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Владимир Путин поставил задачи 
перед депутатами Госдумы VIII созыва

Ирина САМОЙЛЕНКО

В Кремлевском дворце 
состоялась встреча прези-
дента с депутатами Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации нового созы-
ва. На ней Владимир Путин 
акцентировал внимание 
депутатов на первоочередных 
задачах по повышению благо-
состояния народа России.

П
резидент отметил, что 

необходимыми и доста-

точными условиями для 

принятия важных зако-

нов жизнеобеспечения 

людей являются диалоги меж-

ду думскими фракциями с па-

раллельным рассмотрением 

главных социальных и хозяй-

ственных вопросов регионов 

с участием гражданского об-

щества при непосредственном 

участии Правительства Россий-

ской Федерации.

Основная проблема – обедне-

ние народных масс, негативно 

отражающаяся на демографи-

ческой составляющей и разви-

тии общества в целом. Фунда-

ментальной задачей является 

повышение доходов населения, 

создание рабочих мест во всех 

регионах страны, обеспечение 

дальнейшего роста экономи-

ки, изменение ее структуры, 

снятие препонов для развития 

среднего и малого бизнеса, 

поддержка науки и современ-

ных технологий. Люди должны 

иметь возможность достой-

но обеспечивать свои семьи.

В своем выступлении прези-

дент попросил депутатов уде-

лить особое внимание решению 

проблем в системах здравоохра-

нения и образования, а также 

устранению изъянов в жилищ-

ной сфере и сфере природоох-

раны.

«Одни из первых законо-
проектов, которые вам 
предстоит рассмотреть, –
федеральный бюджет и бюд-
жеты внебюджетных фон-
дов. В этих документах, 
представленных Правитель-
ством, как минимум три клю-
чевых приоритета: социаль-
ная политика, экономическое 
развитие и, конечно, здраво-
охранение.
Крупнейшая бюджетная 
статья – социальная поли-

тика, а это прежде всего 
поддержка семей с детьми, 
людей старших поколе-
ний. На три предстоящих 
года на это направление 
предполагается выде-
лить 41,5 триллиона 
руб лей, на развитие эко-
номики и поддержку ре-
гионов – 15,1 триллиона 
руб лей, на здравоохранение –
10,9 триллиона руб лей.»

Президент России Владимир Вла-

димирович Путин во время встре-

чи с депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации нового созыва.

Государственная Дума, как 

высший представительный 

орган, обязана решать эти во-

просы. Надо помнить, что де-

ятельность «Единой России» 

базируется на программе, ос-

нованной на предложениях из-

бирателей, и они должны быть 

отражены в законопроектах, 

связанных с бюджетом. Все 

проекты и инициативы думские 

фракции обязаны довести до кон-

кретного позитивного результа-

та в строго обозначенные сроки. 

Важно отметить, что наши наци-

ональные интересы и приори-

теты, заявленные в программах 

парламентариев, должны быть 

претворены в жизнь. Необхо-

димо оказывать всестороннюю 

поддержку на местах при реали-

зации наших государственных 

планов развития общества. Все 

возможности для этого есть.

В ходе встречи выступил 

председатель Государственной 

Думы Вячеслав Володин. Он от-

метил, что по инициативе пре-

зидента некоторые полномочия 

были переданы на места. Теперь 

российские граждане смогут 

через своих думских представи-

телей принимать участие в фор-

мировании Правительства РФ.

«Комитетов в Государ-
ственной Думе ста-
ло больше, их стало 
32. Но это на самом деле 
отражает в том чис-
ле и те полномочия, которые 
даны Государственной Думе 
Конституцией, – форми-
рование Правительства. 
Комитеты будут такими же, 
как профильные министер-
ства, в той части, где это 
было необходимо. Это позво-
лит нам более эффективно 
отрабатывать с отраслевы-
ми министерствами вопро-

сы, погружаться в повестку 
и, конечно, принимать более 
качественные законы.»
Председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин во время встре-

чи с депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации нового созыва.

Подводя итоги выступления, 

Вячеслав Володин выразил 

мнение, что парламент дол-

жен стоять на страже сувере-

нитета и целостности нашего 

государства, а также выполнять 

задачи, которые ставит Прези-

дент.

«Владимир Владимирович, 
Вы не раз, напутствуя 
на выборы, подчеркивали, что 
путь популизма разрушите-
лен. Мы дважды потеряли 
страну, третьего раза про-
сто может не быть, чтобы 
потом ее собрать. Надо 
понимать это и сделать все 
для того, чтобы парламент 
укреплял и суверенитет и ре-
шал вопросы, которые ста-
вит Президент.»
Председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин во время встре-

чи с депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации нового созыва.

  ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
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В. Путин принял участие в дискуссиях на ежегодном 
заседании клуба «Валдай»

Ирина САМОЙЛЕНКО

Ставший популярным форум 
«Валдай» привлек внимание 
всей России и некоторых за-
рубежных стран. В. В. Путин 
и его собеседники в рамках 
заседания обсудили мно-
гие актуальные вопросы: 
мироустройство, общечело-
веческие ценности, вызовы 
мировому порядку и т. д.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ГАЗОВЫЙ ВОПРОС

Участники затронули тему 

глобальных изменений. Прези-

дент отметил, что сейчас идут 

масштабные трансформации ге-

ографического состояния на пла-

нете и появляются новые взгля-

ды на казавшиеся незыблемыми 

вопросы. Отчасти на это повлия-

ла пандемия, но она же обострила 

негативные тенденции – отдель-

ные страны перестали работать 

командно и теперь думают толь-

ко о своих выгодах.

В диалоге была затронута тема 

взаимоотношений РФ с Украи-

ной и НАТО. На это глава госу-

дарства ответил просто: Северо-

атлантический альянс у наших 

границ размещает системы ПРО, 

способные после быстрой кор-

рекции ПО нести ракеты «Тома-

гавк», и Россия должна принять 

ответные меры. Украина готова 

помогать Западу в попытках ока-

зывать на нас силовое давление, 

что одновременно удручает и по-

казывает истинные отношения 

«соседа».

Дискуссии коснулись и самой 

«холодной» темы этой осени – га-

зового кризиса в Европе. По сло-

вам Путина, РФ со своей сто-

роны делает максимум для 

решения проблемы. Первая 

«нитка» СП-2 полностью за-

полнена газом, на второй этот 

Правительство утвердило проекты по улучшению 
качества жизни людей и экономики

  ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ�

По поручению президен-
та Владимира Путина, для 
исполнения поставлен-
ных им задач, Правительство 
утвердило перечень из 42 
стратегических инициатив 
социально-экономического 
развития страны, которые бу-
дут реализовываться в фор-
ме федеральных проектов 
«призванных повысить каче-
ство жизни людей и сделать 
российскую экономику более 
современной и гибкой».

В
се проекты распределе-

ны по 6 ключевым на-

правлениям: социальная 

сфера, строительство, эко-

логия, цифровая транс-

формация, технологический ры-

вок и государство для граждан.

10 Проектов социального 

бло ка – ориентированы на сбе-

режение здоровья людей, созда-

ние возможностей для саморе-

ализации и личностного роста.

7 Проектов по строитель-

ному направлению – сосре-

доточены на обновлении 

инфраструктуры и формиро-

вании комфортной для жизни 

среды.

4 Проекта по экологическо-

му направлению – акцентиру-

ют внимание на переработке 

отходов и бережной добыче 

минеральных ресурсов, сни-

жении выбросов парниковых 

газов, ликвидации опасных 

свалок и аварийных объектов.

5 Проектов цифровой транс-

формации – нацелены на упро-

щение взаимодействия граж-

дан с госорганами.

15 Проектов для соверше-

ния технологического рыв-

ка – включают в себя несколько 

различных сфер от агросек-

тора до атомной энергети-

ки и электротранспорта. Их ре-

ализация ускорит обновление 

важнейших отраслей эконо-

мики, поможет создать до-

полнительные стимулы для 

бизнеса и привлечь крупных 

инвесторов.

Проект из раздела «Государ-

ство для граждан» поможет 

сосредоточить работу орга-

нов власти вокруг интересов 

конкретного человека, сде-

лать их более внимательны-

ми к запросам граждан.

Для каждой инициативы 

обозначены конкретные ре-

зультаты на двух горизонтах 

планирования: до 2024 и до 

2030 годов. Это поможет дать 

точную оценку эффективности 

работы по каждому направле-

нию к определенным срокам.

На реализацию проектов до 

2024 года потребуется 4,6 трлн 

рублей. Средства будут взя-

ты из федерального бюдже-

та и Фонда национального 

благосостояния. Также плани-

руется привлечь частные ин-

вестиции.

Данные проекты станут 

мощ ным стимулом для соци-

ально-экономического разви-

тия страны, создадут десятки 

тысяч рабочих мест, дополнят 

уже действующие механизмы 

достижения национальных 

целей, обозначенных прези-

дентом России, а также по-

высят устойчивость россий-

ской экономики к внешним 

вызовам.

Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил 

Мишустин заявил: «Перечень 

учитывает все современные 

тенденции и вызовы, на ко-

торые предстоит ответить 

нашей стране в предстоящие 

годы».

процесс завершится в декабре. 

Для начала поставок «голубого» 

топлива необходимо только раз-

решение регулятора Германии. 

Когда одобрение будет получе-

но, РФ в течение 24-х часов за-

пустит магистраль. Президент 

также подчеркнул, что некие 

«персонажи» могут долго кор-

мить Европу обещаниями и смо-

треть, как она замерзает.

ООН И ПРИЗНАНИЕ 
ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ

Наш лидер ответил на во-

прос о словах турецкого кол-

леги, касающихся работы ООН.

Эрдоган считает правильным 

решение ключевых вопросов 

в ходе прений. Путин согласил-

ся с необходимостью обсуждать 

проблемы, но подчеркнул важ-

нейшее значение права вето. 

Если постоянные члены лишат-

ся этой возможности, то Орга-

низация потеряет свой смысл.

Что касается иноагентов, то 

здесь общественность получила 

от президента обещание еще 

раз рассмотреть эту тему. Вла-

димир Владимирович отметил 

свою осведомленность о том, 

что под это определение по-

падают даже добросовестные 

люди, фонды и компании, 

поэтому стоит четко обозна-

чить критерии определения.

О РАССЛОЕНИИ ОБЩЕСТВА 
И ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА

Глава государства также 

посетовал на материальное 

неравенство в мире на всех 

уровнях – от обычных граж-

дан до целых стран. По его 

словам, одни владеют многи-

ми благами, другие не имеют 

ничего. Это влечет за собой 

комплекс проблем и грозит 

привести к расколу социума.

Путин отметил серьезность 

социально- экономических 

проблем, которые достигли 

угрожающих масштабов. В про-

шлом при таком положении 

вещей возникали локаль-

ные и глобальные конфликты 

(в том числе военные). Разре-

шить ситуацию, по мнению 

президента, может изменение 

действующей модели капита-

лизма.

О ФИЛОСОФИИ И УВАЖЕНИИ
РОССИИ МИРОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

Путин отметил, что наша 

страна должна прежде всего 

уважать себя и не пытаться 

никому ничего доказать. Не-

доброжелатели со временем 

поймут все сами, а друзья еще 

раз убедятся в нашей поря-

дочности. Только так можно 

добиться уважения во всем 

мире.

А подытожил президент фи-

лософской темой. Он сказал, 

что постоянно читает труды 

русских философов (Ильина, 

Бердяева и других) и отмеча-

ет, что они думали о России, 

пытались предугадать ее буду-

щее и найти способы сделать 

его лучше

Это и многое другое

на presidentmedia.ru
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 ОБЩЕСТВО

Данил КРАСС

К юбилеям можно относиться 
по-разному. Кто-то широ-
ко и бурно их отмечает. Для 
кого-то это скорее печальное 
событие, нежели торжество, 
ведь неизбежно задумыва-
ешься о неумолимом ходе 
времени. У меня в этом 
году тоже юбилей – 25 лет, 
как я окончил Новосибирское 
высшее военное командное 
училище, хотя изначально 
поступал в Рязанское гвар-
дейское высшее воздушно- 
десантное ордена Суворова 
дважды Краснознаменное 
командное училище. В ди-
пломе так и написано – по-
ступал в одно, окончил 
другое. Сейчас, когда минуло 
четверть века, я до сих пор 
внутренне остался тем мо-
лодым курсантом, отчаянно 
стремящимся защищать Ро-
дину, как и все ребята, учив-
шиеся со мной, двух из кото-
рых уже нет.

Н
о этот рассказ я хотел бы 

приурочить не толь-

ко к юбилею выпуска, 

но и к нашему профес-

сиональному праздни-

ку – «Дню военной разведки», 

который ежегодно отмечается 

5 ноября.

Да, военным я хотел быть с дет-

ства. Я сам из семьи военнослу-

жащих, у меня папа прошел весь 

путь от курсанта до полковника, 

вышел на пенсию и в итоге отдал 

стране около 30-ти лет службы. 

Выполнял интернациональный 

долг в Афганистане. Мы посто-

янно перемещались по военным 

городкам. Служил отец и в Под-

московье, и в Казахстане. Я видел 

жизнь гарнизона не в телевизо-

ре, а видел ее изнутри. Все тяго-

ты и лишения не пугали меня, 

потому что другой судьбы для 

себя я не представлял.

Рязанское училище вы-

брал неспроста, поскольку 

круг моих интересов всег-

да был связан с авиацией. 

Мне нравилась эта опасная 

романтика неба. Я общал-

ся с офицерами, которые со-

вершали вылеты, восхищался 

ими. И вот, в 16 лет я пере-

ступил порог нашего учеб-

ного заведения. Получается, 

что ты еще мальчишкой даешь 

присягу, и начинается взрослая 

жизнь. В те же 16 я совершил 

свой первый прыжок с парашю-

том. Потом их было почти 30.

Но в Рязанском учили-

ще мы отучились всего два года, 

хотя в то время срок обучения 

составлял четыре. Наш батальон 

перевели в Новосибирское учи-

лище, на базе которого  созда-

вался факультет специальной 

разведки, где мы и служили. Хо-

рошо это было или плохо, не нам 

судить. Мы люди военные – по-

лучили приказ, его нужно вы-

полнять.

Нас курсантов поступало 

около сотни человек, но отсев 

был приличным. Тем не менее, 

все  хотели учиться, осваивать 

профессию, мы понимали, за-

чем мы сюда пришли.  Столь-

ко было вместе пережито! 

Безусловно, запоминаются 

сначала трудности, которые 

нас сплачивали и объединяли. 

«Один за всех и все за одного». 

Был случай, когда избили одного 

нашего курсанта в городе, мы в 

стороне не остались и пошли 

заступаться за товарища. На-

падавшим хулиганам доста-

лось по первое число. И в этой 

потасовке участвовали абсо-

лютно все наши ребята. Мо-

жет, с позиции сегодняшних 

дней это выглядит своеобраз-

но, но на тот момент мы ни 

капли не сомневались, что по-

ступили правильно.

Взаимовыручка работала 

всегда. Например, у нас было 

много пеших переходов – ле-

том пешком, зимой на лы-

жах. За спиной у тебя почти 

30 килограмм оружия и личных 

вещей. Бывало, что люди выби-

вались из сил, и мы помогали 

друг другу. Кто-то, бывало, под 

лед проваливался, когда в но-

ябре-декабре речки вброд пе-

реходили. Тогда делились оде-

ждой.

24 часа в сутки мы были вместе. 

Подъем в 6 утра, а отбой в 22:00 – 

все это время мы жили как 

единый организм. Умыва-

лись, шли на зарядку, потом 

завтрак, затем шли на заня-

тия. Потом немного личного 

времени и так далее. Вечером 

все собирались то телевизор 

вместе посмотреть, то позани-

маться в спортивном зале. А еще 

укладка парашюта – это отдель-

ная история, от которой напря-

мую зависели наши жизни. Два 

человека вместе его укладывают. 

Так заведено еще с 30-х годов. 

Один укладывает, а другой по-

могает. Потом наоборот.

Были и спортивные меро-

приятия – бокс, каратэ и дру-

гие, в которых мы участвовали. 

Однажды в Новосибирске был 

кросс на приз газеты «Красная 

звезда», мы пробежали и заняли 

первое место. Нас затем неод-

нократно таскали на этот кросс, 

так что мы уже жалели, что хо-

рошо тогда выступили. А в ар-

мии ведь результат по послед-

нему. Ты можешь отлично 

пробежать, но если твой това-

Память не стирается
рищ пробежит плохо, то резуль-

тат будет неудовлетворитель-

ным. Поэтому через какое-то 

время всем заново приходится 

бежать.

Соответственно было очень 

важно, чтобы сильные помога-

ли слабым. Вернее, не совсем 

так. Слабых у нас не было. 

Просто были ребята, кото-

рым тот же бег давался лег-

че, а вот с грузом за спи-

ной им было идти сложнее. 

Или, находясь в дозоре в не-

настную погоду, кто-то нор-

мально переносил подобные 

условия, а кому-то было тяжело 

концентрировать внимание. 

Все зависело от личных способ-

ностей и особенностей. И это 

учитывалось.

Обучение выстраивалось так, 

что каждый курсант всегда ис-

полнял роль командира на раз-

ных этапах. Не бывало такого, 

что кто-то всегда единолично 

командовал на учениях, когда 

тебя серьезно готовят к боевым 

действиям.

Целых 4 года мы не то, 

что плотно общались, все 

были у всех на виду в замкну-

том пространстве. Конечно, 

бывали и конфликты – все-та-

ки мужской коллектив. Но мы 

старались не доводить 

дело до драк. По крайней 

мере, я такого не припомню. 

Вообще у меня нет негативных 

воспоминаний. Были опреде-

ленные недопонимания с на-

шими отцами-командирами, 

как мы их называли, но просто 

тогда нам хотелось больше сво-

боды, тем более еще и время 

такое было. 1992 – 1996 годы, 

Россия, демократия. Мы мно-

го не осознавали в силу своего 

юного возраста и хотели, что-

бы к нашему мнению прислу-

шивались. Но армия, это инерт-

ный механизм, где командир 

сказал, что нужно делать, и все 

должны ответить «есть!».

Тем не менее, у нас была 

полноценная армейская се-

мья. И тем больнее терять чле-

нов этой семьи. После оконча-

ния училища мы лишились двух 

наших товарищей, что явилось 

колоссальным потрясением. 

Ушли молодые ребята, для ко-

торых были открыты все жиз-

ненные пути.

Конечно, все понима-

ли, к чему нас готовят. В самом 

разгаре была Первая чеченская 

кампания. Мы разговарива-

ли с офицерами, с контракт-

никами, которые там воевали, 

поэтому знали все нюансы. Нас 

обучали тому, чтобы в труд-

ную минуту мы бы могли вы-

жить сами, выполнить боевую 

задачу и сохранить личный 

состав. Но, как показывает 

практика, на войне бывают 

непредсказуемые ситуации. 

Однако мы ждали момента, 

когда нас отправят в Чечню. 

Тогда мы учились на 3 кур-

се, и ходили слухи, что выпуск 

будет досрочным, потому что 

там не хватало офицеров из-за 

многочисленных потерь. И мы 

даже радовались предполага-

емому досрочному выпуску, 

поскольку, во-первых, мы бы-

стрее окончим училище, а, 

во-вторых, у нас будет насто-

ящая работа. Война же – это 

работа по большому счету, тем 

более, когда тебя готовят к ней 

профессионально.

Сказать, что на войне не 

страшно, это не правда. 

Не страшно только, навер-

ное, ненормальным. Жизнь 

ведь она делится на то, 

что происходит, а потом – 

раз – и тебя не стало. В силу 

такой работы было у меня 

несколько случаев, когда, 

находясь в зоне боевых дей-

ствий, я чуть Богу душу не от-

дал, но мне повезло. Конечно, 

это страшно. Не в тот конкрет-

ный момент. Потом приходит 

осознание того, что твоя жизнь 

могла остановиться.

Саша Мельников погиб 

в Первую чеченскую войну. 

Парень с Алтая, здоровый 

добряк. Очень порядочный, 

хорошо учился, от природы 

был физически развит. По-

сле окончания училища в со-

ставе своего подразделения 

был направлен в Чеченскую 

республику. В ночь с 3 на 4 

октября 1996 года верто-

лет, в котором он находился 

вместе с другими бойцами, 

выполнял обычный рядовой 

рейс. Винтокрылую машину 

подбили, но пилоты смог-

ли ее посадить. Однако при 

посадке на неподготовленную 

площадку, когда отказали дви-

гатели, после удара о землю 

вертолет загорелся. Лейтенант 

Мельников с поврежденными 

ногами, ни секунды не коле-

блясь, начал выносить ране-

ных. Он знал, что рано или 

поздно вертолет взорвется. 

Есть топливные баки, топливо 

начинало вытекать. Это в гол-

ливудских фильмах все проис-

ходит молниеносно, в реаль-

ности все происходит иначе. 

Вынес Александр на своих ру-

ках то ли 14, то ли 15 человек, 

которым подарил жизнь.

Когда он заходил за оче-

редным пострадавшим, вер-

толет взорвался. Саша погиб, 

совершив стократно муже-

ственный, героический посту-

пок. Он прекрасно понимал 

всю опасность. Но относил-

ся к тем людям, которые в экс-

тремальной ситуации будут 

действовать, несмотря на осоз-

нание того, что именно сейчас 

все может закончиться. Одна-

ко он спасал не себя, а спасал 

людей.

Начало. Продолжение на стр. 4

Александр КалининАлександр Калинин
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Россия приостанавливает 
работу своего 
представительства 
при НАТО

Виктор УДАЛОВ

В понедельник 18 октября на пресс- конференции по итогам 
переговоров с главой МИД Гвинеи- Бисау Сузи Карлой Барбо-
зой министр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров заявил в ответ на вопрос журналиста ТАСС, что Рос-
сия приостанавливает работу своего постоянного предста-
вительства при НАТО с 1 ноября 2021 года. Также в Москве 
будет приостановлена деятельность военной миссии связи 
НАТО и информационного бюро альянса.

административно- технический 

персонал. Об этом было заявле-

но 6 октября.

