH-60 «Черный ястреб»;
  43 вертолета MD530;
  23 лёгких турбовинтовых самолета- 

штурмовика EMB314 «Супер Тукано» / 
A-29;

  38 лёгких турбовинтовых самолета 
Cessna 208, из которых 10 машин 
Combat Caravan.

  4 транспортных самолета C-130.

Глава Центрального командования 
вооруженных сил США Фрэнк Маккен-
зи сообщил в своем интервью СМИ, 
что в общей сложности только в аэ-
ропорту Кабула осталось 73 военных 
самолета и вертолета, однако все они 
были повреждены и не смогут под-
няться в небо. Впрочем, даже выведен-
ная из строя техника может быть разо-
брана на запчасти для ремонта других 
боевых машин.

В руки боевиков попало более мил-
лиона единиц различного стрелкового 
оружия, в том числе пистолеты, штур-
мовые и снайперские винтовки, пуле-
меты, а также – пусковые установки: пе-
реносные зенитно- ракетные комплексы 

(ПЗРК) и РПГ. Талибы заполучили новые 
бронежилеты, шлемы и униформу, сот-
ни тысяч единиц современного военно-
го оборудования, такого как приборы 
ночного видения, лазерные дальноме-
ры, радиостанции и другое.

Осмысливая все вышеперечислен-
ное, страшно представить какая это 
огневая мощь. А подогревает чувство 
тревоги и то, что на сегодняшний день 
крайне сложно предугадать как себя 
поведет новый Афганистан в мировом 
сообществе и будут ли исполнять свои 
обещания не только политические ли-
деры «Талибана», но и полевые коман-
диры их вооруженных отрядов. Хотя 
сами талибы утверждают, что в другие 
государства вторгаться не намерены.

Несмотря на столь внушительный ар-
сенал и дурную репутацию «Талибана», 
постоянный представитель Российской 
Федерации при ООН Василий Небензя 
призвал оказать гуманитарную помощь 
Афганистану, находящемуся на пороге 
экономического кризиса. По его словам, 
если этого не сделать, то последствия 
будут очень серьезными. При этом, 
проблем с доставкой гуманитарной по-
мощи в Афганистан нет, а новое прави-
тельство страны готово идти на мирный 
контакт и не намерено угрожать России.

«Как показывает ситуация, несмо-
тря на бесконечные финансовые вли-
вания и иностранное военное при-
сутствие на протяжении 20 с лишним 
лет вопросы бедности, нищеты и не-
хватки продовольствия в Афганистане 
так и не были урегулированы. Страна 
фактически находится на пороге эконо-
мического коллапса», – сказал Василий 
Небензя на заседании Совета безопас-
ности ООН.

Постпред РФ при ООН выразил на-
дежду, что талибы намерены сдержать 
свои обещания и их новое правитель-
ство будет отражать интересы всего 
афганского народа.

В пользу нормализации ситуа-
ции в Афганистане, после окончания бо-
евых действий и ухода США, говорит тот 
факт, что идут активные работы по вос-
становлению аэропорта в Кабуле после 
терактов и боевых действий. Вопреки 
серьезным экономическим и внутри-
политическим проблемам, уже 10 сен-
тября из международного аэропорта 
Кабула в Катар вылетел первый ком-
мерческий рейс, на борту которого было 
больше 100 человек. Аэропорт также 
начал работать и на внутренние рейсы.

Как сообщил российский посол в Ка-
буле Дмитрий Жирнов, аэропорт реаль-
но восстановить в течение месяца, а Рос-
сийское посольство в Афганистане все 
рабочие вопросы с талибами решает 
успешно и не испытывает затруднений. 
При этом, Россия не собирается постав-
лять оружие талибам, но готова оказать 
гуманитарную помощь.

Впрочем, на случай появления сре-
ди боевиков неподконтрольных никому 
агрессоров, в целях укрепления грани-
цы с Афганистаном, Россия передала 
Таджикистану партию военной техни-
ки. Об этом сообщает пресс- служба Ми-
нистерства обороны РФ.

Армия Таджикистана получила 
12 модернизированных брониро-
ванных разведывательно- дозорных 
машин БРДМ-2М, вместе с запчастя-
ми к ним, а также стрелковым оружи-
ем, средствами радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (РХБЗ).

Данная поставка была сделана 
безвозмездно в соответствии с дого-
воренностями между президентами 
России и Таджикистана. Сама пере-
дача была осуществлена в Душан-
бе и проходила в торжественной об-

становке. На церемонии Российскую 
Федерацию представлял зам. коман-
дующего Центральным военным 
округом генерал- майор Евгений Цин-
дяйкин, с таджикской стороны присут-
ствовал генерал- майор Хисрав Бобозода.

Но даже если предположить, что бо-
евых столкновений с «Талибаном» в бу-
дущем не будет, уже этой осенью кри-
миногенная обстановка в России может 
ухудшиться в виду ситуации в Афгани-
стане и притока нелегальных мигрантов 
через страны СНГ – такое мнение выра-
зил президент российской секции Меж-
дународной полицейской ассоциации 
Юрий Жданов в интервью РИА Новости.

По его словам, именно поэтому сей-
час пристальное внимание сосредото-
чено на Узбекистане и Таджикистане.

«Вместе с беженцами и мигран-
тами к нам могут попасть и пре-
ступники. И попасть как легальным, 
так и нелегальным путем. Пока слож-
но предсказать, как будет развиваться 
ситуация, но уже очевидно, что нужно 
заниматься этим вопросом вплотную» –
пояснил Юрий Жданов.

В то же время заместитель председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрий 
Медведев предполагает, что России угро-
жает новый виток миграционного кри-
зиса. Граждане Афганской Республики 
составляют одну из крупнейших групп 
беженцев, которые ищут спасение в Ев-
ропе, России и странах Центральной 
Азии. Такое мнение он выразил в статье, 
опубликованной 11 сентября на сайте 
Газеты.ру.

«Реалии, которые сложились в Аф-
ганистане из-за действий США, требу-
ют глубоко продуманных, взвешенных 
политических шагов. Россия, безуслов-
но, заинтересована в урегулировании 
внутриафганских разногласий. Однако 
сделать это должны сами политиче-
ские силы страны, которые отражают 
весь спектр ее общества», – подчеркнул 
Медведев.

Он считает, что главная зада-
ча РФ в этой ситуации – «обеспе-
чить не только собственную безо-
пасность, но и безопасность союзни-
ков по ОДКБ».

«В противном случае последствия 
афганского конфликта могут проявить-
ся на территории сопредельных с нами 
государств», – отметил зампред Сов-
беза.
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Интервью Главы Представительства в Москве 
«Тайбэйско-Московской координационной комиссии» 
Кэн Чжун Юна 
В связи с приближающимися 
юбилеями: 30-летием создания 
«Тайбэйско- Московской коор-
динационной комиссии по эко-
номическому и культурному 
сотрудничеству» и 25-летием 
создания Общества Дружбы 
«Россия- Тайвань» редакция 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» при-
няла решение опубликовать 
цикл материалов о российско- 
тайваньских отношениях.

О
ткрывает этот цикл публикаций 
интервью главного редактора га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ» профессора 
Сергея Комкова с Главой Предста-
вительства в Москве «Тайбэйско- 

Московской координационной комиссии 
по экономическому и культурному со-
трудничеству» Кэн Чжун Юном.

Данное интервью приобретает осо-
бое значение, так как главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» профессор Сер-
гей Комков имел счастье в 1996-м году 
лично встречаться на Тайване с женой 
старшего сына Чан Кайши – Цзян Цзин-
го. Эта женщина – Фаина Вахрева была 
русской женщиной и сыграла серьёзную 
роль в истории Республики Китай (Тай-
вань). О чём в нашей газете будет расска-
зано особо в рубрике «Русский Тайвань».

А пока мы с большим удовольствием 
знакомим наших читателей с эксклю-
зивным интервью Главы Представитель-
ства в Москве «Тайбэйско- Московской 
координационной комиссии по экономи-
ческому и культурному сотрудничеству» 
господином Кэн Чжун Юном.

Вопрос: С какой целью создавалась 
«Тайбэйско- Московская координацион-
ная комиссия по экономическому и куль-
турному сотрудничеству»?

Кэн Чжун Юн: После распада СССР в де-
кабре 1991 года и образования Россий-
ской Федерации Тайвань обратил при-
стальное внимание на уникальные 
российские ценности – природные бо-
гатства, многовековую историю и куль-
туру, выдающиеся разработки в области 
фундаментальных научных исследова-
ний. По сравнению с Россией, количество 
природных ресурсов на Тайване крайне 
ограничено, однако бизнес малых, сред-
них и крупных предприятий процветает. 
Развитие внешней торговли Тайваня пе-
реросло в экономическое чудо. На дан-
ном фоне логичным представлялось 
обоюдовыгодное, взаимодополняемое 
сотрудниество между Тайванем и Росси-
ей, с надеждой на развитие двухсторонних 
отношений по многим перспективным 
направлениям. В виду отсутствия офици-
альных дипломатических связей между 
Россией и Тайванем, 8 сентября 1992 года 
была учреждена «Тайбэйско- Московская 
координационная комиссия по экономи-
ческому и культурному сотрудничеству» 
(ТМКК), основной целью которой стало 
развитие двухсторонних отношений между 
Тайванем и Россией в различных областях. 
Позднее, 12 июля 1993 года, в Москве от-
крылось Представительство ТМКК, для 
краткости неформально называемое Пред-
ставительством Тайваня в России.

В этом году исполнилось 28 лет со дня 
основания Представительства. Задача 
Представительства – знакомить росси-
ян с Тайванем, укреплять дружбу между 
народами Тайваня и России, а также спо-
собствовать продвижению двусторонних 
обменов в сферах экономики и торгов-
ли, культуры, СМИ и образования, нау-
ки и технологий.

В сентябре 1992 года была учрежде-
на «Московско- Тайбэйская координа-
ционная комиссия по экономическо-
му и культурному сотрудничеству», а ее 
Представительство в Тайбэе было откры-
то в декабре 1996 года. Вышеупомянутые 
две Комиссии и их Представительства 
служат связующим звеном между пра-
вительствами Тайваня и России, а также 
между народами двух стран.

Вопрос: Насколько, на Ваш взгляд, 
ТМКК способствовала сближению по-
зиций наших стран в области экономи-
ки и культуры?

Кэн Чжун Юн: Со дня основания 
ТМКК в 1992 году прошло около 29 лет. 
Моя служба в МИДе Тайваня и работа с Рос-
сией начались в январе 1994 года. Я до сих 
пор отлично помню, что объем двусторон-
ней торговли между Тайванем и Росси-
ей в 1994 году составлял всего лишь 1,2 
млрд. долларов США. Но уже в декабре 
2018 года, когда я стал руководить Пред-
ставительством, он достиг на тот момент 
рекордного уровня, составив 5,3 млрд. 
долларов США.

Известная во всем мире танцеваль-
ная труппа «Cloud Gate»- первый тай-
ваньский современный хореографиче-
ский коллектив, чьё полное название 
звучит как Театр танца «Заоблачные 
врата», стала пионером на российской 
сцене, приняв приглашение на Меж-
дународный театральный фестиваль 
им. А. П. Чехова в 2005 году. Коллектив 
настолько полюбился российскому зри-
телю, что за период до 2019 года он еще 
восемь раз приезжал в Москву на гастро-
ли. А балетная труппа Мариинского теа-
тра из Санкт- Петербурга неоднократно 
гастролировала на Тайване со спекта-
клем «Лебединое озеро» при полных 
аншлагах.

За прошедшие годы плодотворных об-
менов между Тайванем и Россией, Пред-
ставительства в двух странах эффективно 
выполняли возложенные на них функции 
и, благодаря совместным усилиям, доби-
лись сегодняшних результатов. Однако 
нет пределов и границ для дальнейшего 
развития связей в области экономики, 
торговли и культуры. Мы будем продол-
жать активно развивать тайваньско- 
российские отношения с нашими 
российскими партнерами, ориентиру-
ясь на большие достижения, на основе 
существующей базы.

Вопрос: Насколько динамично разви-
ваются данные отношения в настоящее 
время?

Кэн Чжун Юн: С появлением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
пришли и ограничения в обмене и со-
трудничестве между странами во мно-
гих областях, сократились контакты 
между людьми. Что касается экономи-
ческих и торговых отношений – объем 
двусторонней торговли между Тайва-
нем и Россией в 2019 и 2020 годах со-
хранился на уровне 4,2 млрд. долларов 
США. В первой половине 2021 года 
объем двусторонней торговли между 
Тайванем и Россией уже составил 2,69 
млрд. долларов США, что на 550 мил-
лионов долларов США больше по срав-
нению с первой половиной 2020 года. 
Это демонстрирует несущественную уяз-
вимость двусторонней торговли между 
Тайванем и Россией за период панде-
мии. Отношения имеют прочную основу, 
сильную взаимодополняемость и могут 
противостоять вызовам. Я считаю, что 
такое взаимное доверие, взаимозависи-
мость и взаимодополняемость являются 

движущей силой развития тайваньско- 
российских отношений. Мы убежде-
ны – стоит пандемии пойти на спад, 
как тайваньско- российские отношения 
непременно достигнут новых высот.

Вопрос: Какие наиболее важные эле-
менты сотрудничества в области куль-
туры Вы могли бы отметить?

Кэн Чжун Юн:: Содействие развитию 
искусства и тайваньско- российских куль-
турных обменов – одна из наших важных 
задач. Мы давно сотрудничаем с рос-
сийскими арт-фестивалями, художе-
ственными площадками, приглашаем 
тайваньские коллективы, артистов и жи-
вописцев, творческих людей в Россию, 
помогая проведению выставок, шоу, 
спектаклей, таких как, например, уже 
упоминавшийся Театр танца «Заоблач-
ные врата», театр традиционной китай-
ской оперы «Го Гуан» – их всегда тепло 
приветствуют в России. Выдающиеся 
российские художественные коллекти-
вы и артисты также часто получают при-
глашение выступить на Тайване – такие 
взаимные обмены крайне позитивно 
сказываются на развитии сотрудниче-
ства в данной сфере. В дополнение к уже 
упомянутым проектам, наша сторона 
проявляет надежду на производство 
совместных постановок силами тай-
ваньских и российских деятелей куль-
туры – подобный опыт на стыке разных 
цивилизаций и опыта способен создать 
прекрасную почву для творческого вдох-
новения.

Вопрос: О каких наиболее интерес-
ных совместных экономических проек-
тах, реализованных за прошедшие годы 
или намеченных на будущее, Вам хоте-
лось бы рассказать?

Кэн Чжун Юн: Тайвань и Россия 
в значительной степени дополняют 

друг друга в сфере экономики, торгов-
ли и технологий. Тайвань является од-
ним из значительных торговых партнеров 
России в Азии, а Россия, в свою очередь, 
важным источником поставок энергоноси-
телей и металла на Тайвань. В очень дале-
ком прошлом, в силу ряда факторов, у на-
ших стран не было конкретных планов 
экономического сотрудничества. Но те-
перь, нынешнее положение дел позволяет 
видеть будущее тайваньско- российских 
экономических отношений в весьма ра-
дужном свете, построенном на принципах 
взаимной выгоды.

В последнее время предметом гордо-
сти Тайваня является проведение знаме-
нитой Международной выставки- форума 
индустрии ИКТ «Smart City Summit & 
Expo». Начиная с 2015, приглаше-
ние принять в ней участие получили 
VIP-персоны из 288 городов 67 стран 
мира, в том числе представители из Рос-
сии. Мы продолжим практику приглаше-
ния авторитетных экспертов из России. 
Эксперты в области инноваций широко 
представлены на онлайн- семинарах, 
они объединяются в специализиро-
ванные группы для участия в проводи-
мых на Тайване мероприятиях, с целью 
укрепления двухстороннего сотрудни-
чества в области новейших разрабо-
ток в индустрии умных городов.

Вопрос: Что, по Вашему мнению, мо-
жет способствовать более успешному 
развитию туризма между нашими стра-
нами? Каковы победы в данной области, 
достигнутые при активном участии 
сотрудников Комиссии?

Кэн Чжун Юн: 6 сентября 2018 года 
правительство Тайваня объявило об от-
крытии краткосрочного пробного безви-
зового режима для россиян. На текущий 
момент российские граждане могут на-
ходиться на Тайване в течение 21 дня без 

визы. Авиакомпания «S7 Airlines» откры-
ла прямые рейсы из Владивостока в Тай-
бэй и обратно в мае 2019 года, а «Royal 
Flight» – прямые рейсы из Москвы в Тай-
бэй и обратно. Наличие безвизового ре-
жима и прямых авиарейсов будет спо-
собствовать развитию двустороннего 
туризма. До пандемии, в 2018 и 2019 го-
дах, Бюро по туризму Министерства 
транспорта и коммуникаций Тайваня 
направило в Россию делегации, при-
нимавшие участия в работе междуна-
родных туристических выставок в Мо-
скве и Владивостоке, с целью развития 
сотрудничества между Тайванем и Рос-
сией в соответствующей сфере. Мы наде-
емся, что скорейшее ответное предостав-
ление Россией безвизового режима для 
граждан Тайваня, безусловно, привлечет 
большое количество туристов.