«Мы отозвали аккредита-

ции у восьми сотрудников 

российской миссии при НАТО, 

которые были необъявленны-

ми сотрудниками российской 

разведки. Это решение не свя-

зано с какими-то конкретны-

ми событиями. Но мы в целом 

видим в последнее время рост 

зловредной активности со сто-

роны России.» – заявил Столтен-

берг уже 7 октября.

По словам Лаврова, с 2014 го-

да НАТО предельно сократило 

контакты с российским предста-

вительством, объявило о полном 

прекращении практического 

сотрудничества в гражданских 

и военных областях. Введен 

запретительный режим для 

российских дипломатов для 

посещения штаб-квартиры 

НАТО и элементарной связи 

с Международным секретари-

атом Североатлантического 

альянса.

«Все это подтверждает, 

что ни в каком равноправном 

диалоге, ни в какой совместной 

работе НАТО не заинтересо-

ваны. Но если это так, то ко-

нечно же мы не видим большой 

необходимости в том чтобы 

продолжать делать вид, что 

какие-то перемены в обозри-

мом будущем возможны, по-

тому что НАТО уже, по сути 

дела, заявило о невозможно-

сти таких перемен. Поэто-

му мы и приняли следующие 

решения.

У нас практически в резуль-

тате целенаправленных ша-

гов со стороны НАТО отсут-

ствуют надлежащие условия 

для элементарной дипломати-

ческой деятельности, и в от-

вет на действия НАТО мы при-

останавливаем работу своего 

постоянного представитель-

ства при НАТО, в том числе, 

работу главного военного пред-

ставителя. Наверное, с 1 ноя-

бря, или это займет еще не-

сколько дней.» – заявил Лавров. 

«Во-вторых, мы приостанав-

ливаем деятельность военной 

миссии связи НАТО в Москве, 

аккредитация ее сотрудни-

ков отзывается с 1 ноября 

нынешнего года.» – продол-

жал он. «И в-третьих, пре-

кращается деятельность 

и н ф о р м а ц и о н н о г о  б ю р о 

НАТО в Москве, которое было 

учреждено при посольстве ко-

ролевства Бельгии.» – закончил 

министр.

Уважаемый 
Владимир Владимирович 

ПУТИН!

Я Галина Алексеевна Мри-

щук, многодетная мама и под-

полковник ФСБ в отставке про-

шу вашей помощи и защиты 

как Президента Российской 

Федерации. Все взрослые чле-

ны моей семьи в четырёх поко-

лениях нашей военной дина-

стии верно служили и служат 

Родине.

Мой сын, потомственный 

офицер, майор ФСБ России 

Александр Мрищук подверга-

ется незаконному уголовному 

преследованию. Коррумпиро-

ванные представители силовых 

структур и суда пытаются поса-

дить его в тюрьму за честную 

службу на благо страны.

Мой сын вырос в семье 

командира подразделения 

спецназа «Вымпел» ФСБ Рос-

сии. После окончания Акаде-

мии получил из рук Директора 

ФСБ Александра Бортникова 

лейтенантские погоны и золо-

тую медаль от Президента Рос-

сии. Затем 11 лет образцово 

служил в ФСБ России и состо-

ял в кадровом резерве на руко-

водящую должность. В 2016 году 

мой сын Александр Мрищук 

разоблачил банду междуна-

родных контрабандистов, 

вскрыл их связь с коррумпиро-

ванными сотрудниками из ФСБ 

России. Доказательства моих 

слов есть в уголовном деле про-

тив сына.

Майор Александр Мрищук 

вернул государству ежегод-

ные миллиардные поступле-

ния в бюджет. Преступники 

предлагали сыну ежемесяч-

ную взятку – 300 тысяч руб лей. 

Получив отказ, они угрожали 

расправой моему честному 

сыну с помощью продажных 

«силовиков» и своих покрови-

телей из ФСБ России.

Мой сын не дрогнул, чест-

но исполнил свой воинский 

долг и довёл дело контрабан-

дистов под крышей сотрудни-

ков ФСБ России до суда. Все они 

были осуждены Люберецким 

городским судом Московской 

области в 2019 году.

Сразу после решения суда 

контрабандисты написали 

лживые заявления о соверше-

нии преступлений моим сыном. 

Против неподкупного майора 

ФСБ России завели пять уголов-

ных дел и обвинили в создании 

организованного преступного 

сообщества, грабежах и разбоях.

По сфабрикованным мате-

риалам Следственный комитет 

России и лично Александр Ба-

стрыкин разрешил вести уго-

ловное преследование моего 

неподкупного сына Алексан-

дра в Краснодарском крае.

Несмотря на это, Апелляци-

онный военный Суд освободил 

майора Александра Мрищука 

из-под стражи в связи с отсут-

ствием события преступления.

Мой сын для снятия лож-

ных обвинений и предостав-

ления информации о престу-

плениях контрабандистов три 

месяца через суд добивался 

допроса у следователя. Со-

трудник СКР проигнорировал 

показания сына и по лжи-

вым оперативным справ-

кам отправил его под арест.

Эти справки в уголовном 

деле моего сына – офицера 

ФСБ – заменили все доказатель-

ства и стали основанием для 

судебного процесса над ним.

Сообщаю вам, как Верховно-

му главнокомандующему Рос-

сии, что некоторые сотрудники 

ФСБ злоупотребляют правом 

контрразведывательного обе-

спечения и принуждают про-

куроров, следователей и судей 

игнорировать решение Апелля-

ционного военного Суда, пока-

зания и документы, предостав-

ляемые сыном и адвокатами.

Для сокрытия своей неза-

конной деятельности «силови-

ки» дважды пытались распра-

виться с моим сыном. Летом 

2020 года в СИЗО города Крас-

нодара и в июле 2021 года в ходе 

его этапирования в Москву.

Только личное вмешатель-

ство директоров ФСБ и ФСИН 

России спасло моему сыну 

Александру Мрищуку жизнь. 

Судьи неоднократно говорили 

мне, что знают о невиновно-

сти сына, но не могут принять 

законное решение по его осво-

бождению, так как на них давят 

«с Лубянки».

Я и члены моей семьи 49 

раз обращались во все власт-

ные и правоохранительные ин-

станции, но наши обращения 

из-за противодействия «сило-

виков» объективно не рассма-

триваются, а руководство ФСБ, 

СКР и Генпрокуратуры России 

дезинформируется.

Несмотря на решение Апел-

ляционного военного Суда, 

который подтвердил невино-

вность моего сына, кубанское 

следствие бездоказательно 

предъявило, а прокуратура не-

правомерно утвердила обви-

нение сыну в 6 тяжких престу-

плениях. Дело в июне 2021 года 

направлено в Московский вто-

рой западный военный суд.

26 октября 2021 года во вре-

мя судебного заседания после 

допросов главных свидете-

лей обвинения в присутствии 

присяжных была подтвержде-

на абсолютная невиновность 

и непричас тнос ть моего 

сына к преступлениям. После 

этого судья Евгений Зубов от-

правил дело на доследование.

Несмотря на это, мой сын 

продолжает находится под стра-

жей третий год подряд.

Прошу Вас, Уважаемый Вла-

димир Владимирович Путин, 

как гаранта Конституции и Вер-

ховного Главнокомандующего 

страны, восстановить главенство 

Закона над оперативными фа-

брикациями, которые наносят 

ущерб авторитету органов ФСБ 

России и всей правовой систе-

ме страны. А также подрывают 

веру людей и конкретно моей се-

мьи в справедливость и законность.

За моего сына Александра 

Мрищука поручились 3 Героя 

Советского Союза и России, ко-

торые лично долгие годы зна-

ют нашу семью. Это генерал- 

лейтенант Валерий Очиров, 

генерал- лейтенант Олег Дука-

нов и полковник Андрей Кумов.

С глубоким уважением к Вам, 

Владимир Владимирович Пу-

тин, и материнской наде-

ждой на справедливость, 

мама и подполковник ФСБ Рос-

сии в отставке Галина Мрищук. 

Спасите моего сына от расправы!

Обращение подполковника ФСБ 
к Президенту России

Данные действия стали 

ответом на решение Ге-

нерального секретаря 

Североатлантического 

альянса Йенса Столтен-

берга отозвать аккредитацию 

у 8 сотрудников постоянно-

го представительства России 

при НАТО с 1 ноября, а так-

же сократить общую числен-

ность состава представитель-

ства до 10 человек, включая 

Это и многое другое

на presidentmedia.ru

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

У Саши осталась молодая су-

пруга Татьяна, которая на тот 

момент была беременна. 

Впоследствии она родила де-

вочку. Ее назвали Алексан-

дрой в честь погибшего папы. 

Теперь этой девочке уже 25 лет. 

Мельникову посмертно дали ор-

ден Мужества, хотя мне и моим 

товарищам кажется, что для 

такого подвига этого недоста-

точно. Ребята, которых он вы-

тащил, ежегодно собирают-

ся в день его смерти, а также 

всячески поддерживают его 

родителей и вдову.

Вторым, кто ушел от нас, стал 

Саша Калинин. Родился в Каре-

лии, мечтал поступить в военное 

училище. По его воспоминани-

ям, он не представлял себя граж-

данским человеком, хотя изна-

чально учился в физмате. Как 

охарактеризовать его? Он был 

обычным парнем. Когда есть 

герой, его пытаются описать 

как некого фантастического 

персонажа с Супер способностя-

ми. Нет, герои они другие. Они 

просто в нужную минуту готовы 

пойти даже на самопожертвова-

ние ради спасения других.

После выпуска Александр 

успел некоторое время послу-

жить, и это был его не пер-

вый боевой выход. Все случи-

лось в 2000-м году во время 

Второй чеченской войны. Фев-

раль месяц. Фактически за не-

делю с небольшим до траги-

ческой смерти псковских 

десантников, 3 группы выпол-

няли задания в том же районе. 

Командиром одной из них был 

Александр Калинин. Так получи-

лось, что в конце своего боевого 

похода, они нарвались на мно-

гократно превосходящие силы 

противника. Был скоротеч-

ный кровавый бой. Ни один 

боец не сдался в плен, группа 

Калинина отстреливалась до по-

следнего патрона. Враги по под-

счетам потеряли от 70 до 100 

человек. К сожалению, в этом 

неравном сражении все 3 наши 

группы погибли. Выжили всего 

2 человека по уникальному сте-

чению обстоятельств – спустив-

шиеся вниз боевики, которые 

достреливали раненых, сочли 

этих бойцов мертвыми. Может, 

кто-то еще и смог бы остать-

ся в живых, но им не оставили 

шансов. Указом Президента ка-

питану Калинину за проявлен-

ную доблесть и героизм было 

посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации.

Вот такими были наши погиб-

шие товарищи. Хочется, чтобы 

память об этих людях не затер-

лась, чтобы они не были забы-

ты. Их уже нет, но мы будем 

всегда их помнить, как весе-

лых, честных, мужественных 

ребят. Да, минуло 25 лет, однако 

они навсегда останутся наши-

ми друзьями и сослуживцами. 

P.S. В 2018 году Саше Калини-

ну, как Герою Российской Феде-

рации, был воздвигнут памят-

ник в городе Петрозаводск. А мы 

планируем установить памятную 

доску Саше Мельникову в его 

родном городе, а также подать 

документы на пересмотр обсто-

ятельств его подвига, чтобы до-

биться присвоения ему звания 

Героя Российской Федерации. 

Ведь, по нашему мнению, этот 

подвиг до конца не раскрыт и не-

дооценен – в одиночку спасти 

столько жизней.

Окончание. Начало на стр. 3
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Итоги саммита Россия – АСЕАН
Ирина САМОЙЛЕНКО

Владимир Путин совмест-
но с представителями 
государств- членов АСЕАН 
(Ассоциация государств 
Юго-восточной Азии) прове-
ли четвертый саммит в ре-
жиме онлайн- конференции 
28 октября. В рамках встречи 
главы государств обсудили 
вопросы, касающиеся про-
блемы наркотической зави-
симости и связанными с ней 
преступлениями, особенно-
стей торгово- экономического, 
политического и энергетиче-
ского взаимодействия между 
странами.

ПОВЕСТКА И ИТОГИ ВСТРЕЧИ

В этом году исполнилось 

30 лет с начала партнерских 

отношений между Россий-

ской Федерацией и странами 

АСЕАН. Участники обсудили 

итоги сотрудничества за эти 

годы и разработали план даль-

нейших действий в нескольких 

направлениях. По итогам сам-

мита был подписан ряд доку-

ментов, которые позволяют 

углубить и расширить рамки 

прошлых взаимодействий.

ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ведущими нормативными 

актами, которые регулируют 

границы взаимоотношений вы-

ступают Уставы ООН и АСЕАН, 

Балтийский договор. Подчерки-

вается важность обеспечения 

национальной безопасности.

Диалог между странами ре-

ализуется через официальных 

представителей государств- 

участниц саммита, осущест-

вляющих регулярную деятель-

ность в посольствах. Лидеры 

отметили необходимость даль-

нейшего развития программы 

«СМОА плюс» по организации 

и проведению совместных во-

енных учений. Затронули во-

прос разоружения.

Страны должны осущест-

влять консультационную по-

мощь в решении проблем, 

связанных с терроризмом. Госу-

дарства обязуются обменивать-

ся соответствующей информа-

цией, которая поможет избежать 

нападений и задержать лиц, 

причастных к радикальным 

группировкам. На повестке под-

няли вопрос обновления пла-

на по противодействию террориз-

му в рамках совместной работы.

ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА

Путин отметил, что товаро-

оборот между РФ и странами 

АСЕАН увеличился на 34%, что 

является стимулом для развития 

торговых отношений. В этом во-

просе главными пунктами вы-

ступают Дорожная карта 2021 г. 

и программа совместного раз-

вития на 4 года (до 2025 г.).

РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТИ 
ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМ:

 проведения международ-

ных форумов;

 обеспечения консульта-

ционной помощи;

 реализации программы 

наращивания капитала;

  создания условий для 

инк лю зивного бизнеса.

Взаимодействие в области 

энергетики реализуется со-

гласно плану, составленному 

на 2016–2025 гг.

ТРАНСПОРТ

Программа взаимодействия 

реализуется в рамках соглаше-

ний, подписанных ООН для 

данных регионов и стратеги-

ческого плана, действующе-

го до 2025 года. Развитие действу-

ет в нескольких направлениях:

 организация и проведе-

ние международных форумов;

 логистическая диверси-

фикация;

 распространение на тер-

ритории своих стран идеи ис-

пользования навигационных 

спутниковых систем;

 образовательная поддерж-

ка и интеграция.

В рамках проектов регулярно 

должны проводиться семина-

ры и обучающие мероприятия.

НАУКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Взаимодействие в этой сфере 

проводилось в виде семина-

ров, интеграционных фору-

мов и прочих способов обмена 

опытом. Соглашение прове-

денного саммита предполага-

ет продолжение сотрудниче-

ства в этом ключе.

ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ

На данный момент действу-

ют несколько программ, цель 

которых сотрудничество и вза-

имодействие в данном секто-

ре. Они включают организа-

цию курсов русского языка 

для иностранцев, повышение 

квалификации специалистов, 

профессиональная подготовка 

сотрудников сферы, проведение 

ярмарок, выставок и фестива-

лей.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Продолжают действовать 

программы развития, подпи-

санные до 2025 года. Деятель-

ность государств должна быть 

направлена на содействие 

предприятиям и организаци-

ям стран- участниц в расшире-

нии межнациональных связей 

путем поощрения, финансово-

го и пассивного стимулирова-

ния. Важной составляющей ка-

ждой отрасли выступает обмен 

опытом и технологиями.

Интервью академика РАО
НИКАНДРОВА
Николая Дмитриевича

Член-корреспондент РАО 

И.В. ГОДУНОВ

Недавно заместитель Пред-
седателя Правления газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ», член-корре-
спондент РАО Игорь Вален-
тинович Годунов взял интер-
вью у почетного Президента 
Российской академии образо-
вания Николая Дмитриевича 
Никандрова. Этим интервью 
открывается новая рубрика 
газеты «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА», 
ведущим которой и является 
И. В. Годунов.

– Николай Дмитриевич! Какие – Николай Дмитриевич! Какие 

эмоции Вы испытываете, откры-эмоции Вы испытываете, откры-

вая нашу новую рубрику?вая нашу новую рубрику?

– Чувствую некоторое неудоб-

ство. Рубрика называется «ОТ ПЕР-

ВОГО ЛИЦА», но я с 2013 года 

таковым не являюсь. Да, я три 

СПРАВКА ОТ РЕДАКЦИИ ПО Н. Д. НИКАНДРОВУ:

Никандров Николай Дмитриевич родился 20 октября 1936 года 
в Ленинграде. Окончил в 1959 году филологический факультет 
Ленинградского университета, работал учителем, затем преподавал 
в высших учебных заведениях Ленинграда. С 1968 года – доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, декан в Ленинградском госу-
дарственном педагогическом институте им.А.И.Герцена. 
С 1983 года в Москве в системе Академии педагогических наук 
СССР, позднее – Российской академии образования.

Доктор педагогических наук (1976), профессор (1976), академик 
АПН СССР (1990), академик РАО 1992. С 1997 по 2013 год – Пре-
зидент РАО. С 2020 года – Почетный Президент РАО.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (2944), орденом 
Почета (2003), орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й 
(2006) и 3-й (2011) степени.

Лауреат премий Президента РФ (2001) и Правительства РФ (2009).

пятилетних срока подряд был 

Президентом РАО, но сейчас – по-

четный Президент–советник Пре-

зидента и член Президиума РАО. 

Хотя одновременно для меня это 

честь – открывать вместе с Вами 

новую рубрику, которая, уверен, 

станет интересной.

– Но давайте начнем с самого – Но давайте начнем с самого 

начала. Откуда Вы родом, кто начала. Откуда Вы родом, кто 

были родители? Хотелось бы по-были родители? Хотелось бы по-

лучить на эти вопросы о Ваших лучить на эти вопросы о Ваших 

давних годах довольно подроб-давних годах довольно подроб-

ные ответы. Ведь Вам скоро ис-ные ответы. Ведь Вам скоро ис-

полнится 85 лет – это также полнится 85 лет – это также 

один из поводов взять у Вас интер-один из поводов взять у Вас интер-

вью. И Вы всю жизнь занимаетесь вью. И Вы всю жизнь занимаетесь 

образованием. Так что попробуй-образованием. Так что попробуй-

те в том числе с профессиональных те в том числе с профессиональных 

позиций оценить эту часть разго-позиций оценить эту часть разго-

вора на тему «о времени и о себе».вора на тему «о времени и о себе».

– Я родился в 1936 году в Ле-

нинграде. Мама была медсестрой, 

папа – рабочим, и жили мы в Пул-

ково под Ленинградом. Когда 

началась Великая Отечествен-

ная вой на, маму перевели ра-

ботать в Ленинград, в военный 

госпиталь. А папу я практиче-

ски не помню: он был мобилизо ван 

еще в ноябре 1939 года с началом 

советско- финляндской вой ны и де-

мобилизован так и не был. Слу-

жил рядовым и погиб на Ленин-

градском фронте в 1944 году.

– С какого времени Вы себя – С какого времени Вы себя 

помните?помните?

– Этот, кажущийся таким 

простым вопрос, на самом деле 

не имеет простого ответа. Уже 

взрослым я понял, что подчас 

то, что, казалось бы, ребенок 

помнит с самого раннего дет-

ства, на самом деле рассказали 

ему его близкие. Но я помню, –

и, думаю, именно помню, – как 

при объявлении вой ны 22 июня 

1941 года (мне почти пят лет) 

сел на свой трехколесный велоси-

пед, взял ружье и поехал на вой-

ну. Далеко ли доехал – не помню.

– Значит, Вы – из поколения – Значит, Вы – из поколения 

детей вой ны?детей вой ны?

– Да, конечно. И могу с уверен-

ностью сказать с опорой и на соб-

ственный опыт, и на опыт своих 

одногодков, что дети того поколе-

ния взрослели довольно быстро. 

Процессы взросления специально 

изучали психологи, в частности 

много в этом отношении сделал 

Д. И. Фельдштейн, наш акаде-

мик и Вице-президент РАО. Среди 

важных признаков взросления –

понимание необходимости и уме-

ние брать на себя ответствен-

ность, даже, может быть, не зная 

этого слова. Понятно, что в пол-

ном объеме ребенок в пять-шесть 

лет на это не способен, но сама 

жизнь того времени быстро учи-

ла, что, если ты ведешь себя как 

малыш, то можешь остаться го-

лодным, а можешь и жизнь поте-

рять. Эту школу я проходил быстро 

вместе со своими одногодками.

– А о ленинградской блока-– А о ленинградской блока-

де остались живые воспоми-де остались живые воспоми-

нания?нания?

– Конечно. О ней написано 

много: и исторических матери-

алов, и исследований, и воспо-

минаний. Конечно, восприятие 

того времени, быта и людей ре-

бенком не могло быть абсолют-

но адекватным. Вот несколько 

штрихов из моих личных воспо-

минаний. Помню чувство посто-

янного голода, голода, который 

четко отличается от появляю-

щегося периодически аппети-

та в наши дни. Когда-то я думал, 

что запомнить это чувство невоз-

можно; теперь знаю, что оши-

бался. Помню, как горько пла-

кал, когда узнал, что найденные 

мною во дворе грибы были «по-

гаными» – так называла их моя 

бабушка, почему-то не просто 

«поганками». Помню, что не-

редко видел тела мертвых лю-

дей на улицах, людей, которых 

свалил голод, а не бомбы или сна-

ряды, и их не сразу успевали хо-

ронить. Помню бомбежки, пом-

ню то, что взрослые «почему-то» 

боялись их больше, чем мы – дети. 