К сожалению, из-за пандемии, 
в 2020 году прямые и чартерные рейсы 
между нашими сторонами были отмене-
ны. После ослабления мер по предотвра-
щению распространения коронавирусной 
инфекции, Бюро по туризму Тайваня про-
должит оказывать содействие развитию 
туризма между Тайванем и Россией на ос-
нове существующей практики.

Вопрос: Какие интересные проек-
ты или программы в области обра-
зования и науки Вы могли бы отме-
тить? В чём их суть?

Кэн Чжун Юн:Что касается сотрудни-
чества в сфере образования, его можно 
разделить на следующие аспекты:

1. Высшее образование и междуна-
родное образование в начальных и сред-
них школах: мы продолжаем заниматься 
программой «Стипендия по языковому 
обмену», организуем мероприятия по ака-
демическому обмену и сотруднича-
ем с российскими образовательными 
учреждениями, знакомим российских 
студентов с учебной средой на Тайва-
не и приглашаем русских ученых посе-
тить Тайвань.

2. Обучение китайскому языку: Пред-
ставительство организует «Тест на зна-
ние китайского языка как иностран-
ного (ТОCFL)» каждый год. Студенты, 
успешно прошедшие тест, могут подать 
заявку на обучение на Тайване. В свою 
очередь, на Тайване отбирают пер-
спективных преподавателей китай-
ского языка для работы в российских 
ВУЗах. В настоящее время уже 30 тай-
ваньских преподавателей имеют опыт 
работы в России.

3. Стипендии и исследовательские 
гранты: ежегодно Тайвань выделяет 20 
правительственных стипендий (Тай-
ваньская стипендия) и еще 20 стипен-
дий по программе Министерства обра-
зования Тайваня на бесплатное обучение 
китайскому языку в любом из языковых 
центров при тайваньских университетах. 
Российские студенты, прошедшие отбор, 
ежемесячно получают на Тайване по 700 
долларов США или 900 долларов США 
соответственно. У нас также имеется 
так называемый краткосрочный иссле-
довательский грант (Гранты для кратко-
срочных исследований), позволяющий 
приглашать российских ученых на Тай-
вань для проведения научной работы 
сроком до 6 месяцев, с ежемесячно пре-
доставляемой субсидией в размере 1400 
долларов США для покрытия текущих 
расходов.

Что касается научно- технического 
сотрудничества, Тайвань в настоящее 
время имеет успешный опыт совмест-
ной работы с Российским научным фон-
дом (РНФ), Российским фондом фун-
даментальных исследований (РФФИ), 
Сибирским отделением Российской 
академии наук (СО РАН). Такие учреж-
дения, как Дальневосточное отделе-
ние Российской академии наук (ДВО 
РАН) и Объединенный институт ядер-

ных исследований (ОИЯИ) установили 
крепкие долгосрочные связи, реализо-
вав двусторонние исследовательские 
проекты, а также провели целый ряд 
совместных встреч и дискуссий по огром-
ному кругу вопросов. Академические 
семинары дали конкретные результа-
ты – с 2020 по 2021 год мы провели 12 
подобных научных встреч в онлайн фор-
мате по разной тематике.

Вопрос: Ваше общее впечатле-
ние о перспективах дальнейшего раз-
вития гуманитарных и экономических 
связей между нашими странами?

Кэн Чжун Юн: Конечно, двусторонняя 
торговля между Тайванем и Россией до-
стигла значительной цифры 4—5 млрд. 
долларов США в год, однако это всего 
лишь 1% от общего объема внешней 
торговли Тайваня. Так что потенциал 
дальнейшего желаемого роста остает-
ся все еще очень высоким. На данный 
момент почти 90% российского экспор-
та на Тайвань составляют энергоносите-
ли. Если высококачественную продук-
цию российского агропрома, включая 
продукты питания, станет возможным 
продвигать на Тайвань, укрепляя про-
мышленное сотрудничество между Тай-
ванем и Россией в сфере производства 
товаров народного потребления, эко-
номический рост в обеих странах может 
существенно улучшиться.

В период пандемии COVID-19 
в 2020 году Представительство провело 
ряд онлайн- семинаров по профилак-
тике распространения инфекционных 
заболеваний, пригласив ведущих экспер-
тов из Тайваня и России для участия в по-
лезном обмене опытом.

Свою заботу о российских дру-
зьях, в рамках программы «Тайвань мо-
жет помочь», наша сторона выразила, 
отправив в дар дефицитные медицинские 
товары – маски, перчатки и защитную 
одежду в регионы России: Московскую 
область, Республику Дагестан, Рязанскую, 
Калужскую области, а также в другие ме-
дицинские учреждения, включая россий-
скую волонтерскую организацию «Мы 
вместе». Добрые дела Тайваня получили 
одобрение и благодарность со стороны 
многих российских регионов.

Тем не менее, к сожалению, вы-
нужден отметить, что пандемия все 
еще не утихла. За последние несколь-
ко месяцев, спустя почти год затишья, 
достигнутого в результате успешной 
профилактики распространения коро-
навируса на Тайване, мы, как и многие 
другие страны, столкнулись с резким ро-
стом числа заражений. Однако Тайвань, 
благодаря эффективным мерам контроля 
заболеваемости, сумел обуздать новую 
волну, а, следовательно, на основании 
такого богатого опыта, может лучше 
противостоять эпидемии вместе с меж-
дународным сообществом. Мощный про-
тивоэпидемический потенциал Тайваня 
способен быстро удовлетворять потреб-
ности глобальных производственных 
цепочек поставок, о чем свидетельству-
ет внушительная помощь, оказывае-
мая им на регулярной основе странам- 
партнерам, демонстрируя отсутствие 
причин для отказа от конструктивного 
вклада Тайваня в систему Организации 
Объединенных Наций.

Подчеркиваю – между Тайванем и Рос-
сией нет конфликта интересов и суще-
ствует много возможностей для развития. 
Основываясь на принципах взаимной вы-
годы и взаимопомощи, уверен – у обеих 
сторон большое будущее в деле сотрудни-
чества по перспективным направлениям 
экономики, торговли, академической 
сферы, науки и технологий.

Беседу провёл главный редактор 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Сергей Комков
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6 З А КО Н  И  П РА В О

 ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В.ПУТИН –
О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы» 17 августа 2021

И генералы в МВД не вечны
ИЗ СИСТЕМЫ УВОЛЕНЫ НЕСКОЛЬКО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 5 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Нацио-
нальный план противодействия кор-
рупции на 2021—2024 годы.

2. Руководителям федеральных органов 
исполнительной власти обеспечить в со-
ответствии с Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2021—2024 
годы, утвержденным настоящим Указом 
(далее–Национальный план), реализацию 
предусмотренных им мероприятий и вне-
сение до 1 октября 2021 г. соответствую-
щих изменений в планы противодействия 
коррупции федеральных органов испол-
нительной власти.

3. Рекомендовать:
а) Совету Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Кон-
ституционному Суду Российской Феде-
рации, Верховному Суду Российской Фе-
дерации, Судебному департаменту при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Счет-
ной палате Российской Федерации, Цен-
тральному банку Российской Федерации, 
Следственному комитету Российской 
Федерации, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, упол-
номоченным по правам потребителей 
финансовых услуг обеспечить в соответ-
ствии с Национальным планом реали-
зацию предусмотренных им мероприя-
тий и внесение изменений в свои планы 
противодействия коррупции;

б) высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и иным 
государственным органам субъектов 
Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления обеспечить в со-
ответствии с Национальным планом 
реализацию предусмотренных им ме-
роприятий и внесение изменений в реги-
ональные антикоррупционные програм-

мы и антикоррупционные программы 
(планы противодействия коррупции) 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иных го-
сударственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления.

4. Доклады о результатах исполнения 
пунктов 2 и 3 настоящего Указа в части, 
касающейся внесения изменений в пла-
ны противодействия коррупции, регио-
нальные антикоррупционные програм-
мы и антикоррупционные программы 
(планы противодействия коррупции), 
представить до 1 октября 2021 г.

5. Установить, что, если иное не пред-
усмотрено Национальным планом, 
доклады о результатах исполнения на-
стоящего Указа и выполнения Нацио-
нального плана (далее – доклады) пред-
ставляются:

а) Правительством Российской Фе-
дерации, федеральными органами 
исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, Пре-
зиденту Российской Федерации;

б) федеральными органами испол-
нительной власти, руководство де-
ятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федера-
ции, государственными корпорация-
ми (компаниями), государственными 
внебюджетными фондами и публично- 
правовыми компаниями, организация-
ми, созданными для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, – в Правитель-
ство Российской Федерации для под-
готовки сводных докладов. Сводные 
доклады представляются Президенту 
Российской Федерации в течение од-

ного месяца с установленной Нацио-
нальным планом даты представления 
докладов;

в) иными федеральными государ-
ственными органами и организация-
ми – Президенту Российской Федерации;

г) высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации – пол-
номочным представителям Президента 
Российской Федерации в федеральных 
округах для подготовки сводных докла-
дов. Сводные доклады представляются 
Президенту Российской Федерации в те-
чение одного месяца с установленной 
Национальным планом даты представ-
ления докладов;

д) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ины-
ми государственными органами субъек-

тов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления – высшим 
должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации для подготовки сводных 
докладов. Сводные доклады представ-
ляются полномочным представителям 
Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах в течение одного ме-
сяца с установленной Национальным 
планом даты представления докладов. 
Полномочные представители Президента 
Российской Федерации в федеральных 
округах на основании сводных докладов 
высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации подготавливают свои 
сводные доклады и представляют их Пре-
зиденту Российской Федерации в течение 
двух месяцев с установленной Нацио-
нальным планом даты представления 
докладов;

е) организациями, созданными для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Рос-
сийской Федерации, – руководителям 
этих органов для подготовки сводных 
докладов. Сводные доклады представ-
ляются Президенту Российской Феде-
рации в течение одного месяца с уста-
новленной Национальным планом даты 
представления докладов;

ж) организациями, созданными для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, – руководи-
телям этих органов для подготовки 
сводных докладов. Сводные доклады 
представляются в Правительство Рос-
сийской Федерации в течение одного 
месяца с установленной Национальным 
планом даты представления докладов. 
Правительство Российской Федера-
ции на основании сводных докладов 
руководителей указанных федераль-
ных органов исполнительной власти 
подготавливает свои сводные докла-
ды и представляет их Президенту Рос-
сийской Федерации в течение двух ме-
сяцев с установленной Национальным 
планом даты представления докладов;

з) организациями, созданными для 
выполнения задач, поставленных перед 
иными федеральными государственны-
ми органами, – руководителям этих ор-
ганов для подготовки сводных докладов. 
Сводные доклады представляются Прези-
денту Российской Федерации в течение 
одного месяца с установленной Нацио-
нальным планом даты представления 
докладов.

6. Установить, что федеральные орга-
ны исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федера-
ции и которые являются основными 
исполнителями поручений, предусмо-
тренных Национальным планом, пред-
ставляют в Правительство Российской 

Федерации подготовленные ими в целях 
исполнения этих поручений:

а) проекты федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов 
для их внесения Правительством Россий-
ской Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной 
инициативы;

б) проекты указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации 
для их внесения Правительством Рос-
сийской Федерации в установленном 
порядке Президенту Российской Феде-
рации на подписание;

в) проекты постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Феде-
рации для их рассмотрения и принятия 
Правительством Российской Федерации.

7. Установить, что федеральные 
государственные органы, не указан-
ные в пункте 6 настоящего Указа, яв-
ляющиеся основными исполнителями 
поручений, предусмотренных Нацио-
нальным планом, представляют под-
готовленные ими в целях исполнения 
этих поручений проекты федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации в Ад-
министрацию Президента Российской 
Федерации.

8. Президиуму Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции:

а) преобразовать рабочую группу пре-
зидиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по противодействию 
коррупции по мониторингу реализации 
мероприятий, предусмотренных Нацио-
нальным планом противодействия кор-
рупции на 2018—2020 годы, в рабочую 
группу президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции по мониторингу реали-
зации мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия 
коррупции;

б) рассматривать ежегодно доклад ра-
бочей группы, названной в подпункте «а» 
настоящего пункта, о реализации за от-
четный период мероприятий, предусмо-
тренных Национальным планом.

9. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализаци-
ей настоящего Указа, осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных федеральным 
государственным органам в федераль-
ном бюджете на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций.

10.  Нас тоящий Указ в с тупает 
в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации
В. Путин Москва, Кремль

16 августа 2021 года
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента

Российской Федерации
от 16 августа 2021 г. № 478

Сразу несколько громких отста-
вок произошло в системе МВД 
России. Должностей лишились 
двое из трех заместителей 
начальника московской поли-
ции – Наталья Агафьева и Ан-
дрей Понорец, а также два 
генерала, занимавших высокие 
посты в центральном аппарате 
МВД. Один из них – старожил 
ведомства Дмитрий Шаробаров, 
более десяти лет руководивший 
Главным управлением на транс-
порте МВД. Некоторые из ге-
нералов лишились постов 
из-за того, что несколько лет 
назад поручились за недавнего 
начальника камчатской поли-
ции, попавшего под уголовное 
преследование, другие ухо-
дят на пенсию, хотя по закону 
могли бы послужить еще.

П
резидент Владимир Путин своим 
указом освободил от должностей 
сразу нескольких высокопостав-
ленных сотрудников МВД. Впро-
чем, все эти отставки в той или 

иной степени были предсказуемы.
Как рассказывала ранее газета 

«Коммерсант», в начале августа этого 
года глава МВД России генерал поли-
ции РФ Владимир Колокольцев своим 
приказом временно отстранил от долж-
ности замначальника ГУ МВД Москвы 
генерал- лейтенанта внутренней служ-
бы Андрея Понорца, начальника 
УМВД по Юго- Западному округу Мо-
сквы генерал- майора полиции Юрия 
Демина и замначальника департамен-
та госслужбы и кадров МВД генерал- 
майора внутренней службы Виталия 
Краснова. Тогда же все они, по данным 
источников «Коммерсанта», подали ра-
порты об увольнении.

Основанием для отстранения ге-
нералов послужил тот факт, что все 
они еще в 2017 году выступили пору-

чителями за своего коллегу Михаила 
Киселева при его включении в феде-
ральный кадровый резерв (ФКР). Од-
нако в этом году уже бывший началь-
ник УМВД России по Камчатскому краю 
генерал- майор полиции Михаил Кисе-
лев был задержан в рамках уголовных 
дел, возбужденных по ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномо-
чий) и ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки). По версии следствия, в июле 
2020 года высокопоставленные кам-
чатские полицейские получали отка-
ты за подмену дорогостоящей рыбопро-
дукции на более дешевую в меньшем 
объеме и последующее ее отраже-
ние в процессуальных докумен-
тах об изъятии и помещении на ответ-
ственное хранение. Тогда Владимир 
Колокольцев сам прилетел на Камчат-
ку, чтобы объявить об отставке госпо-
дина Киселева. Как известно, министр 
внутренних дел жестко придерживает-
ся принципа личной ответственности 
сотрудников ведомства за подчинен-

ных, а также тех, за кого они давали 
поручительства. Отметим при этом, 
что у генерала Понорца давно вышла 
выслуга лет.

Ушла с должности и генерал- майор 
юстиции 63-летняя Наталья Агафье-
ва, которая возглавляла Главное след-
ственное управление ГУ МВД РФ по Мо-
скве с 2014 года. Одновременно она 
являлась заместителем начальника 
главка. Госпожа Агафьева, как сообщал 
«Коммерсант», подала рапорт об уволь-
нении в мае этого года, хотя по зако-
ну в течение еще двух лет могла нахо-
диться на службе. Находясь на весьма 
ответственной должности на протяже-
нии нескольких лет, госпожа Агафьева 
смогла избежать серьезных скандалов, 
при этом ее ГСУ всегда было на хорошем 
счету в ведомстве. Как говорят в МВД, 
под контролем Натальи Агафьевой 
«в следственных подразделениях Мо-
сквы успешно расследовались слож-
ные уголовные дела, в том числе по-
лучившие широкий общественный 
резонанс, по экономическим и кор-
рупционным преступлениям, связан-
ные с изобличением членов организо-
ванных групп и сообществ». Отметим, 
что рапорт генерал Агафьева подала 
вскоре после того, как сменилось ру-
ководство следственного департамен-
та МВД РФ и его возглавил генерал- 
лейтенант юстиции Сергей Лебедев. 
Как рассказывал «Коммерсант», преж-
ний руководитель этого подразделе-
ния Александр Романов был вынужден 
уйти с должности, а затем и из органов, 
после того как к уголовной ответствен-
ности были привлечены два его заме-
стителя.

Теперь, после увольнения господи-
на Понорца и госпожи Агафьевой, в ГУ 
МВД по Москве сложилась парадоксаль-
ная ситуация: у начальника главка Оле-
га Баранова пока остается только один 
заместитель – генерал- майор полиции 
Игорь Зиновьев.

Еще одна знаковая отставка прои-
зошла в центральном аппарате МВД: 
президент уволил генерал- лейтенанта 
полиции 65-летнего Дмитрия Шаро-
барова, который возглавлял Главное 
управление на транспорте последние 
11 лет. В МВД в целом и в своем подраз-
делении в частности генерал Шароба-
ров пользуется отличной репутацией. 
Придя после службы в армии в под-
разделение уголовного розыска стан-
ции Москва- Казанская, он затем по-
следовательно прошел все ступеньки 
служебной лестницы от инспектора 

группы по борьбе с преступными по-
сягательствами на грузы линейного 
пункта милиции до начальника управ-
ления уголовного розыска Московского 
УВД на железнодорожном транспорте 
МВД России.

Господин Шаробаров достиг предель-
ного возраста службы, но по закону мог 
подать рапорт о его продлении. Одна-
ко он предпочел подать рапорт об от-
ставке. По данным «Ъ», причиной 
этого могли стать события, развора-
чивающиеся в последнее время вокруг 
«транспортного» главка МВД. По дан-
ным источников «Ъ», некоторое время 
назад в штабных подразделениях мини-
стерства, оценивая уровень служебных 
нагрузок на сотрудников ведомства, 

пришли к выводу, что в некоторых 
структурах транспортной полиции за-
груженность ниже, чем в территори-
альных отделах. После этого последо-
вало обсуждение различных вариантов 
реформирования транспортной поли-
ции с сокращением ее штатов. Как го-
ворят собеседники «Ъ», некоторое время 
назад глава МВД Владимир Колокольцев 
потребовал от штабных структур к ав-
густу дать окончательный ответ, нужно 
реформировать ГУ на транспорте МВД 
или нет. Однако организационного ре-
шения пока не принято.

Александр Игорев, Владислав 
Трифонов, газета «КОММЕРСАНТ», 

31.08.21 г.

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Судя по данной публикации наших коллег из газеты «Коммерсант», в главном россий-
ском правоохранительном ведомстве господина Владимира Колокольцева начались 
серьёзные проблемы. И предстоят ещё громкие отставки. В связи с этим, хотелось бы 
обратить внимание руководителей МВД России на то, чтобы и они сами, и их регио-
нальные представители относились более ответственно к исполнению своих служебных 
обязанностей и к выполнению норм федерального законодательства. Особенно, – если 
это касается федеральных средств массовой информации. И, в первую очередь, дан-
ное пожелание относится к руководству Главного Управления МВД России по городу 
Москве. Которое вдруг решило вмешаться в деятельность нашего достаточно извест-
ного федерального СМИ и своими действиями фактически «прикрыть» противоправную 
деятельность коррумпированных чиновников Рязанской области. В отношении которых 
в настоящее время по прямому указанию Генеральной Прокуратуры России проводятся 
следственные действия. Думается, что громкие генеральские отставки в системе МВД, 
произведенные президентом России Владимиром Путиным, должны стать серьёзным 
предупредительным сигналом для всех руководителей ГУ МВД России по городу 
Москве, затеявших грязную возню вокруг нашей газеты «ПРЕЗИДЕНТ».
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Газету «Президент» и ее главного редактора 
обвинили в клевете рязанские чиновники

Итоги Пресс-конференции в ИА «РОСБАЛТ» 2 сентября 2021 г.

В условиях кризисных 
явлений, проявляющих-
ся в мировой экономике 
политической и социально- 
экономической нестабильности, 
вследствие недобросовестности 
конкурентов и несовершенства 
законодательной базы, россий-
ский бизнес вынужден самосто-
ятельно вести поиск адекватных 
решений сложнейших проблем, 
заниматься разработкой и при-
менением системного подхо-
да к обеспечению своей безо-
пасности.

П
оэтому в по-
следнее вре-
м я  м н о г и е 
предприни-
матели стали 

включать в структу-
ру своих компаний 
службу экономиче-
ской безопасности 
(СЭБ). В интервью 
Редакции газеты 
«Президент» экс-
перт по экономиче-
ской безопасности 
Павел Владимиро-
вич Борисовский 
рассказал, что это 
за служба, зачем 
она нужна бизнесу 
и чем на самом деле 
должны заниматься 
сотрудники СЭБ.

«На сегодняшний день, к сожале-
нию, в экономической сфере нашей стра-
ны существует много недобросовестных 
экспертов, якобы гуру бизнеса, которые 
учат как нужно вести свой бизнес, как 
зарабатывать, как проводить перегово-
ры и многое другое. Когда я читаю или 
слушаю подобное, то понимаю, что зача-
стую эти люди даже не понимают, о чем 
говорят. Они не могут просто этого знать 
так как у них нет специального образо-
вания или настоящего опыта, который 
нарабатывается годами» – предостере-
гает Павел Владимирович.

Однако и среди предпринимате-
лей не всегда есть понимание истинного 
предназначения службы экономической 
безопасности и нет представления о лю-
дях, которые в ней должны работать.

«Недавно я прочитал на одном извест-
ном сайте, что компания ищет руково-
дителя СЭБ, обязательно ранее служив-
шего в органах ФСБ и в звании не ниже 
полковника. И это было обязательным 
условием! Вы наверно улыбнулись. Я так 
точно. А на самом деле подобные запро-
сы явно говорят, о непонимании неко-
торых бизнесменов настоящего функ-
ционала СЭБ.» – приводит он пример.

Как считает эксперт, сегодня в боль-
шинстве случаев создания СЭБ, вся её де-
ятельность сводится к проверке рисков 
при работе с контрагентами и провер-
ке на благонадежность новых работни-
ков в организации. Данная работа, без 
сомнений, важна и нужна, но это всего 
лишь капля в море того, что действитель-
но могут и должны делать сотрудники 
СЭБ. Специалист СЭБ должен обладать 
целым набором знаний, умений и на-
выков.

В первую очередь, сотруднику СЭБ 
необходимо иметь достаточно глубо-
кие познания в экономике, он должен 
разбираться в бухгалтерии, понимать 
законы бизнеса и банковского дела.
Во-вторых, для сотрудника СЭБ важ-
ны знания в области психологии.
Но самое главное, что все эти знания про-
ходят через призму оперативных навыков, 
полученных в ходе работы в различных 
силовых ведомствах. Совершенно не обя-
зательно, чтобы это было именно ФСБ или 
именно МВД. В итоге вы можете получить 
профессиональное мнение специали-

ста с совершенно другого ракурса. Что, 
безусловно, поможет принять правильное 
управленческое решение.

«Я являюсь экспертом по экономиче-
ской безопасности, поскольку окончил 
Московский государственный юридиче-
ской институт МВД РФ по специализации 
«уголовное право». Работал в органах вну-
тренних дел с 1995 года. Работал в группе 
специального назначения при метрополи-
тене. С 1998 и по 2010 год работал в ОБЭП 
Пресненского РУВД, а позже в ОБЭП ЦАО 
города Москвы, где специализировал-
ся на раскрытии тяжких и особо тяжких 
преступлений, таких как рейдерство, 
мошенничество в особо крупных раз-
мерах. Был старшим оперуполномо-

ченным по особо 
важным делам, на-
чальником отделе-
ния. После службы 
мною были пройде-
ны сотни часов повы-
шения квалифика-
ции и прокачки своих 
знаний в разных об-
ластях бизнеса. И сей-
час я продолжаю 
применять свой бо-
гатый опыт на прак-
тике» – рассказывает 
Борисовский о своем 
опыте в области эко-
номической безопас-
ности.

По словам Бо-
рисовского, защи-
та бизнеса – это 
многослойная бро-

ня. И каждое подразделение в структуре 
компании занимается созданием своего 
бронелиста. Так финансовый директор 
оценивает финансовые риски вашего 
предприятия, бухгалтерия оценивает 
налоговые риски, юридическая служба 
оценивает риски в рамках гражданско-
го, трудового права и так далее. Каждое 
подразделение создает свой элемент за-
щиты. Но эти бронелисты необходимо 
соединить вместе, чтобы надежно за-
щитить бизнес со всех сторон.

«Подобная защита создается от внеш-
них угроз бизнесу, но не стоит забывать, 
что существуют и внутренние угрозы. 
Такие как кражи имущества компании, 
мошенничество со стороны собственных 
сотрудников, продажа инсайдерской ин-
формации, раскрытие коммерческой тай-
ны и многое другое, что может негативно 
сказаться на вашем бизнесе. Именно 
работа по предупреждению и недопу-
щению подобных негативных момен-
тов также входит в круг обязанностей 
СЭБ. Проведение внутренних рассле-
дований и аудита, создание надежных 
алгоритмов контроля за работой пер-
сонала – все это и многое другое и есть 
работа вашей службы экономической 
безопасности» – разъясняет Борисовский.

Именно СЭБ проверяет эту защи-
ту на прочность как уже единую систе-
му – осуществляется поиск слабых мест, 
зазоров, лазеек. Сотрудники СЭБ пони-
мают психологию преступников и исхо-
дя из этого могут увидеть те или иные 
слабые места в броне. Руководитель СЭБ 
должен видеть всю картину целиком. Со-
брать воедино выявленные риски и про-
вести их оценку опираясь на свой опе-
ративный опыт, после чего предложить 
решение выявленных проблем.

«Я считаю, что профессиональная 
служба экономической безопасности 
работает на недопущение основной ча-
сти возникающих проблем, а не как не-
которые недобросовестные сотрудники: 
ждут, когда что-то случится, а потом ге-
роически решают возникшие проблемы. 
Именно правильная качественная и ме-
тодическая работа позволяет не случать-
ся 90 процентам проблем, и позволяет 
решать их еще на этапе зарождения» –
заключил эксперт.

Интервью провел Виктор Удалов

ОТ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ПРЕЗИДЕНТ»:

Редакция общественно- политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» продолжает своё 
журналистское расследование действий 
руководителей УФНС России по Рязанской 
области и сотрудников полиции города 
Рязани, совершавших противоправные 
действия в отношении общественных 
распространителей нашей газеты в октя-
бре 2020 года после выхода в свет пу-
бликаций о неблаговидной деятельности 
рязанских областных чиновников.
В конце августа 2021 года редакция га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ» получила официаль-
ные письма из Генеральной Прокуратуры 
РФ и Прокуратуры Рязанской области 
о том, что в настоящее время все ранее 
принятые решения об отказе в возбужде-
нии уголовных дел по фактам, изложен-
ным в публикациях нашей газеты в от-
ношении противоправной деятельности 
руководителей УФНС России по Рязанской 
области и сотрудников полиции города 
Рязани, отменены и материалы направ-
лены на новую следственную проверку. 
И мы очень надеемся на то, что все на-
рушители Закона и коррумпированные 
чиновники в Рязани и Рязанской области 
будут привлечены к уголовной ответ-
ственности.
А, в связи с тем, что 25 августа 2021 года 
Московский Городской Суд признал дей-
ствия сотрудников Управления Органи-
зации Дознания ГУ МВД России по го-
роду Москве, проводивших 19 апреля 
2021 года обыск и изъятие личного 
компьютера в квартире главного редак-
тора газеты «ПРЕЗИДЕНТ», незаконными, 
редакция нашей газеты будет требовать 
привлечения всех причастных к данным 
действиям сотрудников полиции к уголов-
ной ответственности. А также – редакция 
нашей газеты намерена требовать при-
влечение сотрудников московской по-
лиции к ответственности за грубейшее 
нарушение ст. 58 Федерального Закона 
«О средствах массовой информации».

 ВАЖНО

Без права на славу – во славу Державы!
Юбилей спецподразделения «Вымпел»

19 августа 2021 года отметило 
свой 40-летний юбилей Управ-
ление «В» Центра специального 
назначения Федеральной Служ-
бы Безопасности Российской 
Федерации.

О
ни, как и в прежние времена, 
избегают публичных выступле-
ний, стараются без надобности 
не называть свои имена, лица 
скрывают от телекамер, награ-

ды им вручались при закрытых дверях, 
а их служба является тайной даже для 
родных. Они – это те, кто в разные годы 
называли и продолжают гордо называть 
себя «вымпеловцами» – разведчиками 
особого назначения.

19 августа 1981 высшее руковод-
ство страны приняло решение о соз-
дании в структуре Комитета государ-
ственной безопасности СССР особого 
подразделения для обеспечения нацио-
нальных интересов государства на даль-
них подступах к его границам.

Инициатором создания подразделе-
ния, которому вскоре суждено было стать 
легендой, был начальник Управления 
нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР 
генерал- майор Юрий Иванович Дроздов. 
Первым командиром подразделения стал 

участник штурма дворца Амина (Тадж- 
Бек) в Кабуле, Герой Советского Союза 
капитан I ранга из морских погранчастей 
КГБ СССР Эвальд Григорьевич Козлов: 
отсюда, по аналогии с адмиральским 
брейд- вымпелом на мачте флагма-
на, и возникло название подразделения 
«ВЫМПЕЛ».

Основу «ВЫМПЕЛА» составляли сотруд-
ники особых отделов КГБ и пограничных 
вой ск, а также территориальных органов 
госбезопасности. Все сотрудники прохо-
дили специальную подготовку на курсах 
усовершенствования офицерского состава 
(КУОС) и получили боевой опыт в Афгани-
стане. К кандидатам на вступление в под-
разделение предъявлялись сверхвысокие 
требования по физической и психологиче-
ской подготовке.

Сотрудники «ВЫМПЕЛА» проходили 
суровую разностороннюю подготовку, 
включавшую в себя рукопашный бой, 
занятия по вождению любого вида ав-
тотранспорта и стрельбу из всех видов 
огнестрельного оружия, отечественного 
или иностранного производства. Все бой-
цы учились медицинскому и взрывному 
делу, проходили водолазную, альпинист-
скую и воздушно- десантную подготов-
ку, в том числе прыжки с парашютом 
ночью с приземлением на труднодоступ-
ной местности.

Главная особенность «ВЫМПЕЛА» 
состояла в том, что это была сила дума-
ющая, умеющая самостоятельно осмыс-
лить любую задачу, принять правильное 
решение и воплотить его в жизнь.

Руководители выбрали термин «развед-
чик специального назначения», потому что 
он, в первую очередь, вбирает в себя раз-
личия между функциями обычного развед-
чика, действующего под дипломатическим 
прикрытием, в мирных условиях, в спо-
койной обстановке разведывательной 
работы и никогда не привлекавшего-
ся к выполнению острых разведыватель-
ных операций, и разведчика- диверсанта, 
призванного выполнять именно такие 
задачи и работающего в особых условиях. 
Кроме того, разведчик- диверсант должен 
обладать гораздо более широким диапа-
зоном знаний, навыков, позволяющих 
справиться с выполнением столь трудных 
задач.

И еще очень важным, может быть, 
самым главным для вымпеловцев, было 
чувство патриотизма и уверенности в сво-
их боевых товарищах. В «ВЫМПЕЛ» 
шли с пониманием своего долга и готов-
ностью – в необходимых случаях – к са-
мопожертвованию. В «ВЫМПЕЛ» шли, 
чтобы служить не политикам, а Родине. 
Вымпеловцы уверены в том, что их работа 
способствует обеспечению спокойствия 

наших границ, что она нужна родной 
стране.

Многое из деятельности офице-
ров группы специального назначения 
«ВЫМПЕЛ» еще очень долго будет оста-
ваться секретом – это специфика раз-
ведки. В том числе и география деятель-
ности. Однако в СМИ уже озвучивались 
Афганистан, Куба, Никарагуа, Вьетнам, 
Ангола и Мозамбик, и другие регионы, 
где вымпеловцы безукоризненно проя-
вили себя.

Служба в острейших условиях и вза-
имодействие при выполнении сложней-
ших задач породили дух сплоченности, 
который невозможно уничтожить. 
Боевая дружба объединяет крепче 
всего. Ветераны сохраняют истори-
ческое наследие и боевой дух Группы 
«ВЫМПЕЛ» в общественной и военно- 
патриотической работе. Мы все вме-
сте – в одном строю на службе своего 
Отечества! Вместе мы сила!

Отмечая Сорокалетний юбилей, Ве-
тераны выражают искреннею благодар-
ность нашим легендарным разведчикам- 
идеологам и создателям ГСН «ВЫМПЕЛ» 
Дроздову Ю. И. и Савинцеву Е. А., на-
ставникам Ботяну А. Н., Евтодьеву И. П., 
Глотову В. С., Богдановичу В. В., учите-
лям и преподавателям КУОС, всем ко-
мандирам Группы «ВЫМПЕЛ»!