Помню, за что получил свою 

первую правительственную на-

граду – медаль «За оборону Ле-

нинграда» в 1944 году. Только 

через много лет узнал, что эту 

медаль получили более 15 ты-

сяч ленинградских детей, в ос-

новном те, кто были постарше 

меня. Я, нарушая все запреты, 

как и они, лазал на крыши и чер-

даки со взрослыми во время 

воздушных тревог, стремясь 

огромными щипцами отне-

сти в ящик с песком куски горя-

щего металла от зажигательных 

бомб. Мне, как я тогда считал, 

«не повезло». Это было уже в са-

мом конце блокады, обстрелов 

было меньше, и мне не при-

шлось отнести ни одного ку-

ска. Но «какой-то дядя» – как вы-

яснилось потом, корреспондент 

газеты, – сфотографировал меня, 

и я тоже получил медаль «За обо-

рону Ленинграда». Тоже – по-

тому что ее получила и моя 

мама, и три ее сестры. Так что 

сегодня я, единственный из них 

оставшийся в живых, храню 

чудом сохранившиеся пять ме-

далей. Этой я горжусь не мень-

ше, чем орденами, которыми 

меня много позднее награжда-

ли наши Президенты В. В. Пу-

тин и Д. А. Медведев.

 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Это и многое другое

на presidentmedia.ru
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Самый популярный во-
прос о полпреде: а чем он, 
собственно говоря, занимает-
ся и зачем нужен?
Институт полномочных 
представителей Президен-
та – структура относитель-
но молодая, но уже не раз 
подвергшаяся существенным 
изменениям. На сегодняш-
ний день она является мощ-
ным и эффективным органом 
взаимодействия между гла-
вой государства и федераль-
ными округами. Газета «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» решила узнать 
историю института и понять, 
какие функции выполняют 
нынешние полпреды.

П
олномочный предста-

витель – государствен-

ный служащий, пред-

ставляющий интересы 

Президента РФ в опре-

деленном федеральном окру-

ге. Он назначается главой 

страны и входит в состав Адми-

нистрации Президента РФ. 

Освобождается от должно-

сти он также руководителем 

государства по представлению 

главы Администрации Прези-

дента. Срок полномочий пол-

преда определяется Прези-

дентом, но он не может быть 

дольше срока полномочий са-

мого главы государства.

Изначально институт пол-

но мочных представителей 

в регионах был введен ука-

зом Президента РСФСР Бо-

риса Ельцина от 22 августа 

1991 года «О некоторых вопро-

сах деятельности органов ис-

полнительной власти в РСФСР». 

31 августа и 2 сентября 

того же года были утверж-

дены «Временное положе-

ние о представителях Прези-

дента РСФСР в крае, области, 

автономном округе, городах 

Москве и Ленинграде» и «Вре-

менное положение о представи-

телях Президента РСФСР в ре-

спубликах в составе РСФСР».

После принятия Консти-

туции России 1993 года, ут-

вердившей федеративное 

устройство РФ (ст. 65), пред-

ставители Президента в реги-

онах получили статус полно-

мочных представителей главы 

государства в соответствующих 

субъектах РФ. Однако 9 июля 

1997 года был подписан указ 

Президента, который вновь 

вернул институт полпредов 

Президента РФ в российских 

регионах, упразднив предста-

вительство в субъектах.

13 мая 2000 года Прези-

дент РФ Владимир Путин 

подписал указ «О полномоч-

ном представителе Президен-

та РФ в федеральном округе», 

упразднивший пост полномоч-

ного представителя главы го-

сударства в регионах. Вместо 

него эта должность была уч-

реждена в федеральных окру-

гах. Этим же указом опреде-

лен состав новообразованных 

округов, а также утверждено 

положение, регулирующее 

полномочия полпредов. Пра-

во Президента назначать сво-

их полномочных представи-

телей в федеральных округах 

предусмотрено пунктом «к» 

ст. 83 Конституции РФ.

Согласно положению о пол-

номочном представителе Пре-

зидента в федеральном окру-

ге, в функции полпреда входит 

контроль над исполнением 

распоряжений главы госу-

дарства на территории, под-

контрольной федеральному 

округу, координация деятель-

ности федеральных органов 

власти и госструктур субъектов 

РФ, входящих в округ. Кроме 

того, он обеспечивает на под-

ведомственной территории 

взаимодействие органов госу-

дарственной власти с полити-

ческими, общественными и ре-

лигиозными организациями. 

Также в компетенцию пред-

ставителя Президента входит 

согласование кандидатур для 

назначения на должности фе-

деральных госслужащих в пре-

делах округа, в особенности 

это касается кандидатов, заме-

щающих вакансии в правоох-

ранительных ведомствах.

Одной из основных обя-

занностей полномочного 

представителя Президента 

является сбор и анализ информа-

ции о состоянии национальной 

безопасности, политическом, 

социальном и экономическом 

положении в федеральном 

округе, которая направляет-

ся главе государства в форме 

регулярных докладов. Кста-

ти, с заявлением в администра-

цию полпреда может обратить-

ся любой гражданин округа. 

Полпред также согласовывает 

представления о награждении 

государственными наградами, 

которые местные органы вла-

сти направляют в федеральный 

центр.

В соответствии с указом Пре-

зидента РФ от 13 мая 2000 года 

«О полномочном представи-

теле Президента Российской 

Федерации в федеральном 

округе», было создано семь 

федеральных округов: Цен-

тральный, Северо- Западный, 

Северо- Кавказский, При-

волжский, Уральский, Си-

бирский и Дальневосточный. 

21 июня 2000 года Северо- 

Кавказский округ был пере-

именован в Южный. Прези-

дентским указом от 19 января 

2010 года из состава Южного 

округа был выделен отдель-

ный Северо- Кавказский фе-

деральный округ. 21 марта 

2014 года в связи с образова-

нием в составе РФ новых субъ-

ектов – Республики Крым и го-

рода федерального значения 

Севастополя – был образо-

ван Крымский федеральный 

округ (включал всего два ре-

гиона – Крым и Севастополь). 

28 июля 2016 года Президент 

России Владимир Путин под-

писал указ об объединении 

Южного и Крымского феде-

ральных округов в единый 

Южный федеральный округ. 

3 ноября 2018 года Республи-

ка Бурятия и Забайкальский 

край были выведены из соста-

ва Сибирского округа в Даль-

невосточный федеральный 

округ.

На сегодняшний день в РФ

восемь федеральных округов. 

Наибольшее число субъектов 

Федерации входит в состав Цен-

трального округа (18), меньше 

всего их в Уральском федераль-

ном округе (6). В Приволжском 

округе 14 субъектов, в Северо- 

Западном и Дальневосточ-

ном–по 11, в Сибирском–10, Юж-

ном – 8, Северо- Кавказском – 7 

(до ноября 2018 года в состав 

ДФО входили девять субъ-

ектов Федерации, в состав 

СФО – 12).

Федеральные полномочные 
представители Президента – КТО ОНИ?

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПОЛНОМОЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Гуцан Александр Владимирович 

(Северо- Западный федеральный округ)

Комаров Игорь Анатольевич 

(Приволжский федеральный округ)

Трутнев Юрий Петрович 

(Дальневосточный федеральный округ)

Устинов Владимир Васильевич 

(Южный федеральный округ)

Чайка Юрий Яковлевич 

(Северо- Кавказский федеральный округ)

Якушев Владимир Владимирович 

(Уральский федеральный округ)

Щеголев Игорь Олегович 

(Центральный федеральный округ)

Серышев Анатолий Анатольевич 

(Сибирский федеральный округ)
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 ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ... 

Л. А. Вербицкая: 

«Бедность языка означает скудность мысли»

Член-корреспондент 

РАО И. В. ГОДУНОВ

24 ноября 2019 года не стало 
одного из самых титулованных 
ученых России, первой и един-
ственной женщины- ректора 
Санкт- Петербургского государ-
ственного университета, Пре-
зидента Российской академии 
образования, Российского 
общества и Международной 
ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы 
Вербицкой Людмилы Алексе-
евны.

В
сю свою жизнь Вербиц-

кая  следовала послед-

ним словам своего отца, 

сказанным ей в ночь его 

ареста, – просьбе не пере-

ставать учиться.

«Людмила Алексеевна од-
нажды сказала, что "человек 
мыслит так же, как он го-
ворит, а бедность языка 
означает скудность мыс-
ли". За сохранение богат-
ства и красоты русского 
языка она боролась на про-
тяжении всей сво ей долгой, 
интересной жизни», – таки-
ми словами прокомменти-
ровал печальную новость 
Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Людмила Алексеевна Бубно-

ва родилась 17 июня 1936 года 

и, будучи первой девочкой 

в семье, она была обожаемым 

всеми ребенком, воспитыва-

емым в пропитанной 

любовью и теплотой ат-

мосфере. Мама – Анна Сте-

пановна–была домохозяй-

кой, проводила все свое 

время с дочерью. Бабуш-

ка по линии отца писала 

стихи, несмотря на всего 

четыре класса образова-

ния. Позже Людмила Алек-

сеевна вспоминала, что 

именно это привило ей 

страсть к русскому языку.

Беззаботным детство 

было до 1941 года, когда 

началась вой на. Большую 

часть Блокады, маленькая 

Люда провела в Ленингра-

де. Поначалу они с мамой 

были вывезены в город 

Ялуторовск, расположен-

ный в Сибири, однако 

спешно возвратились в Ле-

нинград из-за болезни 

отца. Он быстро поправил-

ся, но зимнюю столицу 

семья старалась более не по-

кидать.

Немногим позже, в 1943 году, 

они  все-таки перебрались 

в Колтуши – небольшой науч-

ный поселок под Ленингра-

дом, созданный академиком 

И. П. Павловым. Здесь появи-

лась на свет младшая сестра 

Людмилы – Наталья, а сама она 

идет в первый класс, в школе 

знакомится со своим будущим 

мужем Всеволодом.

С самых ранних лет ее нельзя 

было назвать пугливой. Видя па-

дение снарядов, она буквально 

незамедлительно бежала к ним, 

тщательно осматривала и изуча-

ла их, даже научилась размини-

ровать невзорвавшиеся фугасы. 

Таким образом ей удалось со-

брать своего рода коллекцию. 

Увы, она была уничтожена при 

последующих обысках в квар-

тире Бубновых.

По завершению вой ны отец 

Людмилы, Алексей Алексан-

дрович, продолжал работать 

секретарем Ленинградского 

горисполкома и стал депута-

том Верховного Совета РСФСР.

Казалось бы, ничто не пред-

вещало беды, однако ночью 

31 августа 1949 года в их квар-

тиру вломились вооружен-

ные люди и произвели его 

арест в рамках «Ленинградско-

го дела». Исключением не ста-

ла ни супруга Бубнова, ни его 

старшая дочь. Впоследствии 

аресту подверглись вообще все 

родственники Алексея Алексан-

дровича, а сам он был признан 

«врагом народа».

Глядя на столь сильную и эру-

дированную фигуру как Люд-

мила Алексеевна, нетрудно 

принять факт заключения 

под стражу молодой девочки, 

отлучения ее от собственных 

родителей и ссылки во Львов. 

Тем не менее, несмотря на за-

ключение, никто не препят-

ствовал ей развиваться. Более 

того, юной Людмиле даже было 

доверено преподавание млад-

шим классам.

По воле генсека дочери «вра-

га народа» было суждено про-

вести несколько лет среди 

пусть и малолетних, но преступ-

ников, убийц, воров, проститу-

ток и мошенниц. Несгибаемый 

дух и сила воли не дали ей сло-

маться, это жизненное испыта-

ние она прошла с выдающимся 

успехом.

Тринадцатилетней Людмиле 

неоднократно предлагалось от-

речься от отца и вернуться к спо-

койной жизни, на что она всегда 

отвечала категорическим отка-

зом в силу убежденности в его 

полной невиновности и непод-

дельном патриотизме.

В колонии ей удалось по-

лучить расположение и зару-

читься поддержкой не только 

таких же заключенных, как 

она, с которыми каждый ве-

чер она делилась история-

ми и рассказами из прочитанных 

ею ранее книг, но и персона-

ла учреждения. Особую роль 

в становлении Вербицкой сыг-

рала заместитель начальника 

Виктория Николаевна, которая 

договорилась о посещении мест-

ной школы, где Людмила 

окончила десять классов, 

а позже поспособствова-

ла ее поступлению в Львов-

ский университет. Стать 

доктором ей не позволя-

ло клеймо, нависшее над 

семьей, поэтому поступить 

ей удалось на западное отде-

ление филологического фа-

культета–на русское отделе-

ние. В тот момент она осоз-

нала, что это на всю жизнь.

После реабилитации 

отца в 1954 году Людми-

ле представилась возмож-

ность вернуться в Ленин-

град, и она продолжила 

обучение в Ленинградском 

университете имени Жда-

нова. На кафедре фонетики 

она обрела по-настоящему 

родного человека в лице на-

ставника Маргариты Ива-

новны Матусевич, раскрыв-

шей ей все прелести и чудеса 

фонетики, научившей давать 

характеристику различных зву-

ков на слух. Под чутким руко-

водством Матусевич Людмила 

сначала писала курсовые рабо-

ты, а потом и диплом.

Позже Людмила Алексеев-

на неоднократно повторяла, 

что всю жизнь ее сопрово-

ждали великие и прекрасные 

люди – те, без участия которых 

она бы не осуществила и малой 

части достигнутого.

Одним из таких был совет-

ский и российский лингвист, 

специалист в области фонети-

ки и фонологии, доктор фило-

логических наук Лев Рафаи-

лович Зиндер. Долгое время 

именно он был хранителем 

традиций Ленинградской фо-

нологической школы.

«Мы часто работали вме-
сте, писали труды, и всег-
да в их уютном доме меня 
ждал горячий свежезаварен-
ный чай, ароматное домаш-
нее варенье и … совершенно 
особый дух семьи. Это Учи-
тель, который вырастил, 
воспитал меня», – вспомина-
ла его Вербицкая.

В 1958 году она с отличием  

окончила филологический фа-

культет ЛГУ по специальности 

«русский язык и литература», 

осталась работать лаборан-

том, а позже поступила в аспиран-

туру. В 1965 году защитила кан-

дидатскую диссертацию на тему 

«Звуковые единицы русской 

речи и их соотношение с оттен-

ками и фонемами».

Одновременно с этим она 

вышла замуж. Ее избранни-

ком и любовью всей жизни 

был сын также репрессиро-

ванного по «Ленинградскому 

делу» Александра Дмитрие-

вича Вербицкого – Всеволод. 

Он, как и Людмила, не отрек-

ся от своего отца, за что был на во-

семь лет сослан на строительство 

Камской ГЭС. Несмотря на все 

это, Всеволод был силен ду-

хом и не утратил тягу к знаниям. 

После освобождения он закончил 

вуз, защитил кандидатскую по фи-

зике и продолжительное время 

был заведующим кафедрой фи-

зики в ЛЭТИ. Под его руковод-

ством были созданы приборы 

бесконтактного измерения тем-

пературы различных объектов.

В браке, длившемся 42 года, 

у супругов родились две доче-

ри – Елена и Виктория.

В 1977 году Людмила Алексе-

евна защищает докторскую дис-

сертацию на тему «Современное 

русское литературное произ-

ношение (Экспериментально- 

фонетическое исследование)» 

и через два года, в 1979, изби-

рается профессором кафедры 

фонетики и методики препо-

давания иностранных языков 

филологического факультета.

В 1985 году Вербицкая возгла-

вила кафедру общего языкозна-

ния, параллельно становясь пер-

вым проректором. А в 1993 году 

Людмила Алексеевна возглавила 

любимое всем сердцем учебное 

заведение.

В 1994 году она стала иници-

атором первых демократиче-

ских выборов в Ленинградском 

университете, вскоре ставшим 

Петербургским. Выборы, что 

очевидно, она выиграла, став 

первой женщиной на посту 

ректора. Позже дважды была 

переизбрана, при ней в уни-

верситете были открыты меди-

цинский факультет и факультет 

международных отношений.

Всю свою жизнь Людмила 

Алексеевна была наиболее яр-

ким представителем ленинград-

ской фонологической школы. 

Под ее авторством было изда-

но порядка трех сотен науч-

ных и учебно- методических 

работ в области русского и об-

щего языкознания, фонетики, 

фонологии и методики препо-

давания русского языка.

Она уделяла огромное вни-

мание вопросам культуры речи, 

в особенности со стороны чинов-

ников и иных представителей 

власти. Активно посещая и на-

блюдая общественно-важные 

мероприятия, государствен-

ные праздники и контролируя 

выступления первых лиц госу-

дарства, Людмила Алексеевна 

конспектировала каждую допу-

щенную ошибку и не упускала 

затем возможности обратить-

ся к спикеру с комментарием.
«Бывая на слушаниях 
в Госдуме, в Совете Федера-
ции, я обращала внимание, 
что депутаты пользуются 
ими. Но далеко не все. 
И в этом может убедить-
ся любой, кто их слушает. 
Много лет я добиваюсь, 
чтобы кандидаты в депута-
ты Госдумы сдавали экзаме-
ны по культуре русской речи. 
Потому что образованному 
человеку необходимо вла-
деть речью, уметь форму-
лировать мысль, грамотно 
писать. Когда слушаешь, 
как говорят иные думцы, 
вздрагиваешь!», – рассказы-
вала она.

Под ее руководством, поми-

мо всего прочего, была издана 

серия карманных словарей для 

чиновников «Давайте говорить 

правильно!». При поддержке 

Валентины Ивановны Матвиен-

ко, по всему Петербургу были 

размещены известные по сей 

день социальные плакаты 

«Давайте говорить как Петер-

буржцы».

Горбачев, Черномырдин и да-

же Путин–ничто и никто не пре-

пятствовали Вербицкой в отста-

ивании русского языка. Таким 

образом она стала полным кава-

лером ордена «За заслуги перед 

Отечеством».

Помимо этого, Людмила Алек-

сеевна возглавляла множество 

международных организаций, 

имела бесчисленный ряд госу-

дарственных наград, а также 

была общепризнанным амбас-

садором великого и могучего 

языка.

«Она была главным ревните-
лем русского языка, русской 
классической литературы, 
способствовала разви-
тию, в том числе, и языков 
народов России. Она была 
главным языком России, если 
можно так сказать. Един-
ственный человек, который 
позволял себе поправлять 
Президента Российской 
Федерации», – сказал Прези-
дент РАО Юрий Зинченко.

Вербицкая мечтала стать док-

тором для людей, однако стала 

лекарем для русского языка. 

Преодолевая один вызов судь-

бы за другим, ей удалось достичь 

невероятных высот в сфере об-

разования, стать личным совет-

ником Президента и получить 

всемирное признание, до конца 

оставаясь главным заступником 

русского языка.

Президент Российской Федерации Президент Российской Федерации 
В. В. Путин вручает Людмиле Алексеевне В. В. Путин вручает Людмиле Алексеевне 

нагрудный знак лауреата премии нагрудный знак лауреата премии 
Президента за вклад в укрепление Президента за вклад в укрепление 

единства российской нацииединства российской нации

М. И. Матусевич со своими ученицами. М. И. Матусевич со своими ученицами. 
Слева – Людмила Алексеевна Вербицкая, Слева – Людмила Алексеевна Вербицкая, 
справа – Нина Александровна Любимовасправа – Нина Александровна Любимова
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«Некогда скучать» 
воспитанникам Радумльского кадетского корпуса!

Денис ЛОБАНОВ

Специальный корреспондент

Принято считать, что кадет-
ский корпус – это начальное 
военно- учебное учрежде-
ние, в котором воспитан-
ники осваивают школьную 
программу, но с включением 
основных элементов подго-
товки юных кадров к военной 
службе и успешной карье-
ре в этой области. Еще в Рос-
сийской Империи выпускники 
кадетских корпусов прини-
мались в военные училища 
без экзаменов и становились 
элитой вой ск.

К
сожалению, в последние 

годы кадетские корпуса 

обросли слухами и не-

гативными ярлыками. 

Иногда говорят, что в ка-

деты отдают только «трудных 

детей», а иногда можно стол-

кнуться с суждением, что у ка-

дета есть только военное буду-

щее и ничего больше. Однако 

Радумльский кадетский корпус, 

известный также как Радумль-

ский лицей- интернат, разбива-

ет стереотипы и делится своим 

уникальным опытом!

Директор этого учебного за-

ведения Владимир Валерьевич 

Красин согласился дать корре-

спондентам газеты «Президент» 

обширное интервью и расска-

зать о том как устроен совре-

менный кадетский корпус, как 

живут воспитанники, чему они 

учатся и о многих других осо-

бенностях интересной кадет-

ской жизни.

– Что из себя представляет – Что из себя представляет 
Радумльский кадетский корпус?Радумльский кадетский корпус?

– Мы открылись в 2014 году, 

став одним из первых кадетских 

корпусов в Московской обла-

сти. С самого начала мы пони-

мали, что для сдачи ЕГЭ не важ-

но, является ученик кадетом 

или лицеистом физико-мате-

матической школы – все на-

ходятся в равных условиях 

поэтому в отличие от большин-

ства современных кадетских 

корпусов мы решили делать 

акцент на учебе и дополни-

тельной подготовке к олимпиа-

дам, а не на чрезмерной военной 

подготовке.

Сдача государственных эк-

заменов – это абсолютная при-

оритетная задача всех учебных 

заведений, так как ни в один 

ВУЗ страны сейчас без хоро-

ших результатов ЕГЭ не по-

ступить. Поэ тому абсолютный 

приоритет – это подготовка 

ребят к успешной сдаче экза-

менов. Но при этом с приви-

ванием им особого воспита-

ния и уникальных навыков, 

обучение самостоятельности.

Самое главное, что дети с пя-

того класса учатся принимать 

решения и отвечать за эти реше-

ния. Потому что если обычные 

школьники с любой проблемой 

бегут к маме или папе, и за них 

родители эти проблемы на про-

тяжении больших лет их жизни 

решают, то у нас ребята учатся 

эти проблемы решать самосто-

ятельно.

На основании перспективного 

взгляда на будущий рынок труда, 

специализацией нашего корпуса 

были выбраны информацион-

ные технологии и математика, 

уклон на программирование. 

Фактически, мы работаем как 

лицей кадетского типа с кругло-

суточным шестидневным пре-

быванием детей на территории 

учреждения.

В начале истории корпуса 

для обучения мы набрали все-

го 3 взвода, это порядка 60 че-

ловек. Это были 5-й, 6-й и 7-й 

классы. Ребята к нам пришли, 

доверились, и вот в этом году 

как раз состоялся их третий 

выпуск, то есть тех ребят, кото-

рые когда-то пришли к нам в 5-й 

класс. А сейчас у нас уже 160 ка-

детов.