Сергей КУЗНЕЦОВ
Вице-президент фонда ветеранов «Вымпел Гарант»

Свою версию событий вокруг 
общественно- политического 
издания, созданного в 1993 году 
Управлением делами президен-
та России, рассказал на пресс- 
конференции в «Росбалте» 
главный редактор газеты «Пре-
зидент», председатель «Ассоци-
ации социальных сподвижников 
президента России», член Со-
юза писателей Москвы Сергей 
Комков.

«По закону, СМИ в России имеют 
серьезные полномочия, рычаги. В тот 
период, когда порой граждане стра-
ны не имеют других возможностей 
побороться с муниципальными, реги-
ональными и даже с федеральными чи-
новниками, они обращаются к средствам 
массовой информации. Сейчас, видимо, 
кто-то серьезно решил подорвать четвер-
тую власть в стране», – высказал мнение 
Комков.

Он напомнил, что газета «Президент» 
была создана в 1993 году по инициа-
тиве группы доверенных лиц первого 
президента России Бориса Ельцина. 
«Газета на протяжении всего своего 
существования была главной платфор-
мой и рупором президента России.

«Мы являемся тем источником ин-
формации, который не просто расска-
зывает о том, что делает президент, 
какие законы подписывает, с какими 
инициативами выступает, но и о том, 
как это реализуется на практике. Как 
реагируют чиновники, как претворяются 
идеи президента в жизнь. У нас есть об-
ратная связь с людьми, к нам большим 
потоком идут обращения из разных ре-
гионов. Конечно, на определенном этапе 
газета „Президент“ вышла из ведения 
Управления делами президента РФ, но со-
хранила свой статус и направление 
деятельности. Мы не бульварная газе-
тенка, мы не оппозиция, мы – пропрези-
дентское издание. Мы никогда не со-
бирались восхвалять чиновников, 
петь им оды. Мы никогда не превозно-

сили ни одного чиновника, а пытались 
отразить ту реальную действительность, 
которая существует в стране, и доне-
сти ее до власти и первого лица госу-
дарства», – отметил Комков.

«В сентябре 2020 года, то есть поч-
ти год назад, мы опубликовали ма-
териал о деятельности чиновников 
Рязанской области, в частности, о ру-
ководстве УФНС России по Рязанской 
области. К нам поступили сигналы из ре-
гиона, мы проверили информацию и опу-
бликовали материал, – рассказал Комков.

Однако, по его мнению, глава ре-
гионального УФНС Вячеслав Морозов 
подал заявление в полицию, после чего 
часть тиража была изъята у распростра-
нителей (сейчас в отношении полицей-
ских, которые участвовали в изъятии 
тиража, по указанию Генпрокурату-
ры РФ ведется расследование). Вскоре 
Морозов обратился в Главное управ-
ление МВД РФ по Москве с заявлени-
ем о том, что издание и его главный 
редактор Сергей Комков оклеветали 
его в своих публикациях. Против глав-
реда уголовное возбудили дело по ста-
тье 128.1 часть 5 УК РФ и даже объявили 
Комкова, который жил своей обычной 
жизнью, в розыск. При этом, по словам 
адвоката Павла Молодцова, выяснить, 
кто же объявил главного редактора в ро-
зыск, несмотря на многочисленные за-
просы и обращения в разные инстанции, 
так и не удалось.

Кроме того в квартире Комкова про-
вели обыск. «Во время обыска у меня 
изъяли личный компьютер, в котором 
содержится конфиденциальная инфор-
мация о выдвижении президента Рос-
сии Владимира Путина на Нобелевскую 
премию мира. Это конфиденциальная 
информация обо всех моих шагах в этом 
деле. Если произойдет утечка этой ин-
формации в то время, пока компьютер 
находится в полиции, это грозит между-
народным скандалом», – отметил Комков.

«Я был доверенным лицом пер-
вого президента России. Был дове-
р е н н ы м  л и ц о м  п р е з и д е н т а 
Вла  димира Путина. Я считаю, что вхо-
жу в клуб доверенных лиц президента. 

Все, что мы делаем, мы делаем в интере-
сах президента и государства российско-
го», – подчеркнул Комков.

«Система устроена так, что, как пра-
вило, жалобы спускаются тем же чинов-
никам, на которых жалуются. Возникает 
замкнутый круг. Люди не видят выхо-
да. Но благодаря действиям Сергея Ком-
кова, его газеты „Президент“ и созданной 
„Ассоциации социальных сподвижников 
президента России“, народ в регионах 
поверил, что можно что-то сделать с пра-
вовым беспределом местных чиновни-
ков. А сейчас мы наблюдаем попытку зат-
кнуть рот крупному федеральному СМИ. 
Эта тенденция опасна и должна стать 
предметом внимания ФСБ», – высказал 
мнение председатель ООД «Народный 
Собор», член президиума «Ассоциации 
социальных сподвижников президента 
России» Олег Кассин.

«Мы должны приложить максимум 
усилий, чтобы объективно расследо-
вать ситуацию. Со стороны „Народного 
собора“ мы готовы подписать любые 

обращения в защиту газеты и Сергея 
Комкова. Нужно подключить к реше-
нию этого дела СК РФ, Генпрокуратуру, 
ФСБ, и провести проверку, как в Москве, 
так и в Рязанской области», – считает 
Кассин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ИА «РОСБАЛТ»
2 сентября 2021 года, гор. Москва

 МНЕНИЕ

Эксперт – о роли службы 
экономической безопасности в бизнесе
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 НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Следствие без надзора

05 августа 2021 года во 2-м Запад-
ном окружном военном суде в тре-
тий раз состоялось предвари-
тельное слушание по уголовному 
делу в отношении майора УФСБ 
России по г. Москве и Москов-
ской области майора Мри-
щука А. А. По итогам заседа-
ния в очередной раз объявлен 
перерыв, что уже само по себе 
свидетельствует о многочислен-
ных нарушениях, допущенных 
кубанским следствием и про-
куратурой при расследовании 
дела и утверждении обвинитель-
ного заключения.

С
оздается впечатление, что суд 
устраняет недостатки кубанской 
правоохранительной и надзорной 
систем прямо в предварительном 
слушании. Это является вопиющим 

нарушением Уголовно- процессуального 
кодекса РФ, который воспринимается 
как пережиток прошлого, мешающим 
исполнять «заказы» мафиозных структур 
на честных офицеров.

Зачем, например, вручать копии об-
винительного заключения (итоговый 
документ предварительного следствия) 
обвиняемым согласно ст. 222 УПК РФ?

«Устарело, вручать не будем, пусть 
фигуранты сами догадываются по ходу 
дела, в чем их обвиняют» – так мыслит 
кубанская правоохранительная и над-
зорная система.

Напомним, что в 2016—2019 году май-
ор Мрищук разоблачил и привлек к уго-
ловной ответственности группу между-
народных контрабандистов и кардеров 
(воровавших денежные средства с банков-
ских карточек граждан), крышуемых высо-
копоставленными должностными лицами. 
Мрищук отказался брать взятки от кон-
трабандистов (к слову, 300 тысяч руб лей 
ежемесячно) и не испугался их угроз.

Обо всех случаях он письменно со-
общал руководству.

После своего осуждения решени-
ем от 19 марта 2019 года Московского 
областного суда контрабандисты в марте 
2019 года дружно написали заявления ку-
банскому следствию о том, что в декабре 
2016 года при проведении оперативных 
мероприятий в г. Москве сотрудники 
ФСБ России похитили у них контрабанд-
ное имущество, и кубанский граждан-

ский следователь возбудил 14 октября 
2019 года аж пять уголовных дел в от-
ношении майора Мрищука.

Почему возбудил и расследовал 
Краснодар, если преступления яко-
бы совершены в Москве, почему воз-
будило и расследовало гражданское 
следствие, если Мрищук – военнослу-
жащий, спросите вы. Ответ: «потому 
что!». Нет ответа! Кубань – регион осо-
бый, там можно делать то, чего нельзя 
делать в других регионах.

31 октября 2019 года Южный окруж-
ной военный суд освободил Мрищука 
из-под стражи, указав на отсутствие 
событий вменяемых ему преступле-
ний и его непричастности. Указанное 
решение не остановило контрабанди-
стов и доблестное кубанское следствие. 
5 февраля 2020 года Мрищука, через суд 
настоявшего на своем допросе для сня-
тия ложных обвинений и самостоятельно 
явившегося к следователю в Краснодар, 
повторно задержали прямо в кабине-
те краснодарского следователя, отка-
зав в его допросе.

А меру пресечения стал продлевать 
почему-то Октябрьский районный суд 
города Краснодара, а не военный суд, 
освободивший Мрищука из-под стражи.

Напомним, что председатель указан-
ного суда Байрак Г. Ф. с марта 2021 года 
находится под следствием то ли за взят-
ку, то ли за мошенничество.

После окончания следствия, Мри-
щуку удалось добиться рассмотрения 
его дела военным судом по месту яко-
бы совершенных преступлений. Ему 
предстоял этап из Краснодара в Москву. 
Несговорчивого офицера целый МЕСЯЦ 
(с 15 июня по 13 июля 2021 года) вез-
ли в Москву, помещая его в одну каме-
ру с т. н. «черными» – в «общую массу». 
Ночные подъемы, угрозы, перемеще-
ния из камеры в камеру: все это должно 
было за месяц если не убить, то надло-
мить майора.

Не случилось – выжил майор,  доб-
рался-таки до Москвы, помятый, с опух-
шими глазами, уставший, но не сдав-
шийся.

23 июля 2021 года депутатом ГД РФ 
Хинштейном А. Е. направлены депутат-
ские запросы Генеральному прокуро-
ру РФ и Председателю СКР с просьбой 
провести проверку по факту незакон-
ного уголовного преследования майора 
Мрищука А. А.

Все, что остается майору Мрищуку –
мужество и вера в справедливость.

C делом Александра Мрищука не хотят работать:

СУД СНОВА ОБЪЯВИЛ ПЕРЕРЫВ

иное следственное действие весьма со-
мнительного свой ства, но очень нужное 
для других целей, о которых ему знать по-
рой не положено, этот «следователь», не за-
думываясь, берёт под козырёк – и под-
писывает любые липовые документы. 
Ибо, знает, что проверять его всё равно 
никто не будет. А, если и будут, то началь-
ство его прикроет своей широкой грудью.

И даже прокуратура, которая в общей 
правоохранительной системе страны обя-
зана следить за правомерностью деятель-
ности следственных органов, всего лишь 
ограничивается небольшим набором про-
цессуальных процедур. Главной из кото-
рых является отмена того или иного реше-
ния следователя. Без  какого-либо разбора 
его реальной деятельности по конкрет-
ному уголовному делу. И порой эта 
игра в отмены и возвращения на новое 
рассмотрение продолжается месяца-
ми и годами. А обвиняемые в это вре-
мя бессмысленно просиживают в тём-
ных и сырых камерах СИЗО.

Да, мой дорогой читатель. Именно 
подобного рода модель следствия со-
здали нынешние руководители След-
ственного Комитета России при его 
выделении из системы Генеральной 
Прокуратуры РФ. И, просматривая сегод-
ня по телеканалам старые фильмы и се-
риалы о работе следователей в советский 
период, мы порой с удивлением начина-
ем сравнивать то, что происходит в на-
шем российском следствии в настоящее 
время. Потому что герои телесериала 
«Следствие ведут ЗНАТОКИ» или недавно 
прошедшего на наших телеэкранах пре-
красного фильма «Шифр» очень вдумчи-
во и очень кропотливо изучали картину 
каждого преступления. Каждую версию 
прорабатывали самым тщательным обра-
зом. И, конечно же, там и речи не могло 
быть ни о каких договорённостях с пре-
ступниками, с их адвокатами, с чинов-
никами и с вышестоящими начальни-
ками. А работали они все за простую 
зарплату. И вели себя крайне скромно, 
приезжая на службу не на шикарных 
авто, а на обычных городских трамваях.

Причин подобного рода поведения 
тогдашних следственных работников 
было достаточно.

Во-первых, они были иначе воспита-
ны. И даже не допускали мысли о том, что 
можно  каким-либо образом сфальшивить 
или слукавить при проведении уголовно-
го расследования. Не говоря уже о том, 

чтобы взять за те или иные следственные 
действия  какие-либо денежные средства.

А, во-вторых, все действия сотрудни-
ков следственных органов проходили под 
строгим контролем и надзором прокура-
туры. Усугублённые к тому же ещё и кон-
тролем со стороны партийных органов.

Правда, и в современной России 
при выделении Следственного Комите-
та из состава Генпрокуратуры по замыс-
лу нынешнего руководителя Следкома 
Александра Бастрыкина в его составе 
должны были быть созданы два ключе-
вых главных управления: Главное След-
ственное Управление и Главное Управле-
ние Процессуального Контроля.

Думаю, что в отношении функций 
Главного Следственного Управления 
всё понятно. А, вот, Главное Управление 
Процессуального Контроля должно было 
стать своего рода «службой собственной 
безопасности» внутри Следственного 
Комитета. И должно было осуществлять 
контроль за процессуальной деятельно-
стью каждого отдельно взятого следова-
теля. С тем, чтобы ни одно следственное 
действие не происходило с грубыми нару-
шениями норм Уголовно- Процессуального 
Кодекса России.

Однако внутри руководства След-
ственного Комитета сразу же возник-
ла группа выходцев из полицейской 
среды, которая быстро смекнула, что 
подобного рода «контроль» не даст раз-
гуляться их «подопечным». И не даст 
развернуть возможности превратить 
следственные органы в «доходное пред-
приятие». Поэтому весьма скоро идея 
создания Главного Управления Процес-
суального Контроля в Следственном Ко-
митете России была надёжно похороне-
на. И следователи пошли гулять каждый 
сам по себе, не стесняясь и не пережи-
вая за то, что кто-то и когда-то будет 
вообще контролировать их деятельность.

И вот сегодня мы с нескрываемым 
волнением наблюдаем плоды данной 
«реформы» следственных органов.

Наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» написала 
уже целый ряд статей о действиях «уни-
кального» кубанского «следователя» 
Анатолия Шутенко. Который умудрился 
накрутить потрясающее по своему аб-
сурду и по своей юридической глупости 
уголовное дело в отношении прекрасно-
го российского офицера ФСБ Александра 
Мрищука и группы добровольцев из об-
щественной организации «ЕНОТ».

Сергей КОМКОВ – 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

О проблемах деятельности 
следственных органов России 
сегодня не пишет, пожалуй, 
только самый ленивый. И это 
далеко не случайно. Поскольку 
любой – даже едва оперивший-
ся и только приступивший к ис-
полнению своих служебных 
обязанностей молодой со-
трудник следственных органов 
тут же отгораживается от всего 
внешнего мира, так называе-
мой, «тайной следствия», заку-
тывается в свою скорлупу, замы-
кается в своём ограниченном 
пространстве и приступает к не-
коему действу. Контролировать 
которое не вправе практически 
никто. Порой даже – его выше-
стоящее начальство.

И
менно так построена сегодня вся 
система Следственного Комитета 
России – снизу доверху. В ней аб-
солютно отсутствует  какой-либо 
элемент внутриведомственного 

процессуального контроля за действиями 
своих сотрудников. И это приводит к тя-
желейшим последствиям. В результате 
которых не просто страдает общее ка-
чество следствия, но и резко возрастает 
возможность следственного произвола 
и коррупции в следственных органах.

Не хочется никого голословно обви-
нять, но факты говорят сами за себя.

Граждане России с огромным удивлени-
ем наблюдают, как нынешние едва выле-
тевшие из институтского гнезда молодые 
«юристы», нацепившие погоны сотруд-
ников следственных органов Российской 
Федерации, уже через год-другой разъезжа-
ют по городам и весям на шикарных авто 
стоимостью в миллионы руб лей, как они 
приобретают себе дорогостоящие кварти-
ры и дачи и как с шиком проводят отпуск-
ные деньки на лучших мировых курортах.

Конечно, сразу же возникает во-
прос: а откуда всё это взялось? На про-
стую зарплату следователя всего этого 
прикупить фактически невозможно.

Но! Даже подойти к такому «следо-
вателю» порой бывает весьма непро-

сто! Он делает совершенно неприступ-
ный вид, отворачивается, хлопает перед 
вашим носом дверью и ссылается на свой 
«особый статус».

И он, действительно, обладает этим 
«особым статусом»! Потому так постро-
ена вся система следственных органов!

Именно поэтому служба в следствен-
ных органах России стала сегодня самой 
желанной и самой престижной для всех 
выпускников юридических ВУЗов стра-
ны. Притом, что официальные долж-
ностные оклады в этих органах весьма 
невелики.

В связи с этим, все ведущие экспер-
ты и журналисты, занимающиеся крими-
нальными расследованиями постоянно 
задаются вопросом: как же так могло 
случиться, что представители главно-
го следственного органа, призванного 
разбираться с грубейшими нарушени-
ями Закона, сами фактически оказа-
лись выведены из-под любого контро-
ля? И реально превратились в некую 
структуру, способную решать любые во-
просы по своему собственному усмотре-
нию и по своему собственному желанию. 
А, если сказать более точно, – то по зака-
зу «клиента».

Весь вопрос заключается лишь в том, 
кто выступает в роли «клиента» в том 
или ином уголовном деле.

Это может быть сам преступник. Тог-
да за определённую мзду «следователь» 
вполне может либо значительно снизить 
степень его вины, либо – вообще увести 
его от наказания.

Это может быть потерпевший. Тогда 
подозреваемый получит полный набор 
дополнительных обвинений. Даже в том, 
чего он никогда не совершал. Лишь для 
того, чтобы угодить заказчику-«клиенту».

Это может быть вообще некое «третье 
лицо», заинтересованное в том, чтобы 
«навесить» на своего недруга или долж-
ника  какое- нибудь преступление. И та-
кие «клиенты», как правило, ценятся 
больше всего. Потому что они реально 
никогда не «светятся», но платят очень 
хорошие деньги.

А бывает, что «следователь» просто 
оказывает некую «услугу» своему при-
ятелю или коллеге, пытаясь тем самым 
завоевать его дружбу или особое распо-
ложение. Или делает это из соображений 
обыкновенной бравады.

Ну и, конечно же, когда поступает пря-
мое указание начальства сделать то или 

Офицер ФСБ Александр Мрищук в ходе 
оперативно- розыскных действий сумел 
раскрыть и обезвредить деятельность весь-
ма опасной группировки международных 
контрабандистов в Москве и Московской 
области. У которых было изъято контра-
бандного товара на несколько десятков 
миллионов руб лей. И которые были осуж-
дены судом. Но, затем на основании заяв-
ления одного из ранее осужденных пре-
ступников, данный «следователь» Шутенко 
вдруг возбудил уголовное дело в отноше-
нии самого офицера Мрищука, аресто-
вал его и продержал в СИЗО почти 2 года. 
Придумывая всё новые и новые абсолютно 
абсурдные обвинения. И при этом никто 
даже не удосужился проверить этого го-
ре-«следователя» на правомерность его 
действий. И на то, насколько он вообще 
действует в рамках УПК РФ. Он постоян-
но заносил свои измышления в суд. И та-
кого же уровня судебные работники 
(один из которых – бывший председатель 
Октябрьского районного суда города Крас-
нодара Геннадий Байрак, несколько раз 
продлявший содержание под стражей 
А. Мрищуку, был арестован за взятку) безо 
всякого разбора и без изучения реальной 
ситуации удовлетворяли требования этого 
«следователя».

О каком достоверном следствии и спра-
ведливом правосудии можно гово-
рить в подобного рода случае?

А совсем недавно нашей газете при-
шлось столкнуться ещё с одним не менее 
диким случаем следственного беспредела.

Некий «следователь» Чертановского 
района города Москвы по фамилии Ха-
бибуллин решил по имеющимся в его 
распоряжении всего лишь косвенным 
уликам арестовать и содержать под стра-
жей гражданина Георгия Пипиа. И сде-
лал он это, как уже писала наша газе-
та в своём июльском номере в статье 
«Следователи- садисты», по личной прось-
бе своего дружка из подмосковных Лю-
берец – тоже бывшего следователя по фа-
милии Соколов. А во время задержания 
Георгия Пипиа сотрудники следствен-
ного органа не постеснялись передать 
ничего не понимавшему гражданину 
«привет» от «следователя Соколова».

Обвинить же Георгия Пипиа этот 
«следователь» Хабибуллин решил ни мно-
го – ни мало: в убийстве и в незаконном 
хранении оружия! То есть, – решил, 
как говорят в подобного рода случаях, 
«повесить» на него особо опасное пре-
ступление. Которое, скорее всего он ни-
как не мог раскрыть. Но, видимо, «дру-
жок Соколов» решил ему помочь – и дал 
верную «наводку» на человека, кото-
рый в своё время был у него в «разработ-
ке». Но, который был полностью оправдан 
судом. И после оправдательного приго-
вора которого у «следователя Соколова» 
возникли неприятности. Таким обра-
зом, он одним махом убивал сразу двух 
зайцев: и со своим «обидчиком» рассчи-
тался, и дружку помог скинуть «висяк».

При этом, оба они прекрасно зна-
ют о том, что никто не будет проверять 
процессуальные действия «следователя» 
Хабибуллина. И он может творить всё, 
что ему заблагорассудится! В том чис-
ле – отправить за решётку на огромный 
срок ни в чём не виновного человека!

Не учли все эти «ребята в погонах» 
(и «следователь» Шутенко, и бывший 
«следователь» Соколов, и пока ещё си-
дящий на своём стуле «следователь» 
Хабибуллин) лишь одного важнейше-
го фактора. Они не поняли, что есть 
честные и настойчивые журналисты. 
Которые разберутся во всех тонко-
стях их нечистоплотных хитросплете-
ний, вытащат на свет Божий все имею-
щиеся факты и потребуют проведения 
проверки их деятельности. Даже не смо-
тря на то, что внутри Следственно-
го Комитета России действительно 
так и не создан этот важнейший орган –
Главное Управление Процессуального 
Контроля.

В данной ситуации все собранные 
материалы будут нами направлены 
непосредственно руководителю След-
ственного Комитета России Александру 
Бастрыкину. Потому что именно он несёт 
прямую ответственность за действия 
своих непосредственных подчинён-
ных. И именно Александр Иванович 
должен контролировать процесс про-
ведения следствия таким образом, что-
бы он полностью исключал произвол, 
коррупцию и правовой беспредел.

А также – данный материал будет на-
правлен нами лично Генеральному Проку-
рору России Игорю Краснову. Поскольку 
речь здесь идёт уже не просто о каких-то 
частных случаях нарушения «Уголовно- 
Процессуального Кодекса РФ» сотруд-
никами следственных органов Рос-
сии, но и о грубейшей системной ошибке, 
которую нужно исправлять в экстренном 
порядке. Особенно – в связи с тем, что бук-
вально недавно, 16 августа 2021 года, пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
Указом № 478 «О национальном плане 
противодействию коррупции на 2021—
2024 годы» поставлены важнейшие за-
дачи по борьбе с этим страшным злом.

И начинать эту борьбу надо с самих 
правоохранительных и следственных 
органов. А без должного и чётко нала-
женного внутриведомственного контро-
ля ни о какой борьбе с коррупцией не мо-
жет быть и речи.

Ну, а для начала нужно было бы ра-
зобраться хотя бы с теми конкретными 
фактами и с теми конкретными лица-
ми, о которых написала на своих стра-
ницах наша газета «ПРЕЗИДЕНТ».

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

 SOS

Цена бездействия полиции

Сергей КОМКОВ – 
главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Оксана КОРБУТОВСКАЯ

Не взирая на множественные 
обращения целого ряда обще-
ственных организаций России, 
среди которых такие как «Ас-
социация социальных спод-
вижников президента России», 
«Народный Собор» и «Нацио-
нальный Комитет Обществен-
ного Контроля», а также – игно-
рируя официальные обращения 
депутатов Государственной 
Думы, сотрудники московской 
полиции с тупым упорством 
продолжают некое «дозна-
ние» по факту «клеветы» в от-
ношении двух руководителей 
рязанской налоговой службы. 

И
 делается это всего лишь по их 
личным заявлениям. А претензии 
в рамках уникального уголовно-
го дела, возбужденного на основе 
данных «заявлений» в отношении 

каких-то «неустановленных лиц» не-
ким странным образом наши «доблест-
ные» московские полицейские решили 
предъявить редакции общественно- 
политической газете «ПРЕЗИДЕНТ» и её 
главному редактору. И даже умудрились 
объявить главного редактора в феде-
ральный розыск! Хотя, он и не думал 
ни от кого скрываться. Просто, видимо, 
руководству московского полицейского 
дознания очень уж не терпится поскорее 
отчитаться перед своими «заказчиками» 
о выполнении столь грязной «работы». 
Поэтому они решили разыскивать глав-
ного редактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ», 
который выехал в служебную коман-
дировку, а затем – спокойно убыл в свой 
законный очередной отпуск.

Так что, выглядит всё это крайне 
смешно и предельно глупо!

Будто бы газета «ПРЕЗИДЕНТ» име-
ла злой умысел оклеветать кристально 
чистых и честных рязанских региональ-
ных финансовых чиновников. А для 
того, чтобы осуществить этот свой 
«преступный умысел» сотрудники га-
зеты и лично главный редактор, якобы, 
вступили в «преступный сговор» с быв-
шими сотрудниками рязанской на-
логовой службы. И не только с ними. 
Но, и с другими жителями данного реги-
она. Видимо, имея на то какой-то свой 
особый – злой умысел. Или – из коммер-
ческой выгоды, пытаясь на этом подза-
работать.

И делали это весьма назойливо. Как 
говорится, – выискивали, высматривали, 
выслушивали, добывали, вынюхивали!

Ну, что там говорить! В общем, од-
ним словом – собирали всякие слухи! 
Лишь с единственной целью – чтобы 
скомпрометировать хороших честных 
чиновников в глазах вышестоящих на-
чальников и регионального населения!

За подобные вещи, конечно же, 
нужно сразу тащить журналистов в по-
лицейский участок! Надевать на них 
наручники, чтобы больше не щёлкали 
пальчиками по клавишам своих компью-
теров! А компьютеры у них немедленно 
отбирать!

Не менее сурово нужно посту-
пать и с теми, кто давал информа-
цию этим самым «поганым журна-
люгам»! Их тоже нужно как следует 
припугнуть! Затравить массой всевоз-
можных допросов и дознаний. Заста-
вить серьёзно раскаяться в том, что они 
совершили. Чтобы больше никогда у них 
даже не возникало ни малейшего же-
лания хотя бы  каким- нибудь образом 
связываться с журналистской братией!

Мой дорогой читатель может поду-
мать, что я сгущаю краски и что-то при-
думываю. Отнюдь нет, друг мой. Именно 
такими методами сегодня и действуют 
сотрудники московской полиции в отно-

шении всех участников событий, прои-
зошедших с нашей газетой в последние 
месяцы.

И это, как считают многие известные 
эксперты, является весьма опасным со-
циальным явлением. А также – очень 
тревожным симптомом. Потому что в на-
стоящее время только средства массовой 
информации реально пока ещё могут 
позволить себе проведение независимых 
журналистских расследований деятель-
ности региональных и муниципальных 
чиновников различного ранга. Причём, 
как правило, конечно же, речь идёт о рас-
следованиях, связанных с грубейшими 
нарушениями федерального или реги-
онального законодательства. А очень 
часто – и с коррупционными проявле-
ниями.

Но, когда тот или иной чиновник 
попадает в поле зрения представите-
лей СМИ, он, естественно, начинает 
искать способы обеспечения своей соб-
ственной безопасности. И практика 
показывает, что, к большому нашему 
сожалению, главными защитниками 
коррумпированных чиновников чаще 
всего выступают как раз те структуры, 
которые по своему предназначению 
призваны бороться с этим социальным 
злом. То есть – полиция, прокуратура, 
следственные органы и суды. Таким 
образом, возникает реальный, а не вы-
думанный, «преступный сговор» коррум-
пированных чиновников с представите-
лями данных структур.

Именно поэтому в целом ряде 
регионов в последнее время всё 
чаще и чаще в борьбе с коррумпирован-
ными чиновниками в дело вступают со-
трудники ФСБ России. Которые надевают 
наручники не только на административ-
ных чинов, но и представителям правоох-
ранительных органов!

Скоро, как мне думается, подобного 
рода ситуация может возникнуть и в мно-
гострадальной Рязанской области, о бе-
зобразиях региональных чиновников 
которой наша газета «ПРЕЗИДЕНТ» 
написала уже достаточно много. И чем 
быстрее это произойдёт, тем лучше!

Потому что, видимо, не случайно 
после публикаций нашей газеты вы-
нужден был уйти в отставку с поста ви-
це-губернатора Игорь Греков. Которого 
некая сотрудница областной админи-
страции, представившаяся во время 
итоговой Пресс-конференции президен-
та России В. В. Путина «беременной», 
предлагала сделать за несовершённый 
«подвиг» Героем России. Но, как гово-
рится, фокус не удался. К тому же, вы-
яснилось, что ещё в 2001-м году этот не-
состоявшийся «герой» был судим по ч. 3 
ст. 159 УК РФ. О чём и написала наша 
газета в статье «Чем беременна Рязань».

Такая же судьба постигла и члена 
«команды» Грекова – гражданина Бур-
мистрова. Который вынужден был поки-
нуть пост вице-мэра Рязани после серии 
публикаций в СМИ. В том числе – и в на-
шей газете «ПРЕЗИДЕНТ». За грубейшие 
упущения в работе городского ЖКХ. О чём 
конкретно писала наша газета.

Ну, а то, что в регионе далеко 
всё не так складно в вопросах коррупции, 
говорит факт самоубийства прокурора 
областной прокуратуры отдела по над-
зору за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции 
Светланы Евликовой.

Тут, как говорится, уже любые ком-
ментарии излишни!…

Все эти факты буквально вопи-
ют! И говорят о том, что сегодняшняя 
обстановка в Рязанской области заслу-
живает самого внимательного изуче-
ния со стороны федеральных следствен-
ных и надзорных органов. Поскольку 
вся административная система этого 
региона, по мнению многих экспертов, 
очень серьёзно загнила изнутри.

Но, как мне думается, вместе с пред-
ставителями рязанской чиновничь-
ей касты Рязани и тамошних пред-
ставителей «правоохранителей», 
которые в упор не видят никаких нару-
шений со стороны чиновников и сами 
порой грубейшим образом нарушают 
нормы Закона (о чём тоже писала наша 
газета), в эту сферу следовало бы вклю-
чить и кое-кого из представителей мо-
сковской полиции. Поскольку, выра-
жаясь их же языком, слишком уж явно 
прослеживается «преступный сговор» 
между некоторыми натворившими беды 
региональными чиновниками и теми, 
кто готов их защитить по перво-
му же сигналу. Не только в самой Ря-
зани, но и в Москве. Даже не вдава-
ясь в суть происходящих в регионе 
процессов и не изучая реально сложив-
шуюся там ситуацию. Что на языке кри-
миналистики называется «созданием 
обстановки, способствующей соверше-
нию преступлению».

А, вот, попытка добиться от граждан 
прекратить общение с представителями 
средств массовой информации, запугать 
их, представить их общение с предста-
вителями СМИ в качестве «преступного 
сговора» само по себе уже является пре-
ступным. И с уголовной, и с социальной 
точек зрения. Потому что снижение соци-
альной активности граждан в конечном 
итоге приведёт нашу страну к полному 
социальному и политическому краху. А те, 
кто продвигает в жизнь подобного рода 
практику, на самом деле являются не про-
сто уголовными, но и государственными 
преступниками. И, вполне возможно, уже 
подлежат привлечению к уголовной от-
ветственности и суду за государственную 
измену!

Но, видимо, об этом совершен-
но не думают те, кто отдают указания 
сотрудникам отдела дознания москов-
ской полиции, устраивающей уже ше-
стой месяц подряд абсолютно непотреб-
ное шоу с, так называемым, «уголовным 

делом» по поводу, якобы, некой «клеве-
ты» в отношении достаточно зарвавших-
ся рязанских чиновников.

Только эти «сотрудники», види-
мо, не понимают, что однажды может 
наступить такой момент, что не они 
нам, а мы им можем предъявить пре-
тензию в «преступном сговоре»! Только 
претензия эта будет уже не просто от га-
зеты «ПРЕЗИДЕНТ», а от всего Россий-
ского Общества!

А предъявлять её будет другая – более 
солидная и более компетентная государ-
ственная структура!

Та, которая много лишних вопро-
сов не задаёт…

И время это уже совсем близко. Пото-
му что за рязанских «правоохранителей», 
которые совершили нападение на пред-
ставителей газеты «ПРЕЗИДЕНТ» в ок-
тябре 2020 года, уже всерьёз взялись 
следственные органы по специальному 
указанию Генеральной Прокуратуры 
России.

Взялись следователи и за чиновни-
ков из руководства УФНС России по Ря-
занской области, по поводу безобразий 
которых выступила наша газета в сен-
тябре 2020 года. И которые так сильно 
обиделись на наши статьи о них и бро-
сились в московскую полицию, чтобы 
обвинить руководство газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» в клевете. Забыв при этом об эле-
ментарных нормах права и решив, что 
подобным образом им удастся уйти от от-
ветственности за совершённые грубей-
шие нарушения Закона, о которых писа-
ла наша газета.