Нашей целью также является 

не просто образование, а воспи-

тание личности. Чтобы каждый 

кадет знал, как себя вести в тех 

или иных ситуациях и соответ-

ствовал самому высокому мо-

ральному уровню.

– Вредит ли кадетской со-– Вредит ли кадетской со-
ставляющей воспитания ваша ставляющей воспитания ваша 
ориентированность на учебу?ориентированность на учебу?

– Наши ребята традиционно 

становятся победителям не толь-

ко местных, но и Всероссийских 

кадетских слетов, приглашают-

ся на Международные кадетские 

фестивали, а один наш кадет 

даже был избран принцем Меж-

дународного Кремлевского бала. 

Сбалансированное построение 

образовательного процесса, гар-

монично сочетающего военные 

направления и физическую под-

готовку, с акцентом на учебе 

дает потрясающие результаты. 

Мне кажется, наш подход как 

раз позволяет сделать кадет-

ское образование не просто 

военным, но элитарным, как 

это было в лучших корпусах 

дореволюционной России.

– Почему вы называетесь – Почему вы называетесь 
«Радумльский лицей- интер-«Радумльский лицей- интер-
нат»?нат»?

– Действительно нас назы-

вают и Радумльский кадет-

ский корпус, и Радумльский 

лицей- интернат. С одной сто-

роны, понятия «кадетский 

корпус» и «кадетский класс» 

несколько дискредитировали 

себя за последнее время, в ре-

зультате чего сложилось устой-

чивое мнение, что кадетство –

это для трудных детей. С другой 

стороны, мы очень внима-

тельно изучали и продолжа-

ем изучать лучший опыт ино-

странных лицеев- интернатов, 

которые по праву считаются 

элитарными образовательными 

учреждениями с жесткой дис-

циплиной и акцентом на уче-

бе. И в итоге получается некий 

синтез этих двух сторон.

– Среди некоторых роди-– Среди некоторых роди-
телей существует мнение, телей существует мнение, 
что к вам сдают «трудных» что к вам сдают «трудных» 
детей, что здесь ребята лише-детей, что здесь ребята лише-
ны детства. Так ли это?ны детства. Так ли это?

– Во-первых, «сдать» нам ре-

бенка не так просто, как кажется. 

Чтобы поступить в наш кадет-

ский корпус, ребенок должен 

учиться на хорошие и отличные 

оценки, пройти психологиче-

ский и интеллектуальный от-

бор, иметь первую группу здо-

ровья. Желающих у нас учиться 

гораздо больше, чем свободных 

мест.

Во-вторых, единственное 

чего мы лишаем своих воспитан-

ников – это возможности часами 

бесконтрольно сидеть за ком-

пьютерами и планшетами, 

распивать алкогольные напит-

ки и курить сигареты. У ребят 

нет шансов «прогулять» шко-

лу и не выполнить домашнее 

задание.

На самом деле мы создаем 

детство и регулярно организо-

вываем различные культурные 

мероприятия, активные игры, 

соревнования, выезды в уни-

кальные места, участвуем в ка-

детских слетах, где ребята могут 

подружиться с кадетами со всей 

России. Таким образом форми-

руется настоящее кадетское 

братство. У наших ребят очень 

насыщенное и интересное дет-

ство, просто оно немного от-

личается от детства обычных 

школьников.

Поучившись у нас пол года, 

уезжая на каникулы, ребята 

прощаются друг с другом так, 

будто расстаются на годы. А вер-

нувшись назад, радуются так, 

как могут радоваться только 

дети. Друзья, которые появ-

ляются у них в кадетском кор-

пусе, останутся у них на всю 

жизнь.

– Какие документы требу-– Какие документы требу-
ются для поступления в кор-ются для поступления в кор-
пус?пус?

– Перечень всех необходи-

мых документов можно посмо-

треть на нашем сайте rkksol.ru 

Но особое внимание следует 

обратить на необходимость 

прохождения тщательной ме-

дицинской комиссии.

– С какого возраста у вас об-– С какого возраста у вас об-
учаются ребята?учаются ребята?

– Каждый год мы набираем 

учащихся в пятый класс. В сред-

нем численность обучающих-

ся в группе: 20–25 человек. В дру-

гие, более старшие классы, набор 

возможен только на освободив-

шиеся места, о которых можно 

узнать на нашем сайте или по-

звонив в корпус.

– Много ли новых учащих-– Много ли новых учащих-
ся в этом году?ся в этом году?

– В этом учебном году в пя-

тый класс пришло 27 ребят.

– Когда начинается набор – Когда начинается набор 
на новый учебный год?на новый учебный год?

– Заполнить анкету и пройти 

предварительное собеседова-

ние можно с января.

– К вам могут поступить – К вам могут поступить 
только ребята, проживаю-только ребята, проживаю-
щие в Солнечногорском город-щие в Солнечногорском город-
ском округе?ском округе?

– Нет. У нас могут обучать-

ся все граждане РФ. Но следует 

учитывать, что на выходные дни 

ребята уезжают домой и в кор-

пусе остаются только воспи-

танники, получившие плохие 

оценки или замечания по по-

ведению. Кроме этого, иногда 

ребята болеют и в этом случае 

родители обязаны забрать ре-

бенка до его выздоровления.

– Какими вы видите ребят, – Какими вы видите ребят, 
желающих поступить в ваш желающих поступить в ваш 
корпус?корпус?

– К будущим кадетам есть 

определенные требования.

1. Ребенок должен сам же-

лать поступить учиться в наш 

корпус. Это очень важно. С каж-

дым кандидатом администра-

цией корпуса проводится со-

беседование, в ходе которого 

становятся понятными моти-

вы поступающего. И если это 

обещание родителей купить но-

вый планшет или что-то подоб-

ное, то не стоит даже пытаться 

поступать.

2. Средний балл оценок за 

четвертый класс должен быть 

не меньше 3,9. Мы не ставим 

своей целью научить кадета к 11 

классу разбивать головой кир-

пичи и прыгать с парашютом. 

Наша цель – успешная сдача 

ЕГЭ со средним баллом 80.

3. Хорошее здоровье и отсут-

ствие медицинских противо-

показаний к учебе в корпусе. 

Буквально с первого дня уче-

бы у ребят существенно воз-

растут физические нагрузки. 

Здесь им придется заниматься 

строевой подготовкой, посе-

щать занятия по армейскому 

рукопашному бою и школу 

выживания. И это не считая 

обычной физкультуры в школе. 

Каждый день кадеты занимают-

ся спортом по 4–5 часов. Самое 

большое горе для ребенка – от-

числение из корпуса по болез-

ни. И за каждым таким случаем 

стоят родители, скрывшие хро-

ническое заболевание.

4. Отсутствие психологиче-

ских противопоказаний по про-

живанию в условиях общежи-

тия. На этом этапе нам важно 

понять, сможет ли ребенок пять 

дней в неделю, 24 часа в сутки 

находиться в коллективе. Как 

показывает практика, очень бы-

стро и хорошо вливаются в кол-

лектив ребята, имеющие брать-

ев и сестер. Если будущий кадет 

легко возбудим, имеет высокий 

уровень агрессии, либо про-

сто не любит находиться в кол-

лективе, то не стоит ему посту-

пать в корпус.

– У вас военное учебное заве-– У вас военное учебное заве-
дение?дение?

– Нет. Мы не военные в пол-

ном смысле этого слова. Просто 

военная составляющая у нас –

это инструмент воспитания.

– Чем кадетский корпус от-– Чем кадетский корпус от-
личается от школы?личается от школы?

– Кадет – это мальчик, ко-

торый семь лет воспитывает-

ся в системе военных коорди-

нат. То есть в военизированной 

системе воспитания. Ношение 

униформы, погоны, флаг корпу-

са, знамя – все это дает мальчику 

возможность воспитывать в себе 

характер, дисциплинирован-

ность, собранность, помогает 

выработать лидерские качества.

Еще одним отличием является 

терминология. Если в обычной 

школе есть «класс» и «классный 

руководитель», то здесь это соот-

ветственно «взвод» и «командир 

взвода».

– Есть ли какая-то система – Есть ли какая-то система 
наград и наказаний, или может наград и наказаний, или может 
быть нарядов?быть нарядов?

– Есть. И она очень разви-

та. Она и на званиях построе-

на. К примеру, тем кто хорошо 

учится и выполняет функции 

заместителей командиров от-

делений, присваиваются оче-

редные звания: старший ка-

дет, вице-младший сержант, 

вице-сержант и так далее.

Разработана и система раз-

личных медалей и знаков 

отличия. Есть нагрудный 

знак – самая высшая награда 

нашего корпуса – «За особые 

успехи в учебе и спорте!». Что-

бы получить его, кадет дол-

жен на «отлично» закончить 

год без единой «четверки», 

сдать нормативы ГТО не ниже 

золотого значка и участво-

вать в значимых для корпуса 

мероприятиях, например со-

ревнованиях не ниже област-

ного уровня и кадетских сле-

тах. На сегодняшний день всего 

воспитанниками получено 20 

знаков отличия и порядка 15 

медалей. То есть, как вы види-

те, мы их в принципе просто 

так не раздаем.

Система наказаний тоже есть. 

Например, если кадет плохо 

учится и имеет проблемы с дис-

циплиной, то он может лишить-

ся увольнения и на выходные 

остаться в корпусе, чтобы 

изучать обязанности каде-

та и заниматься большим ко-

личеством уроков, проводить 

работу над ошибками. Помимо 

этого он может получить заме-

чания и другие взыскания.

– Родители отмечают, – Родители отмечают, 
что в корпусе у ребенка повы-что в корпусе у ребенка повы-
шается уровень успеваемо-шается уровень успеваемо-
сти по школьным предметам. сти по школьным предметам. 
Как вы этого добились? В чем Как вы этого добились? В чем 
секрет?секрет?

– Самое главное–это неравно-

душное отношение к детям и же-

лание буквально из каждого 

ребенка сделать личность. Все 

остальное уже подтягивается.

У нас хорошие учителя. Фа-

наты своего дела. Мы пытаемся 

привлечь лучшие кадры, а во-

енный компонент у нас ведут 

офицеры- воспитатели, в основ-

ном полковники.

Но секрет в самих воспи-

танниках и системе самопод-

готовки. Во-первых, за счет 

конкурса у нас учатся только 

умные и мотивированные 

дети. Во-вторых, это система 

подготовки: два часа в день 

отводится на домашние зада-

ния. В это время в классной 

комнате стоит идеальная ти-

шина и каждый кадет занима-

ется. И выученные уроки про-

веряет офицер- воспитатель. 

Так что обмануть маму и ска-

зать, что ничего не задано – не 

получится.

Следует отметить, что кадеты 

всегда находятся под присмо-

тром. И выполнение домашних 

заданий, и основное обучение –

всегда с воспитателями.

Случается конечно, что ка-

дет получает и плохую оцен-

ку, но практически сразу, до кон-

ца недели, он ее исправляет. Все 

дело в том, что кадеты не име-

ющие плохих оценок и заме-

чаний по поведению на суббо-

ту и воскресенье идут домой. 

Таким образом сложилась уни-

кальная система, при которой 

ребята крайне заинтересова-

ны в ликвидации отрицатель-

ных оценок до конца учебной 

недели. Так что, как видите, 

дело в самих ребятах. Просто 

они перестают лениться и на-

чинают учиться.

– Какие кружки и дополни-– Какие кружки и дополни-
тельные занятия есть в вашем тельные занятия есть в вашем 
кадетском корпусе?кадетском корпусе?

– Конечно же это кадетский 

компонент, в который входят 

такие дисциплины, как строе-

вая и огневая подготовка, из-

учение уставов, специальные 

курсы, например оперативное 

искусство и школа младших 

командиров, этикет и хорео-

графия. Все ребята посещают 

секцию по армейскому рукопаш-

ному бою и школу выживания, 

занимаются в кружках по под-

готовке к олимпиадной матема-

тике и русскому языку. Особое 

внимание уделяется изуче-

нию информационных техно-

логий и робототехнике, ведь 

наша специализация – защита 

информации и антихакерские 

технологии.

Воспитанники охотно зани-

маются армспортом, их трени-

рует мастер спорта по армрест-

лингу. Обязательно посещение 

секций по полиатлону и легкой 

атлетике. Ребята занимают-

ся в секциях по веб-дизайну, 

компьютерной графике, изу-

чают языки программирова-

ния Python и Java Script. Кро-

ме того, у нас есть свой клуб 

«Что? Где? Когда?» и КВН, 

пресс- центр, театральная 

студия, где ребята готовят 

номера к слетам и концер-

там. Регулярно проводятся 

общевзводные соревнования, 

между взводами или пред-

ставителями взводов. Един-

ственное о чем мы жалеем, 

что в сутках всего 24 часа. Ведь за-

думок и планов гораздо больше, чем 

времени.

– Куда поступают ребята по-

сле окончания вашего корпуса?

– Мы не ставим перед собой 

цель, чтобы наши ребята по-

ступали только в военные выс-

шие учебные заведения, как это 

обычно происходит в Суворов-

ских военных училищах. Наша 

цель – дать ребятам качествен-

ное конкурентное образова-

ние и помочь с выбором своего 

профессионального пути в лю-

бой ВУЗ. Поэтому мы сотруд-

ничаем с десятками граж-

данских и военных ВУЗов, 

требуем от ребят построе-

ния своей профессиональ-

ной и индивидуальной траек-

тории уже в 7 классе: каждый 

ребенок должен понимать 

связь между абстрактными 

оценками в школе с поступле-

нием в ВУЗ и будущей про-

фессией. Именно поэтому 

ребята заняты целевой под-

готовкой. У нас очень теплые 

отношения с военными ака-

демиями Санкт- Петербурга. 

Они с большим удовольстви-

ем ждут наших выпускни-

ков в своих стенах и добавля-

ют за диплом нашего корпуса 

10 баллов ЕГЭ. Многие наши 

студенты выбрали военную 

карьеру и поступили в разные 

военные ВУЗы. Из последнего 

выпуска один учащийся по-

ступил в Университет Дружбы 

Народов, два человека в этом 

году – в Финансовую академию 

при Правительстве РФ.
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Лечебное голодание – 
как инструмент здоровья нации

Оксана КОРБУТОВСКАЯ

Доводилось ли вам когда- 
нибудь встречаться с челове-
ком-легендой? С человеком, 
который внес неоценимый 
вклад в развитие медици-
ны в нашей стране. Который 
поддерживает уникальные эф-
фективные методики лечения, 
забытые после развала Совет-
ского Союза. Который не про-
сто врач, а искренний, душев-
ный собеседник.

Р
едакцию газеты «ПРЕЗИ-

ДЕНТ» посетил Валерий 

Алексеевич Максимов –

советский и российский 

ученый и к линицист, 

специалист по гастроэнтероло-

гии, гепатологии, лечебному го-

лоданию и озонотерапии. Доктор 

медицинских наук, профессор. 

Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации. Заслужен-

ный врач Российской Федерации. 

Полковник медицинской служ-

бы в отставке, а ныне президент 

Интеллектуального клуба экс-

пертов медицины «Гиппократ».

– Здравствуйте, Валерий – Здравствуйте, Валерий 
Алексеевич! Для начала рас-Алексеевич! Для начала рас-
скажите, пожалуйста, в це-скажите, пожалуйста, в це-
лом о своей впечатляющей ка-лом о своей впечатляющей ка-
рьере в области медицины. С чего рьере в области медицины. С чего 
начинали, как все развивалось?начинали, как все развивалось?

– Я окончил 2-й Московский 

государственный медицинский 

институт им. Н. И. Пирого-

ва в 1963 году. И вся моя жизнь 

была связана с практической 

медициной. С первых дней по-

сле получения диплома, я при-

ступил к работе. Сразу. В то 

время не было никакой интер-

натуры. Я был направлен в Кли-

ническую Больницу Комитета 

Государственной Безопасности 

при Совете министров СССР. На-

чинал с должности врача-ордина-

тора, далее начальника отделе-

ния и начмеда, то есть возглавлял 

всю лечебную работу. Потом так 

сложилась обстановка, что я воз-

главил большое подразделение, 

которое впоследствии получило 

название Главного управления 

специальных программ Прези-

дента России. Там тоже была ме-

дицинская часть, которую я воз-

главлял в течение 20 лет.

В Клинической больнице 

моим учителем был профессор 

Всеволод Александрович Галкин, 

профессор 1-го Медицинского 

института, он был на должности 

главного терапевта медицинской 

службы КГБ при СМ СССР. Позна-

комившись с ним, я с 1964 года 

начал работать в научном на-

правлении. У меня кандидат-

ская и докторская диссертации 

были посвящены очень интерес-

ному вопросу, который в нынеш-

ние дни не особо изучается. Это 

внешнесекреторная функция 

печени. К примеру, такое рас-

пространенное заболевание как 

желчнокаменная болезнь напря-

мую связано с внешней секреци-

ей печени. Изменяется биохими-

ческий состав желчи, которую 

вырабатывает печень, и образу-

ются камни в желчном пузыре. 

Мои исследования были посвя-

щены палитре функций, завися-

щих от печени, а также возмож-

ностям растворения желчных 

камней.

В Главном управлении был 

ученый совет, в котором научная 

деятельность кипела бурно. Мы в 

основном работали в качестве 

практиков, но и научные иссле-

дования проводились. За 20 лет 

работы мне удалось создать на-

учную школу. Под моим руковод-

ством выполнено 9 докторских 

диссертаций и 15 кандидатских. 

Спустя время, когда о нас узна-

ли, к нам потянулись люди и из 

других научных подразделений. 

Например, из Башкирии. Баш-

кирский университет тоже за-

нимался этими проблемами. Две  

докторские диссертации были 

выполнены там под моим руко-

водством. До сих пор мы поддер-

живаем хорошие отношения.

В силу моей научной и практи-

ческой деятельности, мне были 

присвоены все эти высокие зва-

ния, которыми я обладаю. Я яв-

ляюсь действительным членом 

Российской академии естествен-

ных наук. Но что мне особенно 

приятно отметить, что академик 

Рахманинов Юрий Анатольевич –

человек очень известный в мире, 

ученый эколог номер 1 в нашей 

стране. В 2021 году он выдвинул 

мою кандидатуру в Европейскую 

академию естественных наук и 9 

июня меня избрали.

– Поздравляю! Ваша науч-– Поздравляю! Ваша науч-
ная и исследовательская дея-ная и исследовательская дея-
тельность была в частности тельность была в частности 
связана со спорным на сегод-связана со спорным на сегод-
няшний день методом лечебно-няшний день методом лечебно-
го голодания. Расскажите о нем го голодания. Расскажите о нем 
поподробнее?поподробнее?

– Понятно, почему этот метод 

сейчас считают спорным. Увы, 

есть большие сложности в во-

просах подготовки молодых 

специалистов. Врач формиру-

ется в институте, ему дают ос-

новные знания, но, к сожале-

нию, по разгрузочно- диетической 

терапии, куда входит и так назы-

ваемое лечебное голодание (это 

два термина), не предоставляют 

никаких материалов. В насто-

ящее время, являясь профессо-

ром кафедры диетологии и ну-

трициологии РМАНПО, я веду 

курс по РДТ для практикующих 

врачей. Но мы начнем с истории. 

Термин разгрузочно- диетическая 

терапия (РДТ) предложил Юрий 

Сергеевич Николаев, профессор, 

психиатр, который занимался 

этой проблемой всю свою созна-

тельную жизнь. В народе до сих 

пор этот метод называют ле-

чебным голоданием (ЛГ), поэ-

тому два термина так и закрепи-

лись. Но с научной точки зрения, 

РДТ это более правильно поня-

тие. Потому что сначала пациент 

уходит от пищи, а потом с помо-

щью врачей постепенно начина-

ет ее принимать. Этот термин 

признан во всем мире.

Почему я решил заняться этим 

вопросом? Произошло случайно. 

В 1980 году я шел по москов-

ской улице в районе Зубовской 

площади и увидел рекламу –

Ю. С. Николаев выступает с пу-

бличной лекцией по РДТ. Меня 

это очень заинтересовало, по-

скольку я уже тогда читал его ста-

тьи по этой теме, и мне хотелось 

познакомиться лично с профес-

сором. И тут представился удоб-

ный момент. Я пришел на эту 

лекцию. Мы познакомились. Он меня 

пригласил в клинику, в 68 Город-

скую клиническую больницу. 

Там было отделение РДТ на 60 

коек. В отделении работали вра-

чи- ординаторы, а заведующим 

долгое время был Валерий Алек-

сандрович Миронов. Ю. С. Ни-

колаев сам работал в институте 

психиатрии и, по сути, не имел 

отношения к 68 Городской кли-

нической больнице. Однако 

именно там он проводил свою 

научную деятельность и оказы-

вал медицинскую помощь на об-

щественных началах. Он внес 

колоссальный вклад в изучение 

этого направления, которое фак-

тически стало основой детально-

го изучения этого метода в на-

шей стране в то время.

Когда я познакомился с этой 

методикой, то для себя я решил, 

что должен ее освоить, и изучал 

РДТ непосредственно у Ю. С. Ни-

колаева в 68 ГКБ. Я понял, на-

сколько эта методика эффек-

тивна и осознал необходимость 

внедрения ее в наши ведомствен-

ные лечебные учреждения. Под 

моим руководством находилось 

тогда 2 госпиталя. Также я поре-

комендовал ее в Центральный 

клинический госпиталь службы 

безопасности.

В нашей ведомственной 

структуре в 3 госпиталях были 

уже не отделения, а палаты РДТ

– одноместные или двухместные. 

Это очень важно при проведе-

нии подобной терапии. Посколь-

ку в силу тех или иных паниче-

ских страхов, люди либо хотят 

пребывать исключительно в оди-

ночестве, либо они его не пе-

реносят. Я считал, что процесс 

лечения в 68 ГКБ был не совсем 

правильно организован. Па-

циенты находились в больших 

трех- или пятиместных пала-

тах. А это крайне деликатный 

вопрос – ведь кто-то только по-

ступил и испытывает стресс по-

сле отказа от еды, а кто-то уже 

начал принимать пищу.

– Какие виды РДТ существу-– Какие виды РДТ существу-
ют?ют?