А зря! Потому что теперь за уча-
стие в сговоре они пойдут уже совер-
шенно по иной статье «Уголовного Ко-
декса»!…

ПРОШУ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
СЧИТАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ В ФСБ РОССИИ 
И В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ 
РОССИИ.

В середине этого лета на огром-
ных территориях Рузского 
округа вместо величественных 
вековых лесов внезапно оста-
лись сплошные пни. В течение 
нескольких месяцев происходи-
ла варварская массовая выруб-
ка деревьев вблизи населенных 
пунктов Корчманово, Филатово, 
Помогаево и многих других.

Э
то сразу начало отражаться на эко-
логии района, ведь рубщики 
уничтожали уникальную флору 
и фауну, места обитания редких 
животных и птиц. Лес нещадно 

вырубался сотнями гектаров с привлече-
нием специализированной техники – ле-
созаготовительных комбайнов. Техника 
на местах вырубок не была оформлена, 
документы отсутствовали, но эти фак-
ты полиция благополучно игнорирова-
ла. Далее лес вывозился на пилорамы, 
стихийно возникшие по всему округу, 
а потом фурами в неизвестном направ-
лении. Сегодня лесовозы с лесом и фуры 
с пиломатериалом беспрепятственно 
передвигаются по Рузскому округу, поче-
му-то не привлекая никакого внимания 
сотрудников полиции.

Жители из местных посёлков и дере-
вень незамедлительно забили тревогу. 
Сначала инициативные группы пытались 
перекрывать дороги лесовозам, записы-
вали видео обращения к Губернатору, 
писали обращения в Министерство эко-
логии Московской области, администра-
цию Рузского округа, Комитет лесного 
хозяйства Московской области, Россель-
хознадзор, и вызывали наряды полиции, 
чтобы разобраться, на каком основании 
происходят столь масштабные веролом-
ные работы. Полиция опять же игнори-
ровала вызовы или приезжала только 

через несколько часов, осматривала 
место правонарушения, составляла про-
токол и уезжала без объяснения при-
чин, не останавливая работы и нико-
го не задерживая, мотивируя это тем, 
что не было распоряжения от руковод-
ства. Работники ГИБДД не требовали пу-
тевые листы у водителей большегрузов, 
так же как и не проверяли по системе 
ЕГАИС перевозимый лес. Никто из упол-
номоченных лиц не проверял наличие 
разрешительной документации, лицен-
зий на вырубку и порубочных билетов. 
Большинство бригад рабочих на выруб-
ках проживают в вагончиках, не имея 
регистрации и не являясь гражданами 
РФ. К аких-либо разрешительных доку-
ментов, про которые говорили сотруд-
ники полиции в присутствии жителей, 

так никто и не увидел. Рубщики тоже 
ничего не предъявляли, ссылаясь на то, 
что с собой документов нет, они где-то, 
потом покажут, и полиция на это за-
крывала глаза. Также рубщики ссыла-
лись на постановление М. Мишустина 
№ 1509 «Об особенностях использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения» и по-
казывали договор об аренде участка, 
который находится в законном пользо-
вании у арендатора. Полиция была на их 
стороне и поддерживала их действия.

Выруб ленные территории напоми-
нают сегодня места боевых действий: 
уничтоженный плодородный слой, нава-
лы веток и остатков брёвен, что сказыва-
ется на пожарной опасности, ведь рядом 

деревни с жителями. Лето жаркое и су-
хое – мало нам пожаров по всей стране. 
Жители обращались в Главное Управле-
ние МЧС Московской области по поводу 
пожарной опасности. В итоге – их просто 
поблагодарили за неравнодушную граж-
данскую позицию.

Казалось, ничего уже нельзя сде-
лать, и лес будет утерян навсегда. 
Однако к этой непростой ситуации 
подключилась партия КПРФ Рузского 
городского округа в лице кандидата в де-
путаты Московской областной думы 
Буланкина С. В. с помощниками и со-
ратниками. Причём надо заметить, что 
вырубка велась в различных мандат-
ных округах, где были закреплены де-
путаты и от других партий. На местах 
жители своих депутатов не знают, гово-

рят, в глаза их не видели, Председатель 
Совета депутатов не собрал ни одного 
совета по вопросу вырубок в округе. 
Полное молчаливое согласие с происхо-
дящим в округе беззаконием. Ни один 
депутат не выехал на место в своём окру-
ге, не было составлено ни одного депутат-
ского запроса в контролирующие органы. 
Зато члены КПРФ быстро взялись за дело.

Что же выяснилось? Оказалось, что 
все участки, на которых ведётся выруб-
ка, находятся в частной собственности 
Бойко В.. Во времена Советского Сою-
за это были земли совхозов, которые 
после 1991 года находились в ведом-
стве различных Министерств, а по-
том на фоне общего передела, были 
выкуплены. Теперь они действительно 
принадлежат различным ЗАО и ООО, 
которые передали земли в аренду рубщи-
кам. Но в документах на использование 
участков не прописано, что можно осу-
ществлять вырубку деревьев. А ст. 105 
Земельного кодекса РФ и вовсе запре-
щает проводить вырубку, так как под-
московные леса относятся к категории 
защитных или лесопарковых. Поста-
новление № 1509 регламентирует выруб-
ку древесно- кустарной растительности, 
которая мешает обрабатывать только 
сельхозугодия.

Более того, в Лесном Кодексе Россий-
ской Федерации, в статье 8 прописано, 
что «лесные участки в составе земель лес-
ного фонда находятся в федеральной соб-
ственности». Но на кадастровых картах, 
которые находились у администрации 
района, лесные участки не отмечены, со-
ответственно выходит, что леса там нет. 
Однако недавно появился «Геопортал 
Подмосковья», где по каждому участку 
области есть полная информация и кар-
ты наложения лесов, принадлежащих 
лесному фонду. Вырубаемые леса отно-
сятся к таковым. Карты есть в открытом 
доступе. Администрация с полицией, ви-
димо, об этом не знали, поэтому в боль-
шинстве своём игнорировали обращения 
граждан на тему незаконных вырубок.

Благодаря оперативным действиям 
депутатов и помощников от КПРФ на тер-
риторию приехала большая комис-
сия из Лесного комитета области, лесной 
охраны, Гостехнадзора и ОБЭПа. Было 
сделано заключение, что вековые леса –
это всё же не древесно- кустарниковая 
растительность, и вырубки производят-
ся не с целью ввести земли в сельхоз- 
оборот. Тогда с какой конкретно?

Ответ не заставил себя долго ждать. 
Есть некие люди, которые заинтересо-
ваны, чтобы у них был обработанный 
лес для продажи. Одна фура с издели-
ями, в зависимости от их назначения, 
стоит от 4 до 6 миллионов руб лей. Такие 
«чёрные» лесозаготовки хорошо финан-
сируются, предоставляется техника, за-
ключаются договоры, которые много 
раз ксерокопируются, чтобы не было 
видно ни печатей, ни подписей. Но для 
вырубки нет никаких оснований, по-
скольку разрешения и лицензии отсут-
ствуют. Однако полиция утверждала, что 
все документы есть и хранятся в участ-
ке. Только когда эти документы были 
запрошены для ознакомления, было 
объяснено, что это можно сделать ис-
ключительно с письменного разрешения 
начальника полиции, которое выписы-
вается в течение 30 дней.

Вскоре в администрации Рузского 
округа прошло заседание «круглого сто-
ла», где присутствовали инициативные 
группы граждан, депутаты и помощни-
ки от КПРФ, представители исполнитель-
ной власти, правоохранительных органов, 
сотрудники местной полиции. Обсуж-
дение проблемы сводилось к тому, что 
нужно действовать по закону. И ни одно 
постановление не может противоречить 
действующему законодательству, в част-
ности положениям Лесного Кодекса Рос-
сийской Федерации. Однако рубщики 
интерпретировали их по-своему. А по-
лиция по какой-то причине была с ними 
согласна. Сотрудники полиции пытались 
доказать, что именно по закону они ни-
чего сделать не могут.

В итоге Комитетом лесного хозяйства 
области был подан иск в Московский 
областной Арбитражный суд, который 
вынес определение о запрете любых дей-
ствии на данных территориях. На время 
разбирательства введены обеспечитель-
ные меры, чтобы приостановить, воз-
можно, незаконную вырубку. Но даже 
после получения лицами, совершавши-
ми вырубки, и собственниками земель 
определения суда, в отдельных райо-
нах вырубка продолжалась в ночное 
время с молчаливого разрешения всё 
тех же правоохранительных органов.

Теперь остаются открытыми несколь-
ко вопросов. Как долго будет длиться 
разбирательство, и на чьей стороне 
окажется правда? А ещё кто будет нести 
ответственность за восстановление уте-
рянного леса и общей экологии района?
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Коренная трансформация 
российского образования 
Информационно- 
коммуникационные техно-
логии, в особенности, соз-
даваемые с элементами 
искусственного интеллекта, 
стремительно развиваясь и про-
никая во все сферы человече-
ской деятельности, оказывают 
все большее влияние на соци-
окультурное пространство в це-
лом. В том числе и на систему 
образования, на сознание 
участников образовательного 
процесса (преподавателей, 
учащихся и членов их семей, 
организаторов и работников 
системы образования и т. д.).

В
виду непрерывного роста техно-
генного негативного воздействия 
на человека со стороны применяе-
мых в процессе образования элек-
тронных устройств возросла угроза 

резкого ухудшения физиологического 
и психического здоровья учащихся.

Вместе с тем в современном обще-
стве в целом непрерывно происходят 
процессы коренной трансформации: 
переоценки ценностей, традицион-
ного образа жизни, возникает необ-
ходимость в новых специальностях. 
И, в то же время, становятся не нужными 
специалисты многих профессий, по ко-
торым продолжается подготовка кадров. 
Коренным образом меняются требова-
ния социальной инфраструктуры, всех 
сфер жизнеобеспечения, и соответствен-
но работодателей к сотрудникам.

Сложилось принципиальное несоответ-
ствие между потребностью практики в ка-
драх нового поколения (нового мышления, 
новых знаний, новых профессиональных 
навыков, новых этических представле-

Президент Академии гуманитарных исследований, шеф-редактор журнала «Философские науки», 
эксперт Государственной Думы РФ, академик РАЕН Х. Э. МАРИНОСЯН

ний), соответствующих сегодняшним 
реалиям и старой системой образова-
ния, не только абсолютно неспособной 
удовлетворить эту потребность, но и даже 
осознать свою несостоятельность.

Современный человек и, конечно же, 
современный учащийся – новый антро-
пологический тип. Дополнительная па-
мять ученика – Интернет, выполняю-
щий функцию запоминания и хранения 
информации, представленной в виде 
связанного гипертекста. Такая архитек-
тура современного информационного 
пространства, соответственно, способ-
ствует формированию особенного, ха-
рактерного для нового состояния мира, 
образа мышления ученика, который, 
как показывает практика, не знаком 
учителю, получившему классическое 
педагогическое образование.

Биопсихическая природа индивида 
сегодня неполноценна без учета его элек-
тронных «надстроек», «наслоений» и се-
тевых взаимосвязей.

Современные школьники и студенты 
являются акторами сетевого взаимодей-
ствия, часто синхронно находятся в двух 
измерениях: школьном и сетевом, сле-
довательно, применение теперь дидак-
тических принципов Я. А. Коменско-
го в организации учебного процесса 
бессмысленно и ошибочно.

Новый учитель заведомо должен быть 
профессионально подготовлен – специ-
ально обучен, достаточно эрудирован, 
методически и технологически воору-
жен, чтобы быть способным в режиме 
текущего времени, по соответствующему 
случаю выстраивать параллели между 
учебными дисциплинами, обсуждать 
возможные сценарии дальнейшего раз-
вития рассматриваемой темы.

В связи с этим и во избежание окон-
чательной утери педагогического кон-
такта с учащимися, которые сами, как 

объекты- субъекты современного соци-
ума, находятся в процессе непрерывной 
интеллектуально- психологической транс-
формации, возникает необходимость:

– философского осмысления ме-
ста и роли цифровых технологий в со-
временном образовании и образовании 
будущего;

– формирования новой парадигмы 
образования, новых конструкций и на-
полнения этих конструкций новым со-
держанием, новой методикой, новыми 
технологиями, в том числе здоровьесбе-
регающими;

– восполнения пробелов, вызванных 
утратой возможностей для воспитания 
подрастающего поколения и обеспечения 
творческого развития личности и, в ито-
ге, формирования определенных миро-
воззренческих, духовно- нравственных 
качеств, необходимых для эффективного 
участия молодежи в решении общегосу-
дарственных задач.

В условиях постоянно меняющейся 
реальности и цифровой трансформации 
социума необходимо:

– разработать Концепцию новой фи-
лософии образования;

– создать соответствующую новым 
реалиям научно- методологическую 
базу, на основе которой и следует раз-
рабатывать образовательные техноло-
гии и методики, стратегии обучения, 
обеспечивающие формирование каче-
ственно нового человека;

– исследовать воздействие цифровой 
социализации на особенности моделей 
деятельности, общения и психологию 
подрастающего поколения;

– изучить вопрос о готовности пре-
подавателей, получивших классическое 
педагогическое образование, трансфор-
мировать свою деятельность под запро-
сы и особенности стиля обучения пред-
ставителей современного поколения;

– исследовать положительные и от-
рицательные последствия, в том числе 
медицинские, внедрения цифровых тех-
нологий в процессе образования;

– внедрить новые педагогические 
методики, разработанные в результате 
системного анализа современности, 
особенностей ожидаемого нового тех-
нологического уклада и формирующейся 
новой картины мира.

Во исполнение поручения Прези-
дента России В. В. Путина от 2 января 
2016 г. по созданию онлайн- портала 
«Электронная школа» по итогам заседа-
ния Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего об-
разования и первого российского форума 
«Интернет Экономика» Академия гумани-
тарных исследований, WEB-Издательство 
«Мультимедиа технологии», Центр разви-
тия информационно- коммуникационных 
технологий и образовательных ресурсов 
Московского технического университета 
связи и информатики, имеющие мно-
голетний опыт создания Мультимедий-
ных интерактивных онлайн ресурсов 
(МИОР), разработали инструментально- 
программную технологию, которая по-
зволяет наладить массовое производство 
МИОР, в том числе на основе уже суще-
ствующих электронных курсов, разра-
ботанных в других организациях и про-
явивших высокое качество контента 
– содержимого учебного материала.

Разработано множество электронных 
курсов для системы школьного, вузовско-
го и послевузовского образования, в том 
числе, для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Наши электрон-
ные программы и информационно- 
коммуникационные технологии 
полностью являются отечественными 
разработками.

В свою очередь, Президиум Прави-
тельственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информа-
ционных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 
27 августа 2020 г. (протокол № 17) ут-
вердил «Приоритетные направления под-
держки проектов по разработке и вне-
дрению отечественного программного 
обеспечения в рамках сквозных циф-
ровых технологий (высокотехноло-
гичных направлений)», среди которых 
обозначены принципиально новые 
требования к Платформам для онлайн- 
образования.

Безусловно, разработанные в насто-
ящее время цифровые учебные кур-
сы и электронные учебники– это не окон-
чательное решение проблемы, а только 
начало целостного процесса эволюции 
учебников и дидактических материалов, 
создания новых электронных курсов, 
которые будут обладать несоизмеримо 
большими функциональными возмож-
ностями.

Дальнейшая цифровизация образова-
ния должна идти в направлении созда-
ния мультимедийной, интерактивной, 
многофункциональной платформы, рас-
ширения возможностей полноценного 
доступа к достоверным образователь-
ным, библиотечным, музейным и другим 
ресурсам.

Именно Цифровую трансформа-
цию мы рассматриваем как обязательное 
условие и катализатор переформатиро-
вания российского образования в со-
ответствии с требованиями современ-
ности.

Учитывая вышесказанное, выражаем 
полную поддержку намерениям по соз-
данию в Российской Академии образо-
вания отделения цифровой трансфор-
мации.

Вместе с тем, для практической ре-
ализации обозначенных предложений 
было бы чрезвычайно важно созда-
ние в обновляемой в настоящее время 
Российской Академии образования 
специального структурного подразде-
ления – «Центра развития инноваци-
онных образовательных технологий 
РАО».

Предлагаемая платформа должна 
обладать возможностью осуществлять 
следующие функции:

1. Перевод учебно- методической 
литературы в мультимедийный фор-
мат

Электронный формат дает широкие 
возможности визуализировать матери-
ал и внести звуковое сопровождение. Это 
превратит электронный учебник в учеб-
ный, образовательно- просветительский 
фильм.

Предлагаемые технологии позво-
ляют также предусмотреть такие воз-
можности платформы, при которых 
преподаватели и, в определенной сте-
пени учащиеся, оставались не просто 
потребителями, а становились соав-
торами электронного учебного курса 
– активными участниками внесения 
дополнений. Преподавателям и мето-
дистам предоставляется возможность 
загружать в соответствующий раздел 
платформы видеозаписи своих уроков. 
Тогда каждый параграф учебника будет 
сопровожден множеством видеоуроков.