– Здесь все связано с во-

дой. В термин РДТ мы не вклю-

чаем слово «вода». А она играет 

главенствующую роль. Есть ЛГ с 

водой и без. Без воды это абсо-

лютное голодание, когда чело-

век не получает ни воду, ни пищу 

(сухое голодание).

– Сколько же человек может – Сколько же человек может 
прожить без воды?прожить без воды?

– Это правильный вопрос. 

Всего лишь несколько дней. 

Поэтому ни в одной нашей ме-

тодике мы никогда не пропа-

гандировали и не назначали 

абсолютного голодания. Все па-

циенты были на воде.

– Откуда же возникла подоб-– Откуда же возникла подоб-
ная методика?ная методика?

– Не поверите, фактически 

сама жизнь научила. Получи-

лось так, что до 80-х годов 

в СССР об этом либо ниче-

го не слышали, либо наоборот 

активно практиковали лечебное 

голодание. Почему вдруг возник-

ло экстренное изучение этого 

вопроса? В 60-х годах на Даль-

нем Востоке на рейде стояла 

баржа, на которой находилось 

несколько моряков. Во время 

сильного шторма баржу унес-

ло в океан. Ее пытались най-

ти, но безуспешно. Пришли к за-

ключению, что моряки погибли. 

Прошло 2 месяца и баржу при-

било к берегу. Все 4 человека 

оказались живы. Истощенные. 

Они съели все, что можно было 

съесть, в том числе ремни и са-

поги. Воду собирали дождевую. 

Естественно, такой уникальный 

случай требовал пристального 

рассмотрения. Было заседа-

ние ЦК партии, на котором Ми-

нистерство здравоохранения 

обязало Академию медицинских 

наук изучить вопрос о жизнедея-

тельности человека в таких экс-

тремальных условиях.

Кстати, до этого у нас уже 

были интересные исследова-

ния в России, но эти работы 

относились к царскому пери-

оду. Самый фундаментальный 

труд, который есть в мире, это 

труд Пашутина Виктора Васи-

льевича, доктора наук, профес-

сора, адмирала, он занимал 

должность начальника Военно- 

медицинской академии в Санкт- 

Петербурге. Он этой проблемой 

начинал заниматься в 1880-е 

годы. У него была большая ла-

боратория, была кафедра фи-

зиологии. Совместно с группой 

ученых, он изучал положитель-

ное влияние голода на патоло-

гическую физиологию. После 

этого была написана уникаль-

ная книга, куда был включен 

весь экспериментальный мате-

риал. К сожалению, этот фоли-

ант на 1000 с лишним страниц 

увидел свет уже после смерти 

В. В. Пашутина. По сей день 

считается, что исследования 

В. В. Пашутина остаются самы-

ми передовыми в этой области. 

Долгое время думали, что труд 

утерян, однако мне с большим 

трудом  все-таки удалось его 

отыскать. Потом, благодаря 

журналистке Клаудии Годиния, 

досконально разбирающей-

ся в теме РДТ, мы переизда-

ли этот том в 2012 году – в год 

110-летия первой публикации.

– Как именно вода в данной – Как именно вода в данной 
методике влияет на оздоровле-методике влияет на оздоровле-
ние организма?ние организма?

– Когда начинается лечебное 

голодание, то мы объясняем 

пациенту, что пищу он прини-

мать не будет, а воду – обязатель-

но. Наш обычный глоток воды 

составляет приблизительно 20–

30 мл. Эти 20–30 мл идут на кило-

грамм массы тела. Если брать, на-

пример, 70 кг массы тела, то это 

получается 1400–1500 мл. Эта 

норма, которую должен выпи-

вать человек в день. Она еди-

на для всех. С какой частотой 

нужно потреблять? Дело в том, 

что, когда женщина роди-

ла и растит ребенка, она его 

кормит грудью через каж-

дые 2,5–3 часа. Этот рефлекс, 

которому мы подчиняемся всю 

нашу жизнь, существует века-

ми. Поэтому через каждые 2,5–3 

часа мы должны выпивать ста-

кан воды. Если вы поддержива-

ете этот ритм, то вы выпиваете 

свою норму.

Есть еще одна вещь. Вы иде-

те спать. Люди спят по-разному. 

Кому-то достаточно 6 часов, ко-

му-то 10 мало. Например, вы ухо-

дите спать в 11, а просыпа-

етесь в 7, получается, что 

8 часов вы были в голода-

нии, а еще были без воды. Поэ-

тому после просыпания нужно 

выпить не один стакан воды, 

а, по крайней мере, 2. До завтра-

ка. Это надо воспитывать. В лет-

ний период, когда жарко, кожа 

дышит и вода уходит быстро, 

допускается до 3 стаканов. 

Если вы выпили эти 2–3 стака-

на, а позавтракать по каким-то 

причинам не получилось, то ни-

чего страшного. Вы должны относить-

ся к воде как к пище. И если 

находиться в таком режи-

ме, то уверяю вас, болеть будете 

намного реже.

– При каких болезнях назнача-– При каких болезнях назнача-
ется лечебное голодание?ется лечебное голодание?

– Правильнее спросить, при 

каких болезнях не назначает-

ся. ЛГ имеет очень широкое 

распространение. Если мы хо-

тим долго жить, а мы хотим… 

Кстати вопрос, а сколько че-

ловек должен вообще жить? 

Собака или кошка – это вид. 

Как и мы вид. У каждого вида 

есть своя продолжительность 

жизни. Собаку можно най-

ти до 25 лет, но никогда не най-

дете собаку, которой исполни-

лось 30 лет. Так же и у человека. 

Сейчас физиологи и биологи 

пришли к выводу, что человек 

как вид существует 100–120 лет. 

Хотя есть исключения. Напри-

мер, в Шотландии есть виски 

«Олд Паррр». Так вот этот, 

реально существовавший че-

ловек, старый Парр прожил 

152 года, и это документально 

зафиксировано. Он был служи-

тель церкви и все задавали ему 

вопрос, почему он так долго 

живет. Он жил строго по Би-

блии и отвечал, что в ней все 

написано. В каждой неделе есть 

2 постных дня – среда и пятница. 

Есть многодневные посты, их 4. 

Если называть это современ-

ным языком, то это здоровый 

образ жизни. Он способствует 

тому, что данный вид проживет 

определенное количество лет, 

если не будет намеренно сокра-

щать свою жизнь путем потре-

бления алкоголя, курения и нар-

котиков – это главные пороки.

– Есть ли противопоказания – Есть ли противопоказания 
при лечении?при лечении?

– Есть. Мы впервые опубли-

ковали их в наших методиче-

ских рекомендациях, утверж-

денных МЗ СССР. На первом 

месте стоит туберкулез. Это 

заболевание не подлежит 

лечению РДТ. Второе, это 

онкологические заболе-

вания. Хотя с этим я не 

совсем согласен. Онко-

логические больные сами 

отказываются от пищи, 

а их насильно заставля-

ют есть. Им говорят, 

что нужно потре-

блять полезные 

п р о д у к -

ты, а им этого не надо. Этот 

научный факт хорошо отобра-

жен в научно- популярном фильме 

французских кинодокументали-

стов Сильвии Жильман и Тьер-

ри де Лестрад «Наука голодания» 

(2011 г.). Есть еще заболевания, 

которые связаны с какими-то 

генетическими патологиями. 

Или вирусные, в частности, как 

вирусный гепатит.

Но есть и блестящие пока-

затели. Например, в области 

лечения бронхиальной астмы. 

Это тяжелое аллергическое за-

болевание организма, которое 

практически до сих пор мы не 

научились лечить. А РДТ выле-

чивает. В моей практике было 

много пациентов, которые изба-

вились от астмы именно этим ме-

тодом. Но это не значит, что РДТ 

чудодейственный метод. Он обя-

зательно поможет, но, если вы бу-

дете снова возвращаться к обыч-

ному ритму жизни, то могут 

случиться рецидивы.

– Нужна ли какая-то особая – Нужна ли какая-то особая 
подготовка организма?подготовка организма?

– Обязательно. Прежде всего, 

психологическая. Методика ведь 

заключается не просто в том, 

чтобы отказаться от пищи. К ней 

нужно подходить с четкой уста-

новкой – я в это верю, и мне это 

поможет.

– А продолжительность ле-– А продолжительность ле-
чения зависит от заболевания?чения зависит от заболевания?

– От заболевания и от состо-

яния. Для терапевтических це-

лей это где-то 10–14 дней. Если 

речь идет о психиатрии, то там 

минимум 3–4 недели. Иногда бы-

вает и больше. Как, например, 

при ступенчатой РДТ. Вот опре-

делили 2 недели голода, 2 недели 

восстановления. Пациент вос-

становился и снова отправляет-

ся в голод. Такая синусоида ино-

гда достигает 3 месяцев. Но это 

именно в психиатрии. При этом 

тяжелые формы шизофрении 

прекрасно лечатся.

– Как на сегодняшний день – Как на сегодняшний день 
развивается методика РДТ в на-развивается методика РДТ в на-
шей стране?шей стране?

– Это очень актуальная про-

блема на данный момент. В Со-

ветском Союзе медицина 

была бесплатная, и эта мето-

дика не стоила ничего для па-

циента. Она даже в какой-то 

степени экономила средства, 

ведь тут не нужны ни лекар-

ства, ни расходы на питание. 

Союз рухнул, и пришла страхо-

вая медицина. На бумаге она, 

конечно, осталась бесплатной, 

хотя далеко не везде это выпол-

няется. Нет, есть и квалифици-

рованная помощь, и серьезные 

операции, и масса методик, ко-

торые входят в эту страховую 

медицину. Но то, что не входит, 

остается за бортом. РДТ туда 

не включена, поэтому ее запре-

щено использовать в 

больницах. Я не-

однократно 

ставил 

этот 

вопрос. Нам нужно добиться, 

чтобы Министерство здравоох-

ранения договорилось со стра-

ховой организацией, чтобы РДТ 

включили в страховую медици-

ну. Тогда она уж точно будет бес-

платной, и в больницах ее смогут 

применять.

Тем временем частная ме-

дицина очень активно раз-

вивает этот бизнес. В Москве 

курс лечения по стоимости на-

чинается от 50 тысяч руб лей. 

Получается, что большинству 

нашего населения эта мето-

дика недоступна. Но, согласи-

тесь, не будут брать большие 

деньги за бестолковый метод. 

Значит, он есть, он работает, 

просто не совсем добросовест-

ные люди на этом наживаются.

Есть еще один принципиаль-

ный вопрос, обращенный к Ми-

нистерству здравоохранения. 

Если вы хотите выполнить указ 

Президента № 474 от 21.07.20 

«О национальных целях разви-

тия РФ на период до 2030 г.», 

где прописано, что у нас про-

должительность жизни человека 

должна быть 80+ (сейчас про-

должительность жизни в России 

снизилась до 71,1 года, в 2019 г. 

этот показатель был равен 73,3 

года), то нужно действовать 

решительно. Я уверен, что РДТ 

может в этом помочь. Более 

того, я на нее возлагаю надеж-

ды не только как на лечебную 

методику, но и как на историю 

здорового образа жизни в це-

лом. Об этом 23 апреля 1769 

года написал свою актовою 

речь великий русский ученый 

Петр Вильяминов обращая ее к 

государыне императрице Екате-

рине II «Слово о постах, как сред-

стве предохранительном от бо-

лезней».

Это и многое другое

на presidentmedia.ru
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 МЕДИЦИНА

О качестве и безопасности пищевой продукции

Сергей УДАЛОВ

Дорогие читатели! На протяжении последних 10 лет мы регулярно публиковали ста-
тьи об уникальных разработках российских ученых в области обеспечения населения 
качественными продуктами питания и безопасности пищевой продукции. Проблема, кото-
рую мы освещали в наших статьях, заключается в том, что поставленные Президентом Рос-
сии задачи перед исполнителями профильных министерств до сих пор не выполнены. И это 
даже несмотря на то, что от 03 августа 2018 года принят Федеральный закон о производстве, 
хранении, транспортировке, маркировке и реализации органической (экологически чистой) 
продукции: № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Еда должна быть лекарством, а лекарство – едой.
Гиппократ – древнегреческий целитель, 

врач и философ.

Знакомьтесь, дорогие читате-
ли, сегодня я, нынешний глав-
ный редактор газеты «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» Сергей Викторович 
Удалов, встретился с первым 
главным редактором газеты 
Львом Сергеевичем Шема-
евым, который до сих пор 
является членом нашего 
редакционного совета.

У
дивительный человек с бо-

гатым жизненным опытом 

и уникальной судьбой. По-

трясающий собеседник. 

В свои 89 лет поражает 

своей великолепной памятью, 

логикой и грамотной речью! Ему 

есть, чем поделится с читателя-

ми. Хорошо помнит годы вой ны, 

послевоенные Сталинские годы, 

Хрущевские, Брежневские, Горба-

чевские, Ельцинские и с высоты 

своего опыта оценивает и ком-

ментирует текущие времена. Од-

нако это отдельная тема, к кото-

рой мы обязательно вернемся.

– Лев Сергеевич, я один из тех, – Лев Сергеевич, я один из тех, 

кто застал первые выпуски газеты кто застал первые выпуски газеты 

«ПРЕЗИДЕНТ» с 1993 года. В силу «ПРЕЗИДЕНТ» с 1993 года. В силу 

своей профессии, я тогда возглав-своей профессии, я тогда возглав-

лял одно из крупных агентств лял одно из крупных агентств 

печати в Москве и связан был на-печати в Москве и связан был на-

прямую со всеми печатными СМИ. прямую со всеми печатными СМИ. 

Как же родилась газета?Как же родилась газета?

– Это были определенно не-

простые времена. Я с Борисом 

Николаевичем Ельциным вплот-

ную работал уже как пять лет. 

Ельцин по-разному воспринимал-

ся что тогда, что сегодня. Но од-

нажды на одной из наших ре-

гулярных встреч в 1993году 

Президент вдруг поставил зада-

чу – неплохо было бы иметь свою 

газету. Его пожелание было при-

нято в исполнение, и я с опреде-

ленной степенью легкости после 

нескольких встреч с Борисом Ни-

колаевичем предложил назвать 

Газету «ПРЕЗИДЕНТ»!

Сразу естественно встал во-

прос о финансировании. Ель-

цин однозначно ответил, что 

денег нет. В это время на Ма-

нежной площади состоялся ми-

тинг, на котором я обратился к на-

роду и сказал, что если нам нужна 

газета с таким названием, то да-

вайте ее сделаем, но для этого 

нужны деньги! Надо понимать, 

что в тот момент такой мощный 

хороший позитив шел от насе-

ления, такая энергетика, у всех 

глаза просто горели!

Вы не поверите, я уже вече-

ром от активистов получил два 

мешка денег. И первые номера 

были выпущены за счет поистине 

народных средств, и газета нача-

ла существовать! По сути люди 

проголосовали своими финанса-

ми. В дальнейшем при поддержке 

администрации Президента и при 

моей инициативе был создан Мо-

сковский межрегиональный фонд 

поддержки первого Президента 

России. Надо отметить, Юрий 

Михайлович Лужков активно 

поддержал этот проект. Фонд 

стал учредителем газеты, и про-

ект начал жить. Мне удалось 

собрать уникальный коллектив 

журналистов, и в газету прихо-

дили всегда хорошие люди. Жаль 

только, что практически в живых 

никого не осталось.

Газета выпускалась не просто 

как «Колотушка» какая-то, а для 

людей, способных критически 

мыслить, оценивать ситуа-

цию и просто думать. Но быва-

ли в истории газеты и прохо-

димцы, встречались и такие, кто 

выдавал себя за очень преданных 

сторонников, а затем они вели 

себя крайне недостойно, а по-

рой и подло. Я никогда с ними не, 

судился, просто прощался – и все. 

Люди исчезали из газеты, я был 

дерзким и сильным на кулак, 

показывал на дверь, поэто-

му больше на своем пути я их 

не встречал.

– Да уж, ничего в мире не ме-– Да уж, ничего в мире не ме-

няется, в этом плане все ста-няется, в этом плане все ста-

бильно, у нас тоже бывали та-бильно, у нас тоже бывали та-

кие случаи! Сейчас, с развитием кие случаи! Сейчас, с развитием 

технологий, распространение технологий, распространение 

идет в основном через Интернет- идет в основном через Интернет- 

ресурсы, мы издаем полноцвет. ресурсы, мы издаем полноцвет. 

Какой тираж газеты был в Ваше Какой тираж газеты был в Ваше 

время?время?

– В разные времена по-разно-

му, но доходило и до полутора 

миллионов экземпляров. Ну, во-

обще, как в стране, так и в жиз-

ни газеты сложно бывало. Ино-

гда и квартиру приходилось 

сдавать, чтобы выпускать номер. 

Бывало, что и до 50 тысяч тираж 

еле доходил.

Издавались мы всегда на улице 

Правды в типографии, и особую 

благодарность я хотел бы выра-

зить Эльвире Александровне 

Жуковской и начальнику служ-

бы безопасности издательства 

Правды. Последний номер под 

моей редакцией вышел 23 апреля 

2007года, как раз в день смерти 

Ельцина, и это было завершение 

первого этапа жизни издания.

– На улице Правды, 24, где – На улице Правды, 24, где 

находилась редакция, я, соб-находилась редакция, я, соб-

ственно, и принял эстафету ственно, и принял эстафету 

издания в 2008 году, и газета издания в 2008 году, и газета 

получила второе дыхание. Сдела-получила второе дыхание. Сдела-

ли полный ребрейдинг, формат, ли полный ребрейдинг, формат, 

улучшенный полноцвет, появился улучшенный полноцвет, появился 

сайт. Все это в духе того време-сайт. Все это в духе того време-

ни. Сейчас газета переживает ни. Сейчас газета переживает 

очередной этап – это новая со-очередной этап – это новая со-

временная редакция, готовим временная редакция, готовим 

телестудию, в планах есть за-телестудию, в планах есть за-

пустить радио «ПРЕЗИДЕНТ». Все пустить радио «ПРЕЗИДЕНТ». Все 

это благодаря моему другу и пар-это благодаря моему другу и пар-

тнеру по этому проекту Самой-тнеру по этому проекту Самой-

ленко Игорю Борисовичу. Кстати, ленко Игорю Борисовичу. Кстати, 

анализ статей того времени по-анализ статей того времени по-

казывает, что Вы публиковали казывает, что Вы публиковали 

довольно критические материа-довольно критические материа-

лы по отношению к власти, не-лы по отношению к власти, не-

смотря на то, что Ельцин лично смотря на то, что Ельцин лично 

дал отмашку изданию.дал отмашку изданию.

– Прежде всего, я сторонник 

Президентской власти, и поэ-

тому газета получила такое на-

звание. Я за то, чтобы в наших 

структурах работали высоко-

образованные и специально об-

разованные люди. Они должны 

руководить целым государством 

или отдельными его отраслями –

вот так я вижу в будущем наше 

государство – высокоиндустри-

альное, технологическое и ин-

дустриально аграрное. Наша 

страна, наша Держава должна 

быть способна к отражению 

любых агрессий, и вместе с тем 

оказывать посильную помощь 

странам, которые к ней обра-

тились. И я считаю, что все 

россияне должны благодарить 

Ельцина за то, что он назна-

чил приемником Путина, кото-

рый и спас Россию. На сегодняш-

ний день никто не может сказать, 

что бы было со страной, и была бы Рос-

сия, если бы не этот шаг.

И неважно, как меня называют 

Ельцинист или Путинец, я этого 

никогда не скрывал, главное, что 

нужна мощная централизован-

ная власть во имя процветания 

страны.

– Что бы вы могли пожелать – Что бы вы могли пожелать 

коллективу нашей газеты?коллективу нашей газеты?

– Конечно, только позити-

ва и воодушевления! Не веди-

тесь на провокации, делайте свое 

дело! Есть много спорных момен-

тов, но, я уверен, вы выстроите 

свою линию. Вы поддерживаете 

власть, значит правда на вашей 

стороне. Удачи вам!

От Главного редактора Главному редактору
Эксклюзивное интервью Льва Сергеевича Шемаева редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ»

Как все начиналось…

Р
осрезервом, Министер-

ством обороны, комите-

том Совета Федерации 

по обороне и безопасно-

сти, согласно доктрине 

продовольственной безопасно-

сти и поручениям Президента 

РФ, уже были приняты соответ-

ствующие решения. Поэтому 

Президент России Владимир 

Путин поручил Правительству 

завершить создание системы 

управления качеством и безо-

пасностью продуктов. Об этом 

сообщили в пресс- службе Крем-

ля в понедельник, 25 октября:

«Для обеспечения населения 

качественными продуктами 

питания Правительству Рос-

сийской Федерации завершить 

создание системы управления 

качеством и безопасностью пи-

щевой продукции посредством 

формирования комплексного 

механизма ее прослеживаемо-

сти на основе имеющихся госу-

дарственных информационных 

систем.» – говорится в поруче-

нии главы Государства.

Путин также поручил по-

этапно дополнить государ-

ственные информационные 

системы сведениями, характе-

ризующими безопасность и ка-

чество пищевой продукции. Речь 

идет, в частности, о сырье жи-

вотного и растительного проис-

хождения, ингредиентах и генно- 

модифицированных организмах.

Президент поручил принять 

меры по дополнению информа-

ционных систем страны функ-

цией обработки данных произ-

водственного и лабораторного 

контроля. Правительству не-

обходимо создать програм-

му по стимулированию взаи-

модействия производителей 

пищевой и сельскохозяйствен-

ной продукции, а Генпрокура-

туре проверить исполнение 

законодательства в области 

обеспечения качества и без-

опасности продуктов. Срок 

выполнения поручения назна-

чен до 31 декабря, ответствен-

ным за его исполнение является 

генеральный прокурор Игорь 

Краснов.

В это же самое время Прези-

дент Владимир Путин счита-

ет, что в России складывается 

очень сложная ситуация с ко-

ронавирусом:

«Такого количества заболевших 

никогда не было.»–сказал Путин.

Он назвал вакцинацию спа-

сением от смерти и от тяжело-

го течения заболевания и осо-

бо отметил, что в ближайшее 

время будут доступны лекар-

ства от коронавируса.

Российскими учеными разра-

ботан ряд экологически безвред-

ных препаратов, не имеющих 

побочных последствий для че-

ловека, которые могут использо-

ваться для профилактики многих 

сердечнососудистых заболева-

ний, а также вирусных и раковых 

заболеваний. Надо отметить, что 

речь идет о таких препаратах 

как дигидрокверцетин и араби-

ногалактан, которые прошли 

сертификацию по всему миру 

и проверены многолетними ис-

следованиями мировых инсти-

тутов, включая клинические под 

эгидой Всемирной Организации 

Здравоохранения.

Государственные органы по 

сертификации продукции с 

успехом насыщают рынок про-

довольствия европейскими и от-

ечественными товарами с хими-

ческими консервантами. С точки 

зрения продовольственной без-

опасности, в условиях, когда 

лютует коронавирус и повсе-

местно осуществляется борь-

ба с ним, особенно важно ис-

пользовать товары российских 

производителей с природными 

органическими консервантами.

Учитывая тот факт, что хи-

мические консерванты наносят 

значительный вред здоровью 

людей и животных, чиновни-

кам необходимо обратить вни-

мание на ту группу товаров 

зарубежных и отечественных 

производителей, которые попа-

дают на полку торговых сетей, 

особенно в систему дошкольно-

го, школьного питания и обе-

спечения продовольствием лич-

ного состава вооруженных сил.

Однако существующая проце-

дура получения ГОСТов по ка-

ждому виду продукции очень 

сложная и весьма забюрокра-

тизирована. Это препятству-

ет продвижению российских 

инновационных продоволь-

ственных товаров и наносит 

вред производителям органи-

ческой пищевой промышлен-

ности. Большой проблемой яв-

ляется доступность в аптеках 

уникальных биологически ак-

тивных добавок растительного 

происхождения. Как следствие, 

вред наносится и здоровью 

граждан нашей страны. Без 

практической государственной 

поддержки тут не обойтись. Пе-

реход на позитивное государ-

ственное мышление и действи-

тельная помощь российским 

производителям, продавцам 

качественной пищевой про-

дукции, аптечным сетям бла-

готворно скажется на здоровье 

граждан России.
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Владимир Путин провел 
совещание о научно-
техническом обеспечении 
развития АПК

Ирина САМОЙЛЕНКО

В режиме видеоконференции 
11 октября прошло совеща-
ние по вопросам научно-техни-
ческого обеспечения развития 
агропромышленного комплекса.

Н
а совещании обсуждались 

вопросы, связанные с на-

ращиванием научного, тех-

нологического потенциала 

агропромышленного ком-

плекса, его адаптации к систем-

ным вызовам, включая изменение 

климата.

Владимир Путин отметил, 

что на сегодняшний день в России 

планомерно развивается агропро-

мышленный комплекс за счет ис-

пользования финансовых, научных 

ресурсов и производственного по-

тенциала агробизнеса.

Также глава государства пред-

ложил продлить сроки действия 

научно-технической програм-

мы до 2030 года и обеспечить ре-

гулярное выделение средств на раз-

работку новых технологий. При 

этом внедрение новых технологий 

 НОВОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

Президент России дал поручение по контролю 
качества продуктов питания

Ирина САМОЙЛЕНКО

После получения результатов 
проверки исполнения дей-
ствующего законодательства, 
разработанного для создания 
государственной системы 
управления качеством пи-
щевой продукции, Владимир 
Путин утвердил поручение, 
направленное на разработ-
ку и внедрение комплексного 
механизма по обеспечению 
населения страны качествен-
ными продуктами питания.

П
резидент РФ поручил пра-

вительству завершить со-

здание системы управле-

ния качеством и привести 

в действие отработанный 

механизм, обеспечив:

 доступ потребителей к ак-

туальной информации в цифро-

вом формате о качестве и про-

исхождении компонентов 

продуктов питания, которые 

подлежат обязательной марки-

ровке согласно государствен-

ным стандартам;

 постепенное обновление 

данных, находящейся в обще-

доступных информационных 

системах, о безопасности и ка-

честве основных продуктов 

питания и компонентов в их 

составе;

 внедрение рекомендаций 

для проведения производствен-

ного контроля, в ходе которого 

будет устанавливаться, соответ-

ствует ли продукция, которая 

предлагается потребителям, 

действующим стандартам;

 мероприятия по проведе-

нию государственными система-

ми обработку данных по произ-

водственному и лабораторному 

контролю;

  разработку необходи-

мых мер для стимулирования 

сотрудничества производите-

лей продуктов питания с ма-

лыми формами сельскохозяй-

ственных производств для 

максимального повышения 

качества продовольственных 

товаров и предоставления 

максимальной прозрачно-

сти прослеживания данного 

процесса.

 разработку государствен-

ных механизмов изъятия с про-

дажи продуктов питания, кото-

рые не отвечают требованиям, 

незаконно введены в товаро-

оборот, и товаров, у которых 

закончился срок годности.

Ответственным за выполне-

ния данного поручения назначен 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Мишустин 

Михаил Владимирович.

В свою очередь правитель-

ству Российской Федерации 

вместе с академией наук не-

обходимо актуализировать 

информацию о текущих демо-

графических, физиологических 

параметрах населения и соотне-

сти их с нормами потребления 

пищевой продукции, а также 

составить рекомендации по ра-

циональному потреблению про-

дуктов питания.

В Госдуму РФ внесён пакет 
законопроектов, направлен-
ный на борьбу с недостовер-
ной информацией, публикуе-
мой под видом общественно 
значимых достоверных сооб-
щений. Этот документ мож-
но рассматривать как итог 
долгосрочной планомерной 
работы по выбору наиболее 
оптимальных средств для 
обеспечения общественной 
безопасности в Рунете.

П
очему юристы считают 

российский законопроект 

одним из наиболее прогрес-

сивных для данной сферы, 

наглядно объясняется в та-

блице РАПСИ, объединяющей 

весь мировой опыт последних 

лет.

Авторы законопроекта отмеча-

ют, что «неконтролируемое рас-

пространение недостоверной ин-

формации, распространяемой под 

видом достоверных сообщений, 

может создать реальную опасность 

для жизни и здоровья граждан, 

привести к массовым беспорядкам, 

создать угрозу государственной, 

общественной или экологической 

безопасности».

Предшественником российского 

законопроекта, пожалуй, следует 

считать проект, обнародованный 

Еврокомиссией. Согласно нему, 

программы обмена сообщения-

ми и другие цифровые службы бу-

дут обязаны предоставлять данные 

пользователей правоохранитель-

ным органам в течение 10 дней 

после получения запроса. Для экс-

тренных случаев указан срок в 6 

часов. Документ предусматривает 

распространение правил на все тех-

нологические компании, которые 

могут располагать так называемыми 

электронными доказательствами, 

необходимыми для проведения уго-

ловных расследований, независи-

мо от территориального расположе-

ния самих компаний и их серверов.

Тема фейков в последние годы 

звучит на крупнейших дискусси-

онных площадках. В частности, она 

стала ключевой на парламентской 

сессии ОБСЕ. Поиск антифейковой 

стратегии внесён в число прио-

ритетов во многих странах Евро-

пы и США. В Москве 23–24 ноября 

прошёл международный форум 

«СМИ и цифровые технологии 

перед вызовом информационно-

го и исторического фальсификата».

В качестве организаторов фору-

ма выступили Министерство ино-

странных дел РФ и журнал «Меж-

дународная жизнь». Мероприятие 

проводилось при поддержке Мини-

стерства цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций РФ.

Участниками форума стали 

ведущие российские и зарубеж-

ные эксперты в области медиа 

структур, дипломатии, истории, 

политики и информационной 

безопасности. В рамках меропри-

ятия состоялось четыре сессии, 

каждая из которых рассматрива-

ла различные аспекты трансфор-

мации современной информаци-

онной и исторической среды под 

влиянием дезинформации и наме-

ренных фальсификаций.

В ходе сессии каждый из участ-

ников раскрыл влияние отдельных 

факторов на формирование истори-

ческого дискурса, отметив при этом 

важность недопущения фальсифи-

кации и искажения реалий и фак-

тов при формировании объектив-

ной исторической истины.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

И понятие такой информа-

ции, и ответственность за её 

распространение в России поя-

вились в марте 2019 года: в за-

кон о защите информации внесены 

соответствующие поправки, КоАП 

дополнен статьями, направлен-

ными на противодействие фей-

ковым новостям. Так, распро-

странение в СМИ и Интернете 

заведомо недостоверной обще-

ственно значимой информации 

под видом достоверных сообще-

ний влечёт административную 

ответственность в виде штра-

фа в размере от 30 тыс. до 500 тыс. 

руб лей для организаций с воз-

можной конфискацией предме-

та административного правона-

рушения, если правонарушение 

совершено гражданином или 

юридическим лицом (ч. 9 ст. 13.15 

КоАП РФ).

Кроме того, публичное рас-

пространение заведомо ложной 

общественно значимой информа-

ции, повлекшее тяжкие послед-

ствия, теперь является уголовным 

составом (ст. 207.2 Уголовного 

кодекса), так же, как публич-

ное распространение заведомо 

ложных сведений об обстоятель-

ствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан 

(ст. 207.1 УК РФ).

Судя по данным судебной 

прак тики,  к  отв етс тв енно-

сти по этим статьям привлекают-

ся не только общественные акти-

висты, журналисты, СМИ (хотя 

они в первую очередь), но и ря-

довые интернет- пользователи. 

Иными словами, любой пользо-

ватель, который ведёт активную 

жизнь в сети – оставляет коммента-

рии к постам в социальных сетях, 

общается в групповых чатах в мес-

сенджерах – потенциально попада-

ет в зону ответственности в силу 

закона. Должны ли отдельные граж-

дане придерживаться того же стан-

дарта точности при их частном 

обмене информацией в Интер-

нете, что и СМИ, в обязанность 

которых входит предоставление 

точной и надёжной информа-

ции в соответствии с этическими 

нормами журналистики. Но самое 

главное и страшное то, что неко-

торые заявители осознанно и с за-

ведомо злым умыслом публикуют 

недостоверную информацию! Есть 

нормы Гражданского кодекса о за-

щите чести, достоинства и деловой 

репутации, есть нормы Уголовного 

кодекса об ответственности за кле-

вету – но всё это действует толь-

ко в отношении отдельно взятых 

лиц и организаций.

Отсутствие однородной судеб-

ной практики не позволяет одно-

значно ответить на вопрос о том, 

кто может привлекаться к от-

ветственности за распростра-

нение фейковых новостей –

только журналисты и СМИ или 

любые интернет- пользователи. 

Однако вынесение не только 

обвинительных, но и оправда-

тельных приговоров даёт наде-

жду на то, что в будущем суды 

всё же сформулируют чёткие кри-

терии привлечения к ответствен-

ности за публичное распростране-

ние недостоверной общественно 

значимой информации.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С МАТЕРИАЛАМИ 
ДАННОГО ДЕЛА МОЖНО НА ОФИ
ЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЕСПЧ, МИНЦИФ
РЫ РОССИИ.

ТЕГИ: 2021, АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАДЗОР, 
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЗА
КОНОПРОЕКТЫ, ИНИЦИАТИВЫ, ИН
ФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
КОРОНАВИРУС, ПРАВОПРИМЕНЕ
НИЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ, 
СВЯЗЬ, СМИ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА, 
СУДОПРОИЗВОДСТВО, УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФИЗЛИЦА, 
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА, ЮРЛИЦА, ГЕНЕ
РАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ, ЕСПЧ, 
РОСКОМНАДЗОР, ЕКАТЕРИНА АБА
ШИНА.

Источник: ГАРАНТ.РУ

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВУ: ЭКСПЕРТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ФЕЙКАХ.
ВИД ОРУЖИЯ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ: ЭКСПЕРТЫ ПРО ЗАКОНОПРОЕКТ О ФЕЙКАХ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛИКАБЕЛЬНОСТЬ: адвокат ПОДДЕРЖИВАЕТ БЛОКИРОВКУ ФЕЙКОВ И ЗАПРЕТ ДЕСТРУКТИВА.

1. Было создано 19 новых сортов 

картофеля, из которых уже вос-

требовано агробизнесом десять; 

произведено более 5,1 тысячи тонн 

элитного семенного картофеля 

отечественной селекции и разра-

ботаны три новых биологических 

средства защиты картофеля.

2. Было произведено в общей 

сложности 187 тысяч посевных 

единиц семян гибридов сахар-

ной свеклы отечественной се-

лекции и создано шесть новых 

гибридов сахарной свеклы.

3. Был создан один новый от-

ечественный кросс мясных кур 

«Смена-9». 

Также уже утверждены еще че-

тыре подпрограммы по производ-

ству кормов и кормовых добавок 

для животных, селекции и семе-

новодства масличных культур, 

улучшения генетического потен-

циала КРС мясных пород, а также 

развития виноградарства, включая 

питомниководство. Реализация 

данных подпрограмм планирует-

ся с 2022 года.

В завершение совещания Вла-

димир Путин отметил, что сейчас 

необходимо принять меры, на-

правленные на дополнительное 

стимулирование использования 

разработок внутри страны. И до-

бавил, что для эффективного прод-

ления и успешной реализации 

программы важно обеспечить 

хорошее информационное сопро-

вождение, финансовое сопрово-

ждение и внести в нормативные 

правовые акты некоторые изме-

нения.

должно происходить с учетом адап-

тации сельского хозяйства к изме-

нениям климата.

По плану к 2030 году уровень 

самообеспеченности семенами 

основных сельскохозяйственных 

культур отечественной селек-

ции должен составлять не менее 

75 процентов, об этом сообщи-

ла заместитель Председателя 

Правительства Российской Фе-

дерации Абрамченко Виктория 

Валерьевна.

В ходе совещания стало из-

вестно, что в составе основной 

программы появились подпро-

граммы по картофелю, сахарной 

свекле и по созданию отечествен-

ного кросса мясных кур. И уже из-

вестны первые результаты реали-

зации подпрограмм, о которых 

рассказала Виктория Валериевна:

Это и многое другое

на presidentmedia.ru
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 КУЛЬТУРА

 Станислав Иванович БАБИН

Краснодарский край: наша 
Родина и наш уютный дом. 
Гордость России. Теплый 
климат, завораживающая 
природа с водопадами, 
пещерами, морскими пейза-
жами, грязевыми вулканами, 
инвестиционные перспекти-
вы, возможности санаторно- 
курортного оздоровления, 
уникальные памятники 
природы и архитектуры, 
старинные православные 
храмы притягивают на Ку-
бань большой поток людей 
круглый год. 

К
убань для губернатора 

Вениамина Кондратье-

ва – это Родина, желание 

сделать жизнь каждого 

лучше и постараться де-

тально разобраться в проблем-

ных ситуациях края. Красно-

дарский край находится в числе 

регионов с наибольшими объе-

мами налоговых и неналоговых 

доходов. Занимает лидирующие 

позиции по профициту консо-

лидирующего бюджета. 

В целях поддержки реального 

сектора экономики создан фон-

ды развития промышленности 

Краснодарского края и фонд 

микрофинансирования Куба-

ни. С 2017 года активно восста-

навливаются права обманутых 

дольщиков. Проводится боль-

шое количество мероприятий, 

направленных на развитие биз-

неса. Например, форум мало-

го и среднего бизнеса Кубани 

«Дело за малым», который стал 

мощным ориентиром среди 

инициативного населения в ре-

ализации предприниматель-

ских проектов. 

Появление инновацион-

ной площадки «Точка кипе-

ния Hi- Tech» позволит полу-

чить и реализовать знания 

для оптимизации решения 

производственных задач, по-

вышению производительности 

труда, внедрения новых техно-

логий. А управленческий кон-

курс «Лидеры Кубани» успел 

стать поистине легендарным. 

Финалисты имеют возможность 

реализовать разработанные 

проекты в сфере местного са-

моуправления, архитектуры, 

науки и технологий, туризма, 

сельского хозяйства, завязать 

новые знакомства, продолжить 

образование, получить значи-

тельное повышение или новую 

работу или наметить новую 

сферу деятельности. Дости-

жений много, но останавли-

ваться на месте никак нельзя. 

Необходимо последовательно 

развивать сферу здравоохра-

нения. В связи с ускоренными 

темпами развития науки не от-

ставать в создании современ-

ных медицинских комплексов, 

расширять парк медицинской 

авиатехники, современных 

транспортных средств, соз-

дав ать современную ме-

дицинскую инфраструкту-

ру в сельских населенных 

пунктах Одной из проблем в Крас-

нодарском крае по мнению гу-

бернатора Краснодарского края 

является энергодефицит. В свя-

зи с чем может быть затрачено 

больше времени на реализацию 

важных инвестиционных про-

ектов. 

Некоторые инвестиционные 

проекты не могут быть реализо-

ваны. В итоге Кубань лишается 

новых возможностей. В целях 

придания новых импульсов эко-

номических процессах на Куба-

ни планируется организация 

своих собственных особых 

экономических зон, которые 

будут иметь льготные эконо-

мические условия для предпри-

нимателей. Пока такими эко-

номическими зонами должны 

стать: Крымский, Темрюкский 

районы и Новороссийск. Это 

позволит развить мощную 

транспортно- логистическую 

сеть, а предприятиям будут 

предоставлены льготы по на-

логообложению: налогу на иму-

щество, земельному и транс-

портному налогу. 

Нехватка комфортных ши-

роких пляжей, большая доля 

жилой застройки, по сравне-

нию со строительством сана-

торно-курортных комплексов, 

недостаточность пропускной 

способности дорог, отсутствие 

необходимого количества со-

временных ливневок, очистных 

сооружений и объектов утили-

зации мусора по мнению губер-

натора Кубани входят в пере-

чень первоочередных задач. 

Насчет дорог, полагаем, со-

мнений нет, что они поддержи-

ваются в хорошем состоянии. 

Однако, как поясняет руково-

дитель региона, масштабно 

решить проблему с пробка-

ми, по другому организовать 

дорожную инфраструктуру 

бюджета Краснодарского края 

явно не достаточно. Остаются 

еще не до конца решенными 

проблемы обманутых доль-

щиков. В самом Краснода-

ре и других городах еще много 

замороженных строительных 

объектов. Однако губернатор 

признал системный характер 

данной проблемы и дал поруче-

ние решить указанную пробле-

му до конца 2023 года. Админи-

страция Краснодарского края 

тесно взаимодействует с феде-

ральным фондом защиты прав 

дольщиков. 

Выделение краевых субсидий 

позволяет достраивать инве-

стиционно-непривлекательные 

объекты. Периодические под-

топления, особенно Туапсин-

ского, Крымского, Сочинского, 

Анапского, Горячеключевско-

го районов должны сподви-

гать на структурный анализ 

ситуации и реализацию про-

ектов, позволяющих снижать 

уровень последствий природ-

ных катаклизмов. 

Необходимо проводить мас-

штабные работы по очищению 

каналов, рек от мусора, создание 

зон водоотведения, больших про-

тивопаводковых коллекторов. 

Содействие появлению институ-

тов мелиорации, водного хозяй-

ства и строительства. Проблемы 

утилизации мусора также явля-

ются одной из острых проблем 

Кубани. Как правильно отметил 

Вениамин Иванович увеличение 

количества мусорных полигонов 

только усугубит ситуацию. 

Необходимо строительство 

комплексных мусоросжигаю-

щих заводов. Только вот ре-

шение вопроса о площадке 

под их строительство необхо-

димо тщательно прорабатывать 

при обсуждении с населени-

ем и учетом мест нахождения 

памятников природы и архи-

тектуры, санаторно- курортных 

объектов, религиозных соору-

жений, мест памяти. 

вышению производительности дав ать сововврременную ме

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: 
наша Родина и наш уютный дом. Гордость России

Î ñïîðò, òû – ìèð!
Обычное осеннее 
прохладное утро. Дети 
идут в школу, взрослые 
спешат к метро, на доро-
гах пробки. Во дворе дома 
гуляют жители с собака-
ми, а на спортивной пло-
щадке мужчина подтяги-
вается на турнике. Потом 
переходит на тренажер 
для спины, дальше – серия 
подходов на пресс. Знако-
мая картина? В последние 
годы – да. В Москве прак-
тически в каждом большом 
дворе есть теперь трена-
жерная площадка, спортив-
ная «коробка» для футбо-
ла и хоккея или катка.

У
личный городской спорт 

постепенно возрождает-

ся и становится частью 

обычной жизни горо-

жан – как было «раньше, 

в советские годы», и как долж-

но быть. Типовая физическая 

нагрузка, посильная для каж-

дого в соответствии с инди-

видуальными особенностями 

организма, потребностями 

и интересами, нужна людям лю-

бого возраста. Но пока мы в на-

чале пути. Не месяц и не два 

должны пройти, чтобы жители 

привыкли пользоваться улич-

ными тренажерами, собрали 

любительскую футбольную 

команду во дворе, начали ка-

таться на роллердромах.

Первый шаг – оборудова-

ние спортивного простран-

ства – во многих районах Мо-

сквы уже сделан. Второй важный 

этап – вовлечение горожан, 

разъяснительная работа, рас-

сказ о пользе физкультуры для 

здоровья и формирование пони-

мания того, что даже короткая 

зарядка лучше, чем никакая. Это 

гораздо более длительная и слож-

ная тема–продвижение спортив-

ного образа жизни и создание 

эмоционально привлекательного 

спортивного пространства.

В этом направлении работа-

ет компания «Украсим Город!», 

которая занимается реализа-

цией арт-проекта по художе-

ственному оформлению спор-

тивных пространств в Москве 

«О спорт, ты – мир!».

Главная цель проекта – со-

здать дополнительную привле-

кательность спортивных объек-

тов, при строительстве которых 

важно помнить о визуальной 

составляющей всего спортив-

ного пространства. Проблем-

ной зоной оказываются строе-

ния технического назначения 

(центральные тепловые пун-

кты и трансформаторные под-

станции, строительные огражде-

ния и заборы). Эти сооружения 

часто визуально не интегриро-

ваны в спортивное простран-

ство и выглядят непривлекатель-

но: горожане, взрослые и дети, 

при занятиях уличным спор-

том вынуждены наблюдать 

скучные бетонные стены.

В рамках проекта плани-

руется художественно офор-

мить технические сооруже-

ния на территории спортивных 

площадок и в непосредствен-

ной близости от них. Арт-объ-

екты на спортивную тему, 

созданные художниками, улуч-

шают видеоэкологию и добав-

ляют новые краски в спортив-

ную жизнь города.