2. Интерактивизация учебно- воспи-
тательного процесса для удаленного 
взаимодействия преподавателей и уча-
щихся

В целях более эффективной организа-
ции образовательного процесса необхо-
димо, чтобы преподаватели и учащиеся 
были зарегистрированы на мультиме-
дийной интерактивной образовательной 
платформе.

Тогда учащиеся получат возможность 
оставить вопрос или комментарий к лю-
бой части текста или видеоряда. Пре-
подаватель же, в свою очередь, сможет 
оставить свой ответ или вопрос. Таким 
образом, платформа фактически бу-
дет выполнять функции вузовской или 
школьной социальной сети.

Поэтому, при разработке электрон-
ных курсов «Центр развития иннова-
ционных образовательных технологий 
РАО» сможет также предусмотреть 
такие программно- технологические 
возможности системы, которые соз-
дадут условия, чтобы участники обра-
зовательного процесса – преподавате-
ли, методисты, тьюторы, школьники, 
родители – могли не только пользо-
ваться непосредственно электронной 
книгой, но и получили доступ к инте-
рактивной платформе. На которой из-
учаемый в учебнике материал будет 
представлен в мультимедийном и ин-
терактивном формате и на которой 
можно будет осуществлять деловое 
общение и профессиональное взаимо-
действие как между учеником и учи-
телем, так и среди учащихся и препо-
давателей – получение консультаций, 
общение с единомышленниками, оз-

накомление с опытом коллег и друзей, 
обучение по родственным и дополни-
тельным программам и т. д.

3. Репозиторий учебных и куль-
турно- просветительских проектов

В настоящее время осуществляемая 
проектная деятельность школьников, сту-
дентов и членов творческих клубов и сек-
ций замыкается, как правило, в рамках 
данной организации. Создание единого 
репозитория позволит учащимся, пре-
подавателям и всем остальным участ-
никам учебно- воспитательного процесса 
быть в курсе творческой деятельности 
своих сверстников и коллег, как в дру-
гих регионах России, так и в зарубежных 
странах.

4. Школьные предметные кабине-
ты и лаборатории

Важным дополнением к электронным 
учебникам станет создание электронных 
(виртуальных) предметных кабинетов, 
лабораторий и тренажеров. Что позво-
лит частично или, при необходимости, 
полностью перевести содержание и прак-
тическую работу существующих школь-
ных предметных кабинетов и лабо-
раторий в виртуальную реальность 
посредством использования в их работе 
электронных курсов и обучающих игр, 
разработанных в «Центре развития инно-
вационных образовательных технологий 
Российской Академии образования». 
Сюжет которых построен на проведении 
опытов и экспериментов по физике, хи-
мии, другим школьным предметам и сек-
ционным занятиям.

Являясь лидерами в России по раз-
работке мультимедийных интерактив-
ных образовательных онлайн ресур-
сов, авторы предлагаемых технологий 
еще в 1993 г. подготовили первый в Рос-
сии учебный курс на CD-ROM. А с 2005 г. 
первыми в России создали образователь-
ный портал www.TeachPro.ru, разрабо-
тали комплексную систему обеспече-
ния деятельности первой электронной 
библиотеки в России – Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт- 
Петербурге.

Технологические особенности разра-
ботанного плеера обеспечивают:

– закладки к урокам и другие меха-
низмы динамической структуризации 
курса;

– контрольные вопросы и тестовые 
задания, от которых зависит траектория 
обучения;

– возможность многократного повто-
рения каждого предложения для сравне-
ния с эталонным произношением (при 
изучении иностранных языков);

– деятельностное обучение с «жи-
вым» управлением виртуальными мо-
делями объекта (для практических и ла-
бораторных занятий уроков физики, 
химии и др.).

Особыми преимуществами предла-
гаемых МИОР являются:

– 100% мультимедийность: озвучен-
ные видео- и слайд фильмы, анимация, 
графика;

– 100% идентификацию участников 
учебного процесса;

– 100% отслеживание их внимания, 
сосредоточенности на конкретных участ-
ках монитора;

— сбор статистических данных по ре-
зультатам учебного процесса и их об-
работка.

Уникальность предлагаемых техно-
логических решений разработанной 
системы заключается еще и в том, что 
они в совокупности позволяют превра-
тить освоение учебного материала в ув-
лекательное занятие, что, в свою оче-
редь, резко повышает эффективность 
процесса обучения, качество и устой-
чивость итоговых результатов.

Такого уровня технологий сегодня 
нет не только в России, но и за рубежом.

Создание такого инновационного, 
творчески ориентированного, основан-
ного на использовании современных 
цифровых технологий собственного 
производства с использованием искус-
ственного интеллекта образовательно- 
просветительского пространствав 
совокупности позволит России вый-
ти на уровень мировых лидеров в об-
ласти онлайн образования. Позволит 
коренным образом переформатиро-
вать и модернизировать отечественную 
систему образования в целом в соот-
ветствии с требованиями современно-
сти, восстановить ее конкурентоспо-
собность и привлекательность в мире. 
Эффективнее отстаивать националь-
ные интересы в сфере науки, образо-
вания и просвещения в формировании 
творческой, разносторонне развитой 
личности, подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, способных ре-
шать сложные задачи государственного 
строительства и дальнейшего развития 
благополучия России.

 SOS

Кто убивает «Россию»?
В редакцию газеты «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» поступило обращение 
группы пайщиков Сельскохо-
зяйственного Племколхоза 
«Россия» Ставропольский край, 
станица Григорополисская.

Р
уководство нашей страны и лич-
но Президент Российской Федера-
ции уделяет огромное внимание 
сельскому хозяйству. Проводятся 
серьёзные реформы в этой сфере. 

Выделяются миллиарды бюджетных де-
нежных средств на развитие растени-
еводства и животноводства. Проходят 
заседания Совета безопасности нашей 
страны. Работает Комитет по сельскому 
хозяйству в Государственной Думе. Вся 
эта огромная работа нацелена только 
на одно, чтобы наша страна стала ми-
ровым лидером в сельском хозяйстве. 

Чтобы граждане нашей страны не нуж-
дались в продовольствии.

И вот Сельскохозяйственный Плем-
колхоз «Россия» – это одно из старейших 
хозяйств в нашей стране. В этом году 
ему исполняется 100 лет. Многие ли хо-
зяйства могут похвастаться таким воз-
растом? Думаю, нет.

Племколхоз за эти годы пережил 
многое. И становление практиче-
ски с нуля в тяжёлые годы после рево-
люции 1917 года. И годы Великой Оте-
чественной вой ны, когда и стар и млад 
работал ради победы. И послевоен-
ную разруху. И лихие 90-е. Прошёл 
всё – огонь, воду и медные трубы. Всё 
вынесли колхозники, все невзгоды. Ра-
ботали и не сдавались. Каких это сто-
ило усилий и жертв мы даже не знаем. 
Люди в станице скромные. О прежних 
тяготах и бедах не рассказывают. А го-
ворят о работе в колхозе, о земле, о той 

тёплой обстановке, что сложилась в ра-
бочем коллективе. О новых достижени-
ях. Им нравится жить и работать в своём 
Племколхозе «Россия».

Эти люди смогли справиться со мно-
гими жизненными невзгодами. Вот толь-
ко не могут они справиться с полным 
беззаконием и беспределом, творящим-
ся на Ставрополье. Они не могут спра-
виться с рейдерами и коррупционерами, 
которые поставили себе цель уничтожить 
это сильное хозяйство.

Мы читаем их обращение и не по-
нимаем, неужели никто не может 
остановить это? Неужели наша власть 
настолько беззуба, что может так спокой-
но смотреть, как силовики уничтожают 
Племколхоз? Неужели никому не нужно, 
чтобы эти люди в станице, а их более 
10 тысяч, могли честно и хорошо рабо-
тать на благо нашей страны? Как вообще 
такое могло случиться?

И мы решили, что не можем оставить 
без внимания эту тему. Надо реагиро-
вать. Она затрагивает интересы не толь-
ко 850 пайщиков колхоза, не только 
10 тысяч населения в станице Григоропо-
лисская, но и более глобальные пробле-
мы. Проблемы всей нашей страны и всех 
нас с вами вместе взятых.

Поэтому мы открываем полномас-
штабное журналистское расследование. 
При этом, мы не занимаем ту или иную 
сторону. А хотим честно разобрать-
ся в сложившейся ситуации. Вытащить 
все факты и предать их гласности. Мы го-
товы обратиться к губернатору Ставро-
польского края, к Генеральному прокуро-
ру России и к руководству Министерства 
внутренних дел. Также мы подготовим 
обращения к депутатам Государственной 
Думы и в иные органы власти.

Мы не оставим этих людей с их бе-
дой один на один. Мы готовы поддер-
жать их и помочь им.

Потому что, если сегодня дать погу-
бить уникальное сельскохозяйственное 
предприятие со звучным названием «Рос-
сия», то завтра это может привести к ги-
бели и самого государства с громким 
именем РОССИЯ!

Редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ»
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 ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ

Миротворец

 ИСТОРИЯ РОССИИ

Русская душа Тайваня

Н А Р О Д Н А Я  Д И П Л О М АТ И Я

Виктор УДАЛОВ

Сергей КОМКОВ – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Сегодня наша история будет о человеке, чья 
жизнь посвящена служению Родине. Тому, 
кто скромно рассказывает о своих боевых 
наградах, полученных за высокие достиже-
ния. Тому, для кого слово Честь равносильно 
слову Жизнь. Сегодняшний герой истории – 
генерал- майор Михаил Евгеньевич 
Кособоков.

«Надежный друг, волевой, достигал всегда по-
ставленные цели, невероятно добр, скромен, па-
рень широкой души» – так о нем отзываются дру-
зья и сослуживцы. Город Рязань вправе гордиться 
таким земляком, а Рязанское воздушно- десантное 
командное училище – воспитанником. Да и взгля-
нув на послужной список этого офицера, рождается 

чувство гордости, что именно такие как он и есть 
сегодняшние настоящие герои России. А не те, что 
выдуманы фантазией киноиндустрии.

Отечество не раз отмечало Михаила Кособокова 
высокими государственными наградами: Кавалер 
ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II-й степени с меча-
ми – за отличия в боевых действиях, ме-
даль «За отвагу», медаль Суворова.

Вот только небольшие выдерж-
ки из его послужного списка:

– 1994—1999 год – курсант Рязан-
ского гвардейского высшего воздушно- 
десантного ордена Суворова дважды 
Краснознаменного командного учи-
лища имени генерала В. Ф. Маргелова;

– 2000—2001 год – командир раз-
ведывательного взвода;

Думаю, что мало кто из се-
годняшних не только простых 
граждан России, но и тех, кто 
изучает историю нашей стра-
ны, доподлинно знает о том, 
что на протяжении всей второй 
половины ХХ века, то есть, — 
практически с момента своего 
создания и до наших дней исто-
рия Китайской Республики 
(Тайвань) самым тесным обра-
зом связана с именем простой 
русской женщины – Фаины 
Вахревой. Хотя, эта простая 
русская женщина никогда не за-
нимала в данном государстве 
никаких официальных по-
стов и не играла никакой офи-
циальной политической роли. 
Говоря простым народным язы-
ком, она просто была нефор-
мальной душой этой уникальной 
страны и её народа. И снискала 
там истинную любовь 
и уважение.

Т
ак кто же такая эта уникальная Фа-
ина Вахрева? – Спросит нас любо-
знательный читатель.

Эта девушка по имени Фаина 
родилась в 1916 году в небольшом 

селе Гаврилов- Ям недалеко от Ярослав-
ля. В 1922-м году осталась без мате-
ри, а в 1933-м–без отца. То есть, к 17 годам 
Фаина уже была, как говорят в народе, 
«круглой сиротой». Поэтому и пода-
лась к своей старшей сестре в Сверд-
ловск на знаменитый «Уралмашзавод». 
Где поступила на учёбу в фабрично- 
заводское училище (ФЗУ) и начала ра-
ботать простым токарем.

Девчонка была бойкая, активная 
и весьма заметная. Но, строгая во взаи-
моотношениях с парнями. Против одного 

парня она только не смогла устоять. Ко-
торого звали Николай Елизаров.

Правда, парень этот был особенным!
Он был не русских, а китайских кро-

вей. И попал в Советскую Россию совер-
шенно не случайно.

Цзян Цзинго – таково было насто-
ящее имя этого парня, завладевше-
го сердцем русской девушки Фаины 
Вахревой, был направлен в нашу стра-
ну своим отцом Чан Кайши – лидером 
Гоминьдана (политической партии 
Китая) в весьма непростые для Китая 
времена и поступил на учёбу в «Комму-
нистический университет трудящихся 
Востока» в Москве. А по окончании это-
го университета был направлен на ра-
боту в качестве руководящего ка-
дра в Свердловск на «Уралмашзавод». 
Где и состоялась его встреча с ми-
лой и красивой девушкой по имени Фаи-
на. Которая стала верной подругой всей 
его жизни. В 1935-м году они официаль-
но стали мужем и женой. И уже в 1937-м 
году они оказываются в Китае. Где Фа-
ине Вахревой дают новое, китайское 
имя – Фанлян. Которое состоит из двух 
составляющих: фан – аккуратная и лян –
добродетельная. И этому имени Фаи-
на Вахрева (Фанлян) соответствовала 
всю свою жизнь. О чём свидетельству-
ют все её дела и в отношении Тайва-
ня, и в отношении России.

Кстати, со своим мужем и всеми сво-
ими детьми, которых у них с Цзяном 
Цзинго было четверо, всегда говорила 
исключительно на русском языке и очень 
серьёзно изучала с детьми историю своей 
исторической Родины.

Но, учитывая особенности китай-
ской действительности и особенности 
политической ситуации, Фанлян ни-
когда не вступала ни в какие деловые 
отношения и ни в какие политические 
дискуссии. И всегда держалась подчёр-
кнуто учтиво, не вмешиваясь в дела и ре-
шения своего высокопоставленного 
мужа. Но, при этом, конечно же, всегда 

мечтала оказать хотя бы  какую- нибудь 
помощь своей Родине.

И однажды такая возможность ей пред-
ставилась.

На исходе 1996-го года мне как пре-
зиденту Всероссийского Фонда Образо-
вания пришлось всерьёз задуматься над 
тем, где взять средства для финансиро-
вания нашей важнейшей программы 
«Дети вой ны». Суть которой заключа-
лась в оказании помощи массе ребяти-
шек, у которых отцы погибли при испол-
нении служебного долга во всех «горячих 
точках» России и за её пределами. Этих 
ребятишек нужно было лечить, отправ-
лять на отдых и устраивать в хорошие 
учебные заведения. И Всероссийский 
Фонд Образования взял на себя эту весь-
ма непростую миссию. Но, денег, как 
всегда, конечно же, не хватало.

И в один прекрасный день в дело-
вой офис нашего фонда пришёл мой 
давний товарищ – по национальности 
индус, давно живущий в России, в Мо-
скве и женатый на русской женщи-
не. А с собой он привёл своего делового 
партнёра – гражданина Тайваня по име-
ни Майкл Ванг. Именно так, на амери-
канский манер, очень часто за рубежом 
именуют себя представители тайваньско-
го бизнеса. И Майкл Ванг предложил мне 
отправиться с ним в Тайбэй для встре-
чи с рядом тайваньских предпринима-
телей и бизнесменов.

Посоветовавшись с Майклом Ван-
гом, я, наконец-то, благополучно при-
был в прекрасный город Тайбэй – сто-
лицу Тайваня. И уже на следующий 
день по прибытии началась серия пе-
реговоров о возможном сотрудничестве 
нашего Всероссийского Фонда Образо-
вания с тайванскими коммерсантами. 
Но, переговоры явно шли достаточно 
туго.

И тут произошло нечто необычное!
Ко мне в отель прибыл Майкл Ванг 

в сопровождении весьма опрятного 
пожилого человека. Который на слег-

ка искажённом, но вполне сносном 
русском языке, начал приглашать 
меня в гости. При этом он показывал 
куда-то в сторону города, вежливо кла-
нялся и говорил о том, что меня ждёт 
госпожа Фанлян. Но, когда я уже со-
брался и двинулся к выходу, мужчина 
остановился и аккуратно придержал 
меня за руку. Он некоторое время не-

– 2006—2008 год – командир парашютно- 
десантного батальона;

– 2013—2014 год – командир отдельной мото-
стрелковой бригады;

– 2014—2017 год – командир 7-й российской во-
енной базы в Абхазии;

– 2020 год – заместитель командующего 
ВМФ в Крыму;

В истории Михаила Евгеньевича есть и настоящий 
подвиг!