Важный аспект при реали-

зации подобных проектов –

мнение жителей конкретного 

района, с которыми необхо-

димо обсуждать эскизы и объ-

екты предполагаемых работ. 

Потому первой частью проек-

та становится формирование 

адресной программы объек-

тов от горожан. Авторы проекта 

рады историям о знаменитых 

спортсменах – жителях района, 

память которых можно увеко-

вечить в художественном изо-

бражении.

КОМПАНИЯ УКРАСИМ ГОРОД! ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГОРОЖАН КОМПАНИЯ УКРАСИМ ГОРОД! ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГОРОЖАН 
И ПАРТНЕРОВ, А ТАКЖЕ ХУДОЖНИКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ УЛИЧИ ПАРТНЕРОВ, А ТАКЖЕ ХУДОЖНИКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ УЛИЧ
НЫМ ИСКУССТВОМ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ!НЫМ ИСКУССТВОМ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ!
ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ АРТПРОЕКТА: ТЕЛЕФОН БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ АРТПРОЕКТА: +78007074423+78007074423
INSTAGRAM:INSTAGRAM: @UKRASIMGOROD@UKRASIMGOROD
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Московский антикоррупционный комитет. 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Пресс-релиз МОО НКОК. 
Валентин Большаков

«23» ноября 2021 года в го-
роде Москве в Московском 
доме национальностей про-
шла всероссийская научно- 
практическая конференция, 
приуроченная Международ-
ному дню противодействия 
коррупции. Конференция 
прошла частично в очном 
формате, частично в режиме 
онлайн через ZOOM. Приняли 
участие более 200 предста-
вителей из разных регионов. 
Модератором конференции 
выступил председатель 
Правления МОО «Националь-
ный комитет общественного 
контроля» председатель РОО 
«Московский антикоррупцион-
ный комитет» Мансур Юсупов
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ:
  довести до участников Конфе-

ренции информацию и оцен-

ку состояния работы орга-

нов власти и управления, 

бизнес- сообщества и инсти-

тутов гражданского обще-

ства по реализации ФЗ-273 

«О противодействии кор-

рупции в Российской Феде-

рации» и Национального 

плана по противодействию 

коррупции на 2021–2024 годы;

  определить задачи госу-

дарственно-частного пар-

тнерства по реализации 

Национальной стратегии 

противодействия корруп-

ции и Национального плана 

противодействия корруп-

ции на 2021–2024 годы;

  обменяться опытом рабо-

ты экспертов регионов Рос-

сии по противодействию 

коррупции и проведению 

антикоррупционной экспер-

тизы нормативных право-

вых актов и их проектов;

  обсудить вопросы, пробле-

мы и перспективы эффек-

тивности взаимодействия 

органов власти с институ-

тами гражданского обще-

ства в области противодей-

ствия коррупции.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.  МОО «Национальный коми-

тет общественного контро-

ля» (Москва)

2.  Комиссия по безопасно-

сти, общественной дипло-

матии и общественному 

контролю Совета по делам 

национальностей при Пра-

вительстве Москвы,

3.  Региональная общественная 

организация «Московский ан-

тикоррупционный комитет»

4.  Общероссийская обществен-

ная организация «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ»;

С приветствием от духовен-

ства РПЦ выступили «Отец 

Александр» Александр Добро-

деев и от Муфтиата Москвы 

имам – хазрат Шамиль Арсла-

нов.

Выступили с позитивны-

ми докладами руководите-

ОТ РЕДАКЦИИ: 

ГАЗЕТА ПРЕЗИДЕНТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕН
НОГО КОНТРОЛЯ НАГРАЖДЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ БЛАГО
ДАРНОСТЯМИ ОТ СФ, ГД РФ, МВД, ФСБ И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМИ СТРУКТУРАМИ ЗА АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ 
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

ки Татарстан – Сергей Алексе-

ев, из Дагестана – Багаутдин 

Дибиров, из Свердловской обла-

сти – Владимир Кольцов, из Че-

лябинской области Евгения 

Масальская, из Омска – Алена 

Потапова, из Перми – Александр 

Сентябов, из Адыгеи – Сафер Со-

обковцев и другие.

С докладом о выявленных 

общественных организаци-

ях, дискредитирующих статус 

общественных организаций, 

занимающихся противоправ-

ными делами, выступил пол-

ковник полиции Айрат Ва-

леев, он предложил принять 

меры по ликвидации подобных 

НКО через обращение в Мини-

стерство юстиции РФ.

В сообщениях и выступлениях 

участников конференции обсуж-

далась информация о состояния 

антикоррупционной деятельно-

сти государственных органов 

власти и институтов граждан-

ского общества, отрицательное 

влияние коррупционных факто-

ров на развитие в разных сферах 

деятельности государства и об-

щества. Были заслушаны кон-

кретные предложения и успеш-

ные практики правоприменения 

антикоррупционной деятель-

ности в некоторых регионах 

России.

Участники конференции 

особо отметили необработан-

ность ФЗ № 212 «Об органи-

зованных основах обществен-

ного контроля в РФ» невозмож-

ность в полную меру осущест-

влять общественный контроль 

всеми институтами граждан-

ского общества, ограничен-

ность в этом законе субъектов 

общественного контроля, от-

сутствие реальных механизмов 

ответственности за игнориро-

вание результатов обществен-

ного контроля ИГО и соот-

ветственно безнаказанность 

чиновников за игнорирова-

ние общественного контроля. 

Отсутствие государственной 

поддержки общественным 

организациям, активно уча-

ствующим в реализации госу-

дарственных программ, в том 

числе в реализации антикор-

рупционного законодатель-

ства. Отсутствие поддержки 

общественным приемным МОО 

«НКОК» от Правительств реги-

онов России.

По итогам Конференции при-

нята Резолюция, в которой от-

ражены основные положения 

состояния работы по противо-

действию коррупции в регио-

нах России, стратегия и тактика, 

межрегиональный опыт и пред-

ложения по работе и взаимодей-

ствию органов власти и управле-

ния с институтами гражданского 

общества. Особо подчеркнули 

участники конференции о вве-

дении в практику использова-

ния результатов общественных 

журналистских расследований 

при расследовании различных 

криминальных фактов (с обяза-

тельным приобщением к мате-

риалам расследований). И на за-

конодательном уровне ввести 

персональную ответственность 

для государственных служа-

щих за игнорирование резуль-

татов общественных журналист-

ских расследований.

Представляется, что объ-

единение усилий всех сло-

ев населения,  сотрудни-

чество и взаимодействие 

государственных органов, 

институтов гражданского об-

щества и непосредственно 

субъектов предприниматель-

ства в сфере противодействия 

коррупции является надежным 

залогом успеха по минимиза-

ции коррупционных факто-

ров, в соответствии с требова-

ниями Национального плана 

противодействия корруп-

ции в Российской Федерации.

Конференция прошла на 

высоком организационном 

и профессиональном уровне, 

что отметили участники кон-

ференции. В ходе конферен-

ции было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве между 

Газетой «Президент» и МОО 

«НКОК» .

Резолюция будет направле-

на в Администрацию Прези-

дента России, в Государствен-

ную Думу РФ, в Правительство 

РФ, в Мосгордуму, в Генераль-

ную прокуратуру и другие за-

интересованные организации.

Коррупция сравнима измене Родине!
Михайлов А. Г.

Беззаконие и есть грех!
Отец Добродеев Александр

ли представительств МОО 

НКОК из Республики Уд-

муртия – Евгений Матю-

нин, из Москвы – Антон Кома-

ров, из города Самары – Илона 

Гуськова, из города Орел – Вадим 

Невров, из Краснодара – Вален-

тин Михайловский, из Республи-

Важно сохранять экологи-

ческие объекты и расширять 

деятельность экологического 

зонирования. 

К сожалению, до настоящего 

времени не получилось факти-

чески вернуть статус Горячему 

Ключу как городу- курорту фе-

дерального значения. Преды-

дущая хаотичная застройка, 

отсутствие действий по расши-

рению маленького «пятачка» 

принятия лечебных процедур, 

допуск движения транспор-

Окончание. Продолжение на стр. 12

та к сердцу курорта, конечно, 

привели к усугублению ситуа-

ции. Важно принятие кадровых 

решений с привлечением ответ-

ственных руководителей всех 

сфер курорта с многолетним 

опытом эффективной хозяй-

ственной деятельности. 

Проблемы Геленджика ярко 

проявились в связи с прокурор-

ской проверкой, по результатам 

которой мэра Алексея Бого-

дистова дисквалифицирова-

ли на один год (решение гла-

вой города- курорта Геленджика 

обжалуется) за невыполнение 

требований устранения зако-

нодательства о безопасности 

дорожного движения, земле-

пользования и контрактной 

системе. 

Не проработанная застрой-

ка Краснодара и других го-

рода Краснодарского края 

также является одной из пер-

воочередных задач. Уверены, 

что избрание на должность 

главы муниципального обра-

зования город Краснодар про-

фессионала, грамотного руко-

водителя и высокого уровня 

управленца Алексеенко Андрея 

Анатольевича, ранее работав-

шего первым вице-губернато-

ром Краснодарского края, кури-

ровавшим сферу строительства, 

придаст новый этап в продол-

жение создания облика Красно-

дара, как одного из самых ком-

фортных городов России. 

Острым стал вопрос наложе-

ния ареста более чем на 11 ты-

сяч земельных участков в го-

роде Сочи. Полагаем, что для 

решения данного вопроса 

потребуется большая рабо-

та, в том числе со стороны кра-

евой власти. Необходимо ра-

зобраться, какое количество 

собственников являются добро-

совестными приобретателями, 

Какие участки изымать нет кри-

тической необходимости, и как 

можно помочь в случае изъятия 

участков в пользу государства, 

чтобы обычные люди, возмож-

но ставшие жертвами мошен-

нических действий, не остались 

без дома.

С помощью истинных па-

триотов Кубань будет про-

должать свое стремитель-

н о е  р а з в и т и е  н а  п о л ь з у 

людям и государству, а обще-

ственно-политическая газета 

«Президент» и Совет по правам 

человека будут оказывать лю-

бую помощь в этом направле-

нии развития родного Красно-

дарского края.
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В начале ноября под эгидой 
«Общественно-политической 
газеты «ПРЕЗИДЕНТ» на тер-
ритории Администрации 
Президента РФ состоялся 
торжественный вечер в честь 
Героев Отчества, приурочен-
ный также и ко Дню народно-
го единства. 

С
реди приглашенных были 

Герои Советского Сою-

за Гаосян В.Б. и Горова 

В.И., а также Герои Россий-

ской Федерации: Ковтун 

В.П., Емельянов Д.А., Величко 

В.В., Горбенко В.М., Шендрик В.Г., 

Козлов И.Н., Шаврин С.И., Кок-

шин Р.В., Цветов Ю.В., Харин С.А., 

Коробенков А.С., Ханалиев У.Ю., 

Авдеев С.В. На мероприятие также 

были приглашены генерал-пол-

ковник Ефремов О.Н. и адмира-

лы Михеев Н.П. и Нечаев А.Н., 

члены Российской ассоциации 

Героев: Гурина С.С., Лампартер 

И.В. и Мартыненко А.Э., Руко-

водитель аппарата Клуба-Героев 

Козлов И.Н. 

Поприветствовать Героев и 

поздравить их приехали каде-

ты из Радумльского кадетского 

корпуса, известного также как Ра-

думльский лицей-интернат. Он су-

ществует с 2014 года и является 

одним из первых кадетских кор-

пусов в Московской области.

На протяжении всего вечера 

гости могли насладиться насы-

щенной музыкальной програм-

мой. На сцене выступали: солист 

оперного театра Консервато-

рии им Чайковского Автомонов 

В.В., Народные и Заслуженные 

артисты России: Бедрос Кирко-

ров, Александр Пятков, Светлана 

Бочкова, Сергей Косточко, Юрий 

Назаров, Светлана Непомнящая, 

Евгений Герчаков, а также звезды 

телевидения Анна Шатилова и Ни-

колай Дроздов. 

На мероприятии присутство-

вал и гость из Голливуда – ком-

позитор Гарри Голд. Мероприя-

тие также посетили композитор 

Олег Попков и ансамбль «Пою-

щие сердца» под руководством 

Виктора Харакидзяна. Ната-

лья Балдина (Натали Баяра), 

а также и Артур Малекчан – 

молодой певец из Армении.

В перерывах между музыкаль-

ными исполнениями выступали 

поэты. Артур Грозный расска-

зал один из собственных стихов 

«То что нас объединяет», посвя-

щенный объединяющему вели-

кому и могучему русскому языку. 

Народный артист России Юрий 

Назаров прочел проникновенное 

стихотворение «Россия», автор-

ства Бориса Николаевича Кули-

кова. 

Врач Влада Федорова в завер-

шение музыкальной программы 

вечера попросила дать ей сло-

во и обратила внимание при-

сутствующих на то, что врачи, 

борющиеся с коронавирусной 

инфекцией, тоже по своему ге-

рои, а затем она исполнила песню 

посвященную колегам. 

Генерал-лейтенант ФСБ, герой 

России Олег Михайлович Дуканов 

поблагодарил деятелей культу-

ры за их труд: «Я хочу высказать 

тем, кто выступал, огромные 

слова благодарности за то удо-

вольствие, которое мы сегодня 

получили. Настолько душевно 

складывается вечер, и это все 

благодаря вам, каждому высту-

пающему.» 

В своей речи он также затро-

нул и самую главную тему меро-

приятия — героев России: «Этим 

вечером мы говорили очень мно-

го теплых слов о России, о неза-

висимости, о тех достижениях, 

которые мы имеем на сегодняш-

ний день и о которых мы мечта-

ем в будущем. Вы с этим согласны? 

Но этого бы не было, если бы наши 

предыдущие поколения геро-

ев, и современные герои, неза-

висимо от их статуса и воинского 

звания, не положили бы, к сожале-

нию, свои жизни за процветание 

Отечества. И был бы грех с нашей 

стороны не почтить их память.»

Культурная программа вече-

ра не ограничилась любимыми 

песнями и поэзией. В зале был ор-

ганизован настоящий бал с клас-

сическим полонезом и испанским 

вальсом, в котором могли принять 

участие все желающие. 

На мероприятии редакци-

ей газеты «ПРЕЗИДЕНТ» были 

дос тигнуты догов оренно-

сти с участниками вечера о даль-

нейшем проведении круглых 

столов и пресс-конференций, 

посвященных поддержке героев 

Отечества и ветеранов войн, пози-

тивному патриотическому воспи-

танию молодежи и юных кадетов, 

молодежным проектам, а также 

науке и медицине, в особенности 

для укрепления здоровья, а так-

же методах и достижениях в борь-

бе с новой коронавирусной ин-

фекцией.

«БУРАН»: 
воспоминание о будущем?

Былинное число «тридцать три» 
каждый воспринимает по-свое-
му. У кого-то оно вполне может 
ассоциироваться с мифическими 
пушкинскими богатырями, «в 
чешуе, как жар горя…», выхо-
дящими из морских вод, а для 
кого-то это число ассоцииру-
ется совсем с иным, весьма 
значимым и в чем-то не менее 
сказочным событием: ровно 
тридцать три года назад 15 но-
ября 1988 года, опережая идеи 
писателей- фантастов, успешно 
стартовала грандиозная косми-
ческая система МКТС «Энергия 
Буран».

Т
ри года назад газета «ПРЕ-

ЗИДЕНТ» уже писала о том, 

как Советский Союз смог 

за сравнительно неболь-

шой срок построить этот 

уникальнейший космический 

аппарат, вовремя купировав се-

рьезную опасность, исходившую 

от планов по дальнейшей реали-

зации небезызвестной американ-

ской программы «Спейс Шаттл». 

Трудовой подвиг многих людей 

самых разных профессий и скон-

центрированные усилия объе-

диненной системы производств 

всего могучего Советского госу-

дарства позволили обогнать доро-

гостоящие проекты конкурентов. 

Но вскоре после триумфального 

(и, увы… единственного!) поле-

та «Бурана» наступила эпоха Пе-

рестройки, и в какой-то момент 

система «Энергия Буран» переста-

ла казаться целесообразной. Так 

завершился очередной дерзкий 

шаг отечественной космонавтики, 

устремленный в далекое будущее, 

оставивший позади себя… к сожа-

лению, и наше настоящее.

Очередную годовщину исто-

рического запуска отмечали 

15 ноября в городе Жуковском, 

жители которого приняли в свое 

время самое непосредственное 

участие в создании этого орби-

тального ракетоплана. Органи-

заторами встречи под названием 

«Буран – победа системы» стали 

«Клуб Героев города Жуковского», 

Жуковский городской комитет 

КПРФ, депутаты городского сове-

та, культурные и общественные 

деятели авиаграда.

Активно поддержало эту 

идею и известное арт-объедине-

ние «Созвездие видений» Твор-

ческого союза профессиональ-

ных художников, с 2018 года 

осуществляющее передвижные 

историко- художественные вы-

ставки в рамках Всероссийского 

культурно- выставочного проекта 

«Буран – крылатая легенда». Со-

зданное в Москве двадцать лет 

назад по инициативе художни-

ка и поэта Дмитрия Васильевича 

Ярошевского (кстати, урожен-

ца Жуковского), оно сплотило 

мастеров искусств разных жан-

ров и стилей из многих городов 

России. Тема же «Бурана» для 

«созвездьевцев» совершенно 

особая – во многих их картинах, 

написанных с тонким художе-

ственным чувством и талантом, 

читается великая гордость за стра-

ну, создавшую это чудо техни-

ки, и за подлинных героев, взяв-

ших на себя смелость первыми 

испытать его. Особое внимание со-

бравшихся было уделено четырем 

портретным работам кисти мо-

сковской художницы Аиды Хане-

майер из серии «Пилоты Бурана», 

поставившей благородную цель 

увековечить в портретах шестерку 

отважных летчиков- испытателей: 

И. П. Волка, А. С. Левченко, 

Р. А. Станкявичуса, А. В. Щуки-

на, А. С. Бородая и И. И. Бачу-

рина, которым довелось подни-

мать в воздух так называемый 

«БТС- 002» (полноразмерный 

самолет- аналог космического 

корабля «Буран»), предназна-

ченный для наземных испыта-

ний и отработки в атмосфере схем 

захода на посадку, включая авто-

матические режимы. Не менее 

выразительны и работы Сер-

гея Демиденко, выполненные 

акварельными карандашами. 

Помимо художественных про-

изведений, на выставке было 

представлено некоторое ко-

личество филателистических 

артефактов (почтовых конвер-

тов и открыток с наклеенными 

марками и спецгашениями), 

подписанных самими участника-

ми программы – космонавтами, 

летчиками- испытателями и гене-

ральными конструкторами.

Вел мероприятие один из его 

главных инициаторов, депутат 

Жуковского городского Совета 

депутатов, Михаил Михайло-

вич Агафонов. Среди почетных 

гостей и выступающих были 

также: заслуженный летчик- 

испытатель, Герой России Во-

тинцев Игорь Викторович (ОКБ 

Сухого), Герой России, заслу-

женный летчик- испытатель 

Щепетков Олег Адольфович. 

(ЭМЗ Мясищего), первый заме-

ститель главного конструктора 

«Пилотажно- исследовательского 

центра» Остапенко Виктор Пе-

трович и другие. Интересней-

шую историю про то, как созда-

валась теплозащитная система 

отечественного «челнока», расска-

зал и один из ее разработчиков, 

кандидат технических наук Юрий 

Джураевич Ходжаев.

 «Буран» – это не только 

наше прошлое, но и наше буду-

щее, – сказал Дмитрий Ярошев-

ский, – Сейчас я говорю не о со-

вершенном техническом объекте 

как таковом, а о самой сакраль-

ной идее непрерывного упря-

мого научного поиска со всеми 

неизменными взлетами, падени-

ями и победами на этом долгом 

пути к звездам. Ее, собствен-

но, мы и стремимся отразить в на-

ших работах посредством языка 

цвета и образов. Ну, и саму исто-

рию, конечно, – слава Богу, нам 

есть чем гордиться!»

  «Такие встречи, несом-

ненно, нужны! Мы поддержива-

ли и будем их поддерживать, –

подвел итоги председатель Сове-

та депутатов Городского округа 

Жуковский Борис Евгеньевич 

Аубакиров. – Совершенно оче-

видно, что высказанная уже дав-

но Президентом РФ мысль о не-

обходимости создания большого 

Национального музея авиации 

именно здесь, в Жуковском, 

актуальна сегодня как никог-

да. В настоящий момент нами 

прорабатываются различные 

варианты реализации этих 

планов».

В заключении депутатом Ага-

фоновым была озвучена иници-

атива о создании в центре авиа-

ционной науки Интерактивного 

планетария (см. фото) с интегри-

рованным в его архитектурный 

облик одного из сохранившихся 

аппаратов «Буран» («Изделие 

2.01»), находящимся в г. Жуков-

ском. Конечно, все это требует не-

мало бюджетных средств, но сто-

ит ли экономить на собственной 

культуре и истории? Особен-

но на тех ее страницах, кото-

рыми по праву будем гордить-

ся и мы, и все наши будущие 

поколения?

Художник Аида Ханемайер (Лисенкова)

ГСС, летчик-космонавт СССР, Заслуженный лет-

чик-испытатель СССР Игорь Петрович Волк х.м. 

110Х90 2017

Художник Аида Ханемайер (Лисенкова)

Заслуженный летчик-испытатель СССР, Космо-

навт-испытатель ЛИИ им. М.М. Громова, Римантас 

Антанас Станкявичус х.м. 80Х60 2018

Художник Аида Ханемайер (Лисенкова)

Космонавт-испытатель ГК НИИ ВВС, летчик-ис-

пытатель 1-го класса. Алексей Сергеевич Бородай 

х.м. 80х80 2018

Художник Аида Ханемайер (Лисенкова)
ГСС, Заслуженный летчик-испытатель СССР, Лет-

чик-космонавт СССР Анатолий Семенович Левчен-

ко х.м. 80Х60 2018

Торжественный вечер в честь героев Отечества
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30 ëåò ñîçäàíèÿ Àêàäåìèè
25 ëåò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÝÊÎÑÎÑ ÎÎÍ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß – ×ÓÒÜ ËÈ ÍÅ ÃËÀÂÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ
Â ÍÀØÅÌ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Академия Информатизации 
СССР зарегистрирована 27 де-
кабря 1990 года, в январе 
1992 года Академия получила 
статус международной обще-
ственной организации – «Между-
народная Академия Информа-
тизации». 26 ноября 1992 года 
Академия провела Первый 
Международный Форум Инфор-
матизации – «МФИ-92». В со-
ответствии с уставом в составе 
Академии есть учёные, госу-
дарственные и общественные 
деятели, руководители компа-
ний и организаций, специали-
сты и эксперты, способствую-
щие развитию информационных 
технологий, информатизации 
производственной и социальной 
деятельности в целях устойчи-
вого развития.

А
кадемия организовыва-

ет и принимает участие 

в международных фору-

мах и конференциях, из-

даёт монографии, научные 

сборники по широкому спектру 

вопросов общественной и произ-

водственной деятельности, при-

влекает членов Академии и её пар-

тнёров к обсуждению актуальных 

проблем и поиску их решений.
Уже с первых лет в состав МАИ 

вошли многие крупные полити-
ческие и общественные деятели 
мира – Бутрос Гали, Кофи Ан-
нан, Ю. М. Воронцов (Россия), 
Джозеф В. Рид (США), Джи Чао 
Джу (Китай), Ив Бертело (Фран-
ция) и другие. Отделения МАИ, 
открываясь в разных странах мира, 
обретали статус национальных 
Академий. МАИ целенаправленно 
ориентировала международное со-
общество на устойчивое развитие.

Международная Академия Ин-
форматизации с 1994 года – ассо-
циированный член при Департа-
менте общественной информации 
ООН, с 1995 года – в Консультатив-
ном статусе Экономического и Со-
циального Совета (ЭКОСОС) ООН.

Высшая для неправительствен-
ных организаций категория 
Консультативного статуса ООН 
означает, что Международная 
Академия Информатизации при-
глашается на мировые конгрес-
сы и совещания, её представи-
тели могут участвовать в работе 
комитетов и комиссий Экономи-
ческого и Социального Совета, 
департаментов и Генеральной 
Ассамблеи ООН. Академия имеет 
юридическое право полномочно 
представлять в ООН своих членов, 
программы, проекты, планы и на-
учные труды.

Международная Академия Ин-
форматизации, имея Генеральный 
Консультативный статус при Эко-
номическом и Социальном Сове-
те ООН с 1995 года, осуществляет 
свою деятельность с учётом про-
граммных документов ООН.

Сотрудничество Академии с ЭКО-
СОС ООН имеет долголетнюю 
историю. Признанием её вкла-
да в развитие диалога между на-
циями стало ежегодное праздно-
вание 26 ноября Всемирного дня 
информации (World Information 
Day), ранее Международный день 
информатизации, с инициати-
вой учреждения которого вы-
ступила Академия на первом 
Международном форуме инфор-
матизации в 1991 году. Форум про-
ходил в Кремлёвском дворце. Город 
Москва собрал всех авторитетных 
участников из России и гостей ве-
дущих стран мира.

В проек тах МАИ ак тивно 
участ вовали академики РАН: 
Н. Н. Моисеев и Ю. Б. Харитон, 
нобелевские лауреаты – И. Р. При-
гожин и А. М. Прохоров. Илья 
Романович Пригожин в привет-
ственном обращении к Междуна-
родной Академии Информатиза-
ции высоко оценил коллективную 
деятельность более 18 тыс. чле-
нов МАИ в условиях информаци-
онной революции и становления 
нового технологического уклада: 
«Мы не можем предсказывать бу-
дущее, – подчеркнул он, – Но нам 

надо его готовить. Я надеюсь, 
что Международная Академия 
Информатизации будет играть 
важную роль в решении этой 
проблемы».

По традиции именно в но-
ябрьские дни в Москве проходят 
конференции, организованные 
Международной Академией Ин-
форматизации и её отделениями.

Специальные мероприятия– кон-
ференции, круглые столы, заседа-
ния экспертных советов проводятся 
также региональными и зарубеж-
ными отделениями Академии.

Основная повестка посвящена 
актуальным программам и проек-
там, направленным на реализацию 
устойчивого развития.

«Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 
2030 года» была принята 25 сен-
тября 2015 года 193 государства-
ми – членами ООН. Документ 
содержит 17 глобальных целей, 
направленных на оптимальное ис-
пользование ограниченных ресур-
сов и использование экологичных 
технологий, сохранение целостно-
сти биологических и физических 
природных систем, стабильности 
социальных и культурных систем. 
При этом страны, взявшие на себя 
глобальные обязательства, са-
мостоятельно разрабатыва-
ют и финансируют собственные 
стратегии, планы и програм-
мы по устойчивому развитию.

Устойчивое развитие подразу-
мевает сбалансированный под-
ход к экономическому росту, соци-
альному прогрессу при сохранении 
качества окружающей среды.

Ключевое понятие «зелёной» 
экономики – устойчивое разви-
тие, исполнение потребностей без 
ущерба для будущих поколений.

Сегодня одна из центральных 
задач Академии и её партнёров –
активное участие в реализации 
программы «17 Целей устойчивого 
развития» на территории Россий-
ской Федерации.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин о целях 
устойчивого развития: «Устой-
чивое развитие России в меняю-
щемся мире потребует не только 
сильных идей, но и действенных 
механизмов их реализации, нуж-
но превратить интересные замыс-
лы в жизнеспособные проекты».

Мир меняется с огромной ско-
ростью, буквально на наших 
глазах происходят колоссальные 
перемены в технологиях, в обще-
ственной жизни, начинается дей-
ствительно новое время. И для 
динамичного устойчивого разви-
тия нам нужны не только сильные 
идеи, но и действенные, эффектив-

ные механизмы. И нужно уметь во-
площать их в жизнь.

Президент подчеркнул, что 
важно «превратить интересные, 
содержательные замыслы и пред-
ложения в жизнеспособные про-
екты, сделать это помогут коман-
да и план действий. Необходимо 
также устранить администра-
тивные, законодательные ба-
рьеры на пути реализации этих 
проектов, определить понятные 
источники их финансирования».

Владимир Путин подписал 
Указ № 474 от 21 июля 2020 года 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года».

СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
МОЛОДЁЖЬ2030

Сегодня в мире проживает 
1,8 млрд. молодых людей – самое 
большое число за всю историю 
человечества. Почти 90 процен-
тов всех молодых людей прожива-
ет в развивающихся странах, где 
они составляют значительную долю 
населения.

Молодые люди, которые в наше 
время связаны между собой так 
сильно, как этого никогда не было 
прежде, хотят вносить – и уже 
вносят – вклад в повышение жиз-
нестойкости своего окружения, 
предлагая новаторские решения, 
выступая катализаторами соци-
ального прогресса и стимулируя 
политические перемены как в го-
родской, так и в сельской среде. 
Молодые люди представляют со-
бой ценнейший и крайне важный 
ресурс, который стоит того, что-
бы в него инвестировать, посколь-
ку эти инвестиции многократно 
окупятся. Решения, которые при-
нимаются в ответ на изменения 
глобальной демографической си-
туации, и то, как молодые люди 
переходят от юности к взрослой 
жизни, имеют огромное значение 
для прогресса человечества и здо-
ровья планеты.

Поскольку сейчас так много мо-
лодых людей во всём мире и чис-
ло их растёт, представляется совер-
шенно очевидным, что только путём 
привлечения их к участию в жизни 
общества, взаимодействия с ними, 
оказания им поддержки, в отста-
ивании их прав и создания ус-
ловий, позволяющих им разви-
ваться и играть активную роль, 
международное сообщество 
сможет обеспечить мир, безо-
пасность, справедливость, устой-
чивость к изменению клима-
та и устойчивое развитие для всех.

Продолжая многолетнее сотруд-
ничество с ЭКОСОС ООН, Междуна-
родная Академия Информатизации 
особое внимание обращает на сле-
дующие проблемы и задачи циви-
лизации и предлагает к реализации 
программы и проекты, направлен-
ные на выполнение 17-ти Целей 
устойчивого развития ООН.

Для мобилизации молодёж-
ного поколения России, чья дея-
тельность может способствовать 
эффективному претворению но-
вой Повестки в конкретные дей-
ствия в контексте российской на-
циональной стратегии в области 
реализации ЦУР, в 2022 году при-
нято решение учредить всероссий-
ское молодёжное движение «Моло-
дёжный Союз Национальностей».

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Молодёжный Союз Националь-
ностей – общественная молодёжная 
организация, создана как постоян-
но действующий форум, выполня-
ющий функции информационно- 
аналитического центра.

Целью является объединение 
молодёжных организаций для ре-
ализации программ и проектов, 
направленных на социально- 
экономическое и экологическое 
развитие территорий.

Задачи МСН – развитие между-
народного молодёжного сотруд-
ничества в различных областях:

– сотрудничество молодых 
лидеров: выработка предложе-
ний в рамках международного 
сотрудничества, создание и раз-
витие инновационных научно- 
практических центров по всем 
научным направлениям и прак-
тическое применение достижений;

– развитие культурного обмена: 
проведение фестивалей, выставок, 
творческих конкурсов, литератур-
ных чтений, лекций по искусству 
для знакомства с культурой и тра-
дициями стран; учреждение пре-
мий и реализация поощряющих 
программ; организация молодёж-
ных лагерей; программы много-
сторонних молодёжных обменов;

– сотрудничество в области 
спорта: турниры и товарищеские 
матчи, спортивные соревнования 
молодёжных команд; проведение 
спортивных лагерей;

– сотрудничество в области 
образования: организация меж-
дународных конференций, студен-
ческие обмены.

Сегодняшнее образование долж-
но одновременно обеспечивать 
приобретение знаний, формиро-
вание жизненных навыков и раз-
витие критического мышления. 
Оно должно предусматривать 
повышение осведомлённости 
в вопросах устойчивости и изме-
нения климата, а также способ-
ствовать обеспечению гендерного 
равенства, осуществлению прав 
человека и формированию куль-
туры мира.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕ
СКИЙ ЦЕНТР МСН

В рамках данной программы 
ИАЦ МСН ставит перед собой за-
дачу мониторинга реализации сле-

дующих целей устойчивого разви-
тия во всех программах и проектах:

– партнёрство в интересах 
устойчивого развития (создание 
международной команды участни-
ков для реализации программы);

– борьба с изменением климата;
– сохранение экосистем суши;
– сохранение морских экоси-

стем;
– ликвидация голода;
– достойная работа и экономи-

ческий рост;
– индустриализация, иннова-

ции и инфраструктура;
– ликвидация нищеты;
– чистая вода и санитария;
– качественное образование.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

26 ноября 1992 года члены 
Международной Академии Ин-
форматизации организова-
ли и провели первый Междуна-
родный Форум Информатизации. 
Участниками «МФИ – 92» стали 
более 10 тысяч учёных и специа-
листов из 29 стран мира. Иници-
атива Международной Академии 
Информатизации о проведении 
Международного дня информа-
тизации, была утверждена Ор-
ганизацией Объединённых На-
ций в 1994 году как праздник для 
всемирного пространства. Поэ-
тому члены Академии по праву 
считают это своим профессио-
нальным праздником.

К 30-ти летнему юбилею соз-
дания Международной Академии 
Информатизации и 25-летию 
сотрудничества с Экономиче-
ским и Социальным Советом ООН, 
президиум Академии принял ре-
шение в феврале 2022 года про-
вести информационный форум 
«Цели устойчивого развития 
2030».

Основная цель проведения фо-
рума – развитие инвестиционной 
деятельности и привлечение вне-
бюджетных средств в проекты, 
направленных на реализацию 
национальных целей развития 
Российской Федерации в обла-
сти «зелёного» финансирова-
ния и устойчивого развития.

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» и по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 
2021 года № 1587, Распоряжение 
Правительства РФ от 14 июля 
2021 г. № 1912-р «Об утверждении 
целей и основных направлений 
устойчивого (в том числе «зелё-
ного») развития РФ».

Основные темы докладов участ-
ников информационного форума 
«Национальные проекты России»:

– реализация комплексного 
развития территории на основе 
национальных, федеральных, ре-
гиональных и целевых программ 
РФ, привлечение инноваций и ин-
вестиций, формирование единой 
региональной информационной 
системы;

– экологическая реабилитация 
водных объектов, в том числе ре-
ализация проектов, направлен-
ных на сокращение доли загряз-
нённых сточных вод, устойчивое 
развитие и функционирование во-
дохозяйственных комплексов и со-
хранение экосистем;

– применение системы эколо-
гического регулирования, осно-
ванной на использовании иннова-
ционных доступных технологий;

– сохранение природных ресур-
сов, биологического разнообразия, 
репродукцию редких видов живот-
ных, создание инфраструктуры для 
экологического туризма в наци-
ональных парках, а также сохра-
нение лесов, в том числе на осно-
ве их воспроизводства;

– разработка программ разви-
тия туризма на территории РФ, 
инфраструктуры туризма, доступ-
ность туристических услуг, а также 
проекты, направленные на ком-

плексное развитие туристической 
отрасли страны;

– развитие обучения и подго-
товки квалифицированных кадров.

В  р а м к а х  ф о р у м а  п р о й -
дёт презентация инноваци-
онных проектов, направлен-
ных на социально- экономическое 
развитие территорий и экологи-
ческих программ, реализуемых 
членами и партнёрами Междуна-
родной Академии Информатиза-
ции на территории РФ и за рубе-
жом.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ПРОГРАММЫ:

– Международная аналитическая 
система контроля состояния окру-
жающей среды, АО «ГЛАВКОСМОС»;

– «Дата –Центр»;
– глубокая переработка древе-

сины;
– добыча лития;
– добыча и переработка на слю-

дяном месторождении;
– глубокая переработка шла-

мов – отвалов;
–  п р о и з в од с т в о  н и к е л е - 

кадмиевые аккумуляторов;
– строительство завода по про-

изводству дирижаблей;
– экология ЭМ, Улан- Уде;
– экология.
– Международная образо-

вательная программа «Всерос-
сийская цифровая музыкально- 
образовательная платформа», 
докладчик Валерий Иосифович 
Ворона;

– Международная образова-
тельная программа «LINGVARUSS», 
докладчик АНО ДПО "Альфа Русс" 
директор Низовая Ирина Юрьевна;

– развитие азово- черноморского 
бассейна РФ, компания «BCC-
Group», докладчик исполнительный 
директор Александр Владимирович 
Воронков;

– «Эко-диктант», экологические 
проекты, докладчик Елена Алек-
сандровна Есина;

– «Фестиваль Национальных 
Культур», докладчик представи-
тель КНР;

– Всероссийское молодёжное 
движение «Молодёжный Союз На-
циональностей».

На информационный форум при-
глашены сотрудники Аппарата 
Президента, члены Совета Фе-
дерации, члены Государственной 
Думы, сотрудники Министерств, 
Главы 80 дипломатических мис-
сий, аккредитованных в Москве, 
представители государствен-
ных и общественных организаций, 
члены и партнёры Академии.

Информация о проведении фору-
ма будет размещена во всех сред-
ствах массовой информации и ин-
тернет ресурсах.

Приглашаем Вас принять уча-
стие в информационном форуме.

С Уважением,
Президент Академии,

Официальный представитель
Академии в ООН,
В. Н. Набатников

Это и многое другое

на presidentmedia.ru
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ

Газета президент получи-
ла сертификат соответ-
ствия от центрального органа 
СДС «Всеросийский Регист», 
который удостоверяет, что 
система менеджмента каче-
ства, применительно к управ-
лению в области средств 
массовой информации в пе-
риод новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Ру-
ководители данного центра, 
Доктор Филосовских наук, 
Кандитат медицинских наук 
Лариса Федык и председа-
тель правления Игорь Пун-
дель рассказали нам о своей 
компании и об уникальной 
работе которую они прове-
ли и проводят для Россий-
ских компаний на внутре-
них и зарубежных рынках.

С
истема Добровольной 

Сертификации «Все-

российский Регистр» 

обеспечивает проведе-

ние добровольной сер-

тификации на предприятиях, 

в учреждениях и организаци-

ях всех форм собственности, 

на территории Российской 

Федерации на основе правил 

функционирования, порядка 

применения знака соответ-

ствия системы и свидетельства 

о государственной регистра-

ции.

В СДС для организации работ 

управления качеством в любой 

отрасли хозяйствующих субъ-

ектов проводится комплекс ра-

бот по разработке, обучению 

персонала, внедрению и серти-

фикации систем менеджмента 

качества в том числе интегри-

рованных систем менеджмента 

качества- ESG, продукции и ус-

луг, а также их оценке на соот-

ветствование требованиям меж-

дународным управленческим 

стандартам серии ISO-9000.

Система управления ка-

чеством – ключевой элемент 

развития любой серьезной 

компании. Работа по повы-

шению качества способна из-

менить всю корпоративную 

культуру компании и получить 

эффект в самых разных обла-

стях, даже в сфере финансового 

управления и снижения произ-

водственных потерь.

«Всероссийский Регистр» 

осуществляет помощь в разра-

ботке и стандартизации новых 

подходов к бизнес- процессам, 

оценки и переоценке поставщи-

ков, планированию и качеству 

оказываемых услуг и продукции.

Учитывая международные 

стандарты качества, наша си-

О системе 
ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕГИСТР

Справочные телефоны Администрации Президента
8 800 200 23 16 БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 495 606 36 02 БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   2316 БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ОТПРАВКИ SMS СООБЩЕНИЙ                     
8 495 625 35 81 БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА. ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО.

ПО СПРАВОЧНЫМ ТЕЛЕФОНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Передачу СМС-сообщений, адресованных Президенту Российской Федерации и Адми-

нистрации Президента Российской Федерации, осуществляют все операторы сотовой 

связи, действующие на территории Российской Федерации, на телефонный номер 2316 

справочной Администрации Президента Российской Федерации. Компенсация операто-

рам сотовой связи переданных на телефонный номер 2316 СМС-сообщений производит-

ся за счет бюджетных средств.

Не производится компенсация операторам сотовой связи переданных на телефонный номер 

2316 СМС-сообщений, содержащих информацию рекламного характера, нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи. Вы можете ознакомиться с информацией о ходе рассмо-

трения Ваших обращений в «Личном кабинете».

стема добровольной сертифи-

кации «Всероссийский Регистр» 

адаптировала и привела в со-

ответствие с российским зако-

нодательством мировые тре-

бования в области медицины, 

социальной сферы, образова-

ния, пищевой безопасности, 

экологии, а также в области 

машиностроения и промыш-

ленности, с учетом развития 

новых информационных техно-

логий постоянного уточнения 

системных требований и ха-

рактеристик, имеющихся в ру-

ководящих и нормативных 

документах и стандартах си-

стем менеджмента качества 

(СМК).

Деятельность Системы Добро-

вольной Сертификации «Всерос-

сийский Регистр» по обучению, 

разработке и внедрению меж-

дународных стандартов, в том 

числе и в здравоохранении, 

была высоко оценена междуна-

родным сообществом в рамках 

участия в международных Кон-

грессах по качеству (ANQ «Asian 

Network for Quality», WACQ 

«World Alliance for Chinese», 

VQAH «Viet  Na m  Q u a l i t y 

Association of Ho Chi Minh»).

Результатом проделан-

ной на международном уров-

не работы стало присуждение 

7(семи) премий в области 

качества, за внедрение меж-

дународных управленческих 

стандартов в Российской Фе-

дерации:  (Сингапур 2014 год; 

Тайбэй (О. Тайвань) 2015 год; 

Владивосток 2016 год; Катманду 

(государство Непал) 2017 год; 

Казахстан 2018 год; Алматы.

Также наша организация в ок-

тябре 2018 года представляла 

Российскую Федерацию на кон-

грессе по качеству великого Ки-

тайского Альянса (WACQ) в Син-

гапуре, где была отмечена 

премией международного со-

общества в области качества.

В городе Бангкок (Тай-

ланд) в 2019 году мы представи-

ли мировому сообществу по ка-

честву ретроспективный доклад 

«Развитие и внедрение Систем 

Менеджмента Качества в Меди-

цинских организациях от Син-

гапура 2014 до Бангкока 

2019», за что получили между-

народную премию по качеству 

для Российской Федерации

В начале 2020 года госу-

дарству Вьетнам на Конгрес-

се по качеству в городе ХО ШИ 

МИН (VQAH) представили науч-

ному сообществу доклад на ак-

туальную тему «Философия 

4.0 – генеральное видение раз-

вития мировой экономики – но-

вая экономическая цивилиза-

ция», что также было отмечено 

премией международной орга-

низацией по качеству.

Результатом проделанной ра-

боты на международном уровне 

стало приглашение руководства 

СДС «Всероссийского Регистра» 

22 ноября 2021 года в совет 

директоров ANQ (Азиатской 

Сети Качества), а Федык Лариса 

Александровна – руководитель 

системы, отмечена ведомствен-

ной наградой Министерства 

промышленности и торговли, 

медалью Бойцова В. В. «За за-

слуги в области стандартиза-

ции и качества».

Система Добровольной Сер-

тификации «Всероссийский 

Регистр» -структура, которая 

занимается образованием, раз-

работкой, внедрением и пре-

творением в жизнь лучших 

мировых практик в области 

стандартизации, сертифика-

ции и оценке соответствия ка-

чества во всех отраслях хозяй-

ственной деятельности, в том 

числе и в отрасли здравоохра-

нения. Осуществляет замену 

неэффективных механизмов 

управления, установление кри-

териев оценки предоставляе-

мых услуг гражданам в струк-

турных подразделениях органов 

местного самоуправления, фе-

деральных органов исполни-

тельной власти, медицинских 

организаций и во всех органи-

зациях хозяйствующих субъ-

ектов, в том числе в промыш-

ленности и машиностроении. 

Внедрение международных 

стандартов серии ISO 9000, 

стандартов ESG позволит Рос-

сийским компаниям приобре-

сти индекс QTI (Question and 

Test Interoperability)- Индекс До-

верия к Качеству товаров и ус-

луг, не только на внутреннем 

рынке но и за рубежом.
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