Это случилось в апреле 2015 года. На вой сковом по-
лигоне в результате короткого замыкания электропро-
водки произошло возгорание в полевом лагере на сто-

янке боевой техники. Из-за сильного ветра пожар 
распространился очень быстро и на боль-

шую территорию, нанося урон бо-
евым машинам и отрезая все 

пути отхода для личного 
состава. В результате чего 
люди оказались окружены 
огнем и самостоятельно 
выбраться из смертельной 
ловушки не могли.

Тогда Михаил Косо-
боков своевременно 
организовал и лично 
участвовал в опера-
ции по ликвидации 
пожара, проявляя му-
жество и профессио-

нализм. Благодаря его решительности и грамотному 
руководству, старший сержант С. Кудряшов смог опре-
делить путь для вывода военнослужащих из опасно-
сти. И таким образом спас 12 человек от неминуемой 
гибели. Затем была организована эвакуация повре-
жденной техники, чтобы предотвратить детонацию 
боекомплекта и еще большие разрушения.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, Михаил Евгеньевич Кособо-
ков был награжден медалью «За спасение погибавших».

Приказом Министра обороны Российской Федерации 
8 сентября 2021 года генерал- майор Михаил Кособоков 
был назначен Командующим Российским Миротворче-
ским контингентом в Нагорном Карабахе. Учитывая его бо-
евой опыт – это было достойное назначение. На этой долж-
ности он сменил генерала Рустама Усмановича Мурадова, 
который руководил миротворцами с ноября 2020 года.

Уже 9 сентября 2021 года министр обороны Ар-
мении Аршак Карапетян провел встречу с новым ко-
мандующим миротворческим контингентом, в ходе 
которой поздравил генерала Кособокова с назначени-
ем на новый пост и пожелал успешного выполнения 
миротворческой миссии, а также акцентировал внима-
ние на важности российской военной базы в Армении.

Михаил Евгеньевич является не только эталоном 
служения своей стране, но и примерным семьянином. 
Военная династия Кособоковых продолжается, и его 
старший сын Сергей Михайлович, верный доблест-
ным традициям, несет офицерскую службу в рядах 
Российской Армии.

ловко молчал. Затем тихонько сказал: 
«Только очень вас прошу не расстра-
ивать нашу госпожу Фанлян… У неё 
недавно было великое горе. От неё 
ушёл её сын…» – И мужчина кивнул го-
ловой, образно подняв глаза вверх.

Конечно же, мне сразу всё стало 
ясно. И стало ясно, куда и к кому меня 
сейчас приглашают. Потому что, на-
правляясь в Тайбэй, я, совершенно 
естественно, сумел поинтересоваться 
его историей и немного узнал о Фаине 
Вахревой. Но, предположить, что вот 
так запросто может состояться моя с ней 
встреча, я даже был не в состоянии.

Тем не менее, у отеля уже стоял авто-
мобиль, в который мы тут же сели, и он 
помчал меня на встречу с этой удиви-
тельной женщиной, ставшей на Тайване 
настоящей русской легендой.

Дом, в который меня привёз этот 
пожилой мужчина, был достаточно 
скромным на вид и ничем особым не вы-
делялся. Но, гостиная, в которую мы за-
шли, была весьма чистой и опрят-
ной. И в центре гостиной нас встретила 
очень благовидная и очень приветли-
вая на вид пожилая женщина с плотно 
причёсанными тёмными волосами. 
Она радушно протянула мне навстре-
чу руки и улыбнулась уголками губ. 
Но, от меня не ускользнул её очень 
печальный взгляд, невольно брошен-
ный на мгновение куда-то в сторону бо-
ковой стены, у которой на небольшой 
подставке стоял портрет мужчины в тра-
урной рамке. И я понял, что это – портрет 
недавно умершего сына.

Тем не менее, госпожа Фанлян пригла-
сила меня к столу, на котором уже было 
всё приготовлено для традиционной ки-
тайской чайной церемонии.

Мы пили прекрасный китайский 
чай и обсуждали сложившуюся в России 
ситуацию. А когда госпожа Фанлян узна-
ла о том, что я не просто глава Всероссий-
ского Фонда Образования, но достаточно 
опытный учитель, давно занимающийся 
проблемами, так называемых, «трудных 
детей», детей- сирот и детей, обладающих 
особыми способностями, она сразу пре-
образилась и начала рассказывать о том, 
как ещё в конце 20-х – начале 30-х го-
дов прошлого века решались проблемы 
борьбы с беспризорностью в Советской 
России. И о том, как они со своими завод-
скими комсомольцами помогали прово-
дить воспитательную работу с «трудны-
ми подростками» в Свердловске.

Затем госпожа Фанлян позвала сво-
его помощника и что-то тихонечко 
сказала ему на ушко. И уже через пол-
часа в гостиную, вежливо раскланива-
ясь, один за другим, зашли несколько 
человек.

А ещё через полчаса между Всерос-
сийским Фондом Образования и од-
ной из тайваньских корпораций уже был 
подписан контракт о поставках на усло-
виях отсрочки платежей большой пар-

тии товаров: знаменитых тайваньских 
покрывал, спортивных костюмов, жен-
ских лосин и других дефицитных в Рос-
сии вещей. Общая сумма контракта 
составила почти 5 миллионов амери-
канских долларов. Причём, особенно-
стью данной «сделки» было то, что она 
предусматривала не просто отсрочку 
платежа, но и направление всей суммы 

вырученных средств на реализацию бла-
готворительных программ нашего фон-
да. И, в первую очередь, – на программу 
«Дети вой ны».

Первая партия контейнеров с этим 
коммерческим, а фактически – гумани-
тарным грузом была доставлена в Москву 
уже через два месяца после подписания 
столь судьбоносного для Всероссийского 
Фонда Образования контракта. И это 
сразу же позволило нам профинансиро-
вать организацию лечения особо нужда-
ющихся детей в лучших клиниках столи-
цы и отправить их на отдых в детский 
лагерь на берегу Чёрного моря.

Таким образом, простая русская жен-
щина, грезившая в ранней молодости 
вместе со своим китайским мужем о по-
беде мирового коммунизма, покинувшая 
60 лет назад Родину, ставшая «первой 
леди» Китайской Республики и на Тай-
ване оканчивающая свой жизненный 
путь в своей скромной резиденции, 
сумела даже в таких весьма непростых 
условиях оказать помощь простым рос-
сийским детям.

И это стоит очень дорогого! Это сви-
детельствует о том, что души русских 
людей и души простых тайваньцев 
(независимо от их политических взгля-
дов и от их национальных особенностей) 
всегда и во все времена находили дорогу 
друг к другу.

А простая русская женщина по имени 
Фаина Вахрева, ставшая в Китае госпо-
жой Фанлян, для России сегодня являет-
ся фактическим воплощением русской 
души Тайваня. И то, что эту простую рус-
скую женщину, умершую вдали от Роди-
ны, но на ставшем, благодаря ей близким 

нам всем островном Тайване, похорони-
ли с президентскими почестями (её гроб 
накрыли государственным флагом Тайва-
ня и на церемонии прощания присутство-
вали сразу два президента страны: дей-
ствующий и бывший), говорит о многом.

Это свидетельствует о том, что народы 
наших стран породнились окончатель-
но и навеки!…
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 НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

Кто за Россию горой, тот настоящий герой
Как живут в канадском го-
роде Торонто православ-
ные христиане, приехавшие 
сюда из России, а также потомки 
эмигрантов, покинувших Роди-
ну в поисках лучшей жизни.
Об этом рассказал друг нашей 
редакции, Артур Каграманянц.

«П» – Артур, ты уехал в Канаду 
24 года назад. Что ты нашел в этой 
далекой стране? Обрел ли счастье, по-
кой и благополучие?

«А» – Что касается материальной сто-
роны, то у меня и моей большой семьи 
все в порядке. Мы все работаем и непло-
хо зарабатываем, хотя роскошных яхт, 
дворцов и личных бизнес- джетов не за-
имели, да и не стремимся стать такими 
нуворишами.

Первое время я просто старался осво-
иться в чужой стране, узнать ее поряд-
ки и обычаи, освоить новые профессии. 
Открыл свое дело, но быстро прогорел 
из-за своей доверчивости. А среди акул 
бизнеса такое душевное качество явля-
ется недостатком.

Стал водителем- дальнобойщиком. 
Работа тяжелая, но хорошо оплачивае-
мая. Встал на ноги и поднял детей.

А года через три почувствовал, что 
чего-то не хватает. Душа просила све-
та и правды. И я пришел в нашу право-
славную церковь Святой Троицы. И об-
рел здесь то, что искал. И свет, и правду.

«П» – Какова история этой церкви?
«А» – В 1966 году в Торонто по ини-

циативе русских эмигрантов разных 
поколений были собраны деньги и ку-
плено старое здание по адресу: 23 Henry 
Street. Ремонт продолжался около года. 
Все работы выполняли сами прихожа-
не, которые приходили сюда после ра-
боты и трудились допоздна.

Весной 1967 года на двух куполах 
Храма, а также на большом центральном 
куполе, были установлены восьмиконеч-

 ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

«Тёмные воды» 
Рузы

ные Православные кресты Московского 
образца, изготовленные нашим прихо-
жанином Л. И. Жилиным. Внутри Храма, 
как положено в Православном храмо-
строении, поставили великолепный ико-
ностас. Роспись в главном куполе, в ал-
таре, на четырех колоннах и на стенах 
сделал известный в Зарубежье худож-
ник, прихожанин И. П. Сухачёв. Цвет-
ные стекла в больших окнах на втором 
этаже изготовил Б. Л. Орешкевич.

Летом 1967 года Храм был готов к Бо-
гослужениям. Великое освящение Храма 
было совершено 16-го ноября 1969 года 
Высокопреосвященнейшим Виталием, 
Архиепископом Монреальским и Канад-
ским (позднее -Митрополит и Первоие-
рарх РПЗЦ), и тогда еще молодым, а те-
перь уже покойным Епископом Павлом 
Штудгартским (позже – Архиепископ 
Австралийский и Новозеландский).

В последующие после «Великого ос-
вящения» годы приход пополнялся но-
выми прихожанами, и к концу 80х годов 
стал одним из самых больших и благоу-
строенных приходов в Канадской епар-
хии. В 1975 году в помощь слабеющему 
приходскому священнику отцу Матвею 
был прислан молодой священник – ие-
рей Владимир Мальченко, который, 
кроме Богослужений, по просьбе Цер-
ковного Совета стал и директором Цер-
ковноприходской школы. В 1986 году, 
после смерти отца Матвея, он всту-
пил в полные обязанности приходского 
священника.

Сейчас костяк прихода, кроме со-
всем немногих, ещё здравствующих 
старожилов, составляют дети и внуки 
российских беженцев – эмигрантов, 

приехавших сюда после Второй мировой 
вой ны, а также – православных христи-
ан, прибывших позже из стран Запад-
ной Европы и Южной Америки. Очень 
приятно и радостно видеть, что теперь 
Храм Святой Троицы в Торонто в вос-
кресные и праздничные дни наполнен 
многими богомольцами, приехавшими 
сюда на постоянное жительство из Рос-
сии.

«П»  –  Хотелось бы больше уз-
нать об отце Владимире.

«А» – Это необыкновенный человек, 
настоящий герой Православного Мира.

Он возглавляет приходскую право-
славную школу, в которой учится 240 
детей. Там детей обучают не только 
русскому языку, но и русским песням, 
танцам, знакомят с русской культу-
рой. Отец Владимир помогает при-
хожанам, оказывает посильную юри-
дическую и материальную помощь, 
возит паломников к святым местам 
России. К нему стекаются православные 
христиане со всей Канады.

В церкви мы отмечаем не толь-
ко церковные праздники, но и День 
России, и День Победы. Наша цер-
ковь проводит ежегодный «Русский 
Бал». На него приходят внуки и прав-
нуки эмигрантов первой волны, при-
ходят также известные политики и об-
щественные деятели. Все они любят 
Россию, чувствуют родство с нашей 
религией и церковью. Отец Владимир 
один из первых стал ратовать за воссо-
единение РПЦ и Зарубежной Русской 
Православной Церкви.

«П» – Что дает тебе православная 
церковь?

«А» – В нашей церкви нет богатого 
убранства, сюда ходят простые люди, 
среди прихожан нет богачей. Ког-
да я захожу в Храм, вижу православные 
иконы, я чувствую нашу Родину и очи-
щаюсь от бытовой скверны, прошу что-
то за своих друзей и родных – за Россию.

Церковь помогает многим эмигран-
там преодолевать трудности и сплотить-
ся в жестоком западном мире.

Церковь хранит и развивает наши се-
мейные ценности. Это крайне важно. 
Ведь сегодня в Канаде такое творится! 
Открывают гей-клубы, пропагандируют 
наркотики и насилие. Библейские Со-
дом и Гоморра бледнеют перед ужасным 
Циклопом «западной цивилизации».

Церковь помогает нам сохранить 
нашу Душу. И рядом с нами мусульман-
ская и еврейская общины Канады. В То-
ронто 400 тысяч русскоязычных эмигран-
тов разных национальностей и религий. 
Все мы любим и никогда не забываем 
нашу великую советскую Родину.

Православная церковь льет свет в наши 
души.

Многие прихожане сдавали день-
ги и вещи на помощь нашему Дон-
бассу, восставшему против нацистов- 
бандеровцев. Поэтому канадские 
потомки бандеровцев постоянно пи-
шут на нас жалобы, но мы преодолеваем 
эти напасти.

Недавно Владимир Путин высту-
пил с обращением к украинскому на-
роду. Мы всей душой его поддержива-
ем и молимся за воссоединение трех 
братских народов – русского, украин-
ского и белорусского.

Огромную работу ведет Святейший 
патриарх Кирилл. Я написал стихи о нем:

Он коды русской жизни разбудил,
Вернул России православный лик 

непогрешимости.
Он людям просто взял 

и объяснил,
Что жить они должны 

друг с другом в справедливости.
И вот мои стихи о православной вере:

Вера наша православная,
Состоишь ты из двух слов.
Правая и славная.
За тебя я умереть готов.

«П» – Сегодня на Западе усилилась 
антироссийская пропаганда. Слож-
но ли жить в той же Канаде право-
славным людям, которые любят свое 
Отечество?

«А» – Когда у человека в душе искрен-
няя и глубокая любовь к России, к право-
славной вере, то никакие бредни наших 
врагов и недоброжелателей не страш-
ны. Мы живем по великому канону: 
кто за Россию горой, тот настоящий 
герой! Покуда в России сильна власть, 
церковь и армия, – Россия непобедима.

Беседу вел: 
Владимир Прохватилов

Уютные дикие пляжи берегов 
небольшой реки Руза давно 
облюбовали туристы и мест-
ные жители. В Рузу впадает 
множество ручейков и мелких 
речек, протекающих в округе. 
Однако, мало кто знает, что 
река и впадающие в неё прито-
ки, попадают в главную водную 
артертерию Москвы и вли-
яют на качество питьевой 
воды в городе.

Н
о почему вдруг на глади этой воды 
появляется мыльная пена или 
остатки эскриментов?

Что же на самом деле происходит? 
В Рузском округе существует 27 

очистных сооружений. 24 из них требу-
ют даже не реконструкции, а постройки 
новых. За 40—60 лет все сооружения 
пришли в полную негодность и обветша-
ли до такой степени, что находятся на гра-
ни разрушения. Они обеспечивают только 
биологическую очистку, но не физико- 
химическую. В частности очистку от тя-
жёлых металлов, растворённых по-
рошков и химических средств.

На Рузском мясокомбинате сейчас 
производятся порошки, которые ис-
пользуют как химический реагент для 
обработки шкур и костей. Отходы сли-
ваются по ночам в реку. Когда начинает-
ся сброс. В этот момент вызывались со-
трудники полиции, которые составляли 
протокол о том, что была пена и резкий 
запах. Потом они просто уезжали. По-
сле от полиции не было никаких дей-

ствий, ни  каких-либо запросов в надле-
жащие органы.

Тот уровень хлорирования воды, ко-
торый якобы есть по документам, не со-
ответствует нормам. Очистные соору-
жения попросту не работают. Вода в них 
попадает, но затекает и вытекает в том 
виде, в котором и была. Вытекает в ох-
раняемые водоёмы. Очень долгое время 
велась борьба с администрацией окру-
га, которая отказывалась видеть про-
блемы упадка и разрухи в этой сфере. 
Сегодня депутаты и кандидаты в депутаты 
КПРФ добились ввода Чрезвычайного по-
ложения на очистных сооружениях города 
Руза. Из всех 27 работают только 2, и они ис-
пользуются как образцово показательные.

Денег на реконструкцию было вы-
делено много. 700 миллионов руб лей. 
Вопрос – куда они ушли, если реконструк-
ция не случилась?

И что теперь? Депутаты и кандида-
ты в депутаты КПРФ пытаются выяснить 
ситуацию. Наверное, они единственные, 
кто озадачен этой проблемой.

Оксана КОРБУТОВСКАЯ


