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Признание ДНР и ЛНР. Главное из обращения Путина к россиянам
Российская Федерация признала независимость и суверенитет Донецкой и Лу-
ганской народных республик и заключила с ними договоры о сотрудничестве, 
помощи и дружбе. Соответствующие документы подписал в понедельник Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил с обращением к россиянам, потребовав от Украины 
незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе. Он подчеркнул, что в 
противном случае на совести Киева будет «вся ответственность за возможное 
продолжение кровопролития». Он также предупредил, что Москва имеет полное 
право «принимать ответные меры» в отсутствие конструктивных ответов Запада 
на предложения по гарантиям безопасности.

«Украина имени Владимира Ильича Ленина»
«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И се-
годня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходя-
щему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных 

дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Путин и далее сделал 
немалый экскурс в историю, напоминая становление Украины в настоящем 
виде. Путин напомнил, что союзным республикам «придали статус националь-
ных государственных образований».

«Вместо партнерство получилось иждивенчество»

«Россия, находясь в 90-х годах в труднейшем положении, помогала партнерам 
по СНГ. В том числе украинским коллегам, от которых прямо с момента про-
возглашения независимости стали поступать многочисленные запросы матери-
альной поддержки. И наша страна оказывала такую поддержку. По экспертным 
оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоно-
сители, объемов льготных кредитов, торговых преференции, которые Россия 
предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета с 1991 по 2013 
год составила порядка 250 млрд. долларов», — рассказал Путин. Он резюми-
ровал, что вместо партнерства между странами «получилось иждивенчество».

НОВОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА
РЕДАКЦИЯ

Путин  объявил  о  начале  военной  операции
Сегодня Путин вновь выступил с обращением к россиянам. Глава 
государства начал с того, о чем уже говорил в своем обращении от 21 
февраля. Блок НАТО продолжает расширяться на восток. Это вызывает 
вполне закономерную обеспокоенность. Западные политики постоянно 
создают угрозы фундаментального характера.
Путин отметил, что на протяжении долгого времени пытался 
договориться со странами НАТО. Но никаких положительных 
результатов достичь так и не удалось. Военная машина продолжает 
свое неуклонное движение и постепенно приближается к российским 
границам. И происходит это потому, что с Россией просто не хотят 
разговаривать и учитывать ее интересы. 
Запад пытался установить свой порядок во множестве стран. Это 
Сирия, Ливия, Иран, Ирак. И везде, куда он приходит, обязательно 
остаются язвы и раны экстремизма и терроризма. 

Путин отметил, что России давались обещания не заниматься 
расширением НАТО на восток. Но все это оказалось лишь пустыми 
словами, не более того. Правды нет. В мире царит лицемерие и ложь. 
Страны, которые претендуют на господство во всем мире, объявляют 
своим врагом Россию. Об этом всем хорошо известно. Неслучайно 
постоянно звучат прямые угрозы в разных сферах. 
Президент отметил, что стремление стран НАТО расширяться на восток, 
привело к тому, что они начали активно осваивать территорию Украины. 
Это совершенно неприемлемо для нашей страны. На расположенных 
рядом с Россией территориях идет создание «анти-России», которая 
успешно контролируется извне.
Страны НАТО получают от этого дивиденды геополитического характера. 
Но для России это является вопросом жизни и смерти. Существует 
угроза стране и ее независимости. 

ГЛАВНАЯ
НОВОСТЬ
ИРИНА
САМОЙЛЕНКО
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В Кремле прокомментировали ответ США по гарантиям безопасности 

Военно-политическая обстановка в Европе всё напряжённее, и не по вине России – Шойгу на переговорах с министром 
обороны Британии. Ответ России США и НАТО по обеспечению безопасности в Европе последует в ближайшее время – 
Шойгу на встрече с Уоллесом.
Обстановка на европейском континенте становится всё напряжённее, и не Россия виновата в этом, заявил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллисом.
«Рад приветствовать Вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится всё 
напряжённее и напряжённее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой 
напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт», — сказал Шойгу.
Он выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой 
напряжённости». «Равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности 
в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это всё рассмотрено. Думаю, что в 
ближайшее время наш ответ также последует», — сказал Шойгу.

Встреча Министра обороны РФ Сергея Шойгу с британским коллегой Беном Уоллисом

Кремль считает, что поводов для оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности немного, 
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 27 января на вопросы журналистов. Он сослался на 
заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где «они абсолютно однозначно 
сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией». «Основываясь на 
этом, конечно, поводов не так много для оптимизма», — отметил представитель Кремля.
Песков при этом воздержался «от каких-то концептуальных оценок» в отношении ответа США на предложения 
Российской Федерации. На вопрос, есть ли возможность для компромисса, он так же пока отказался давать какие-
либо оценки.
«Из того, что вчера назаявляли наши коллеги в США и НАТО, предельно ясно становится, что по основным категориям, 
которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что 
наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности», 
— сказал Песков.

Президент России Владимир Путин на переговорах с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Кремле 
заявил, что у РФ и Франции «общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе», 
и поблагодарил его за то, что «Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных 
решений по этому направлению».
Путин подчеркнул значимые личные усилия Микрона по разрешению украинского кризиса и переговорам по 
безопасности в Европе.
«И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично Президент Франции предпринимают для того, 
чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую 
перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского 
кризиса на юго-востоке страны». Президент России также обратил внимание, что вместе с Макроном «по телефону 
достаточно подробно обсуждали все эти вопросы».

Путин:  у  России  и  Франции  есть  общая  озабоченность  ситуацией  в  сфере 
безопасности в Европе

АРМИЯ И ВПК
РЕДАКЦИЯ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Средиземном море
15 февраля с.г. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота 
России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных 
районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории.
Генерал армии Сергей Шойгу в пункте материально-технического обслуживания ВМФ России в г. Тартус заслушал доклад 
главнокомандующего ВМФ адмирала Н.Евменова о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими 
кораблями и самолетами ВКС России по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы 
по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Н.Евменов доложил генералу армии Сергею Шойгу, что в учении в Средиземном 
море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, — ракетные крейсера 
«Варяг» и «Маршал Устинов, фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные 
корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС.

Культура как универсальный язык международного сотрудничества: без границ и на 
языке оригинала
Во все времена мировые политики относились ревностно и пытались повлиять на особый, присущий России путь, совершая 
неудачные попытки обесценить, растворить роль нашего государства в мировом устроении. Однако существуют вечные 
ценности, наследуемые, оберегаемые и приумножаемые поколениями граждан. В первую очередь это относится к 
культуре любого государства. Газета «ПРЕЗИДЕНТ» взяла интервью у человека, для которого слова «культура», «гордость 
за Отечество» и «величие России» — непреходящая ценность, основа творческой и профессиональной деятельности, 
послание, с которым эта миниатюрная женщина уже второе десятилетие обращается к собеседникам из десятков стран 
мира, укрепляя многосторонние культурные связи России через десятки международных проектов на платформе ООН.

Эльмира Муратбековна Щербакова, член Генерального Совета и руководитель Совета по международному культурному 
сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии, Председатель комиссии по культуре Общественной палаты ЦФО, президент 
Благотворительного Фонда социальных инициатив «Мир и гармония», креативный директор благотворительного фонда 
«Культурные сезоны», генеральный продюсер проекта «Театральная Россия».

КУЛЬТУРА
ЛИНА ЛАЗАРЕВА

В МИРЕ
РЕДАКЦИЯ

В МИРЕ
РЕДАКЦИЯ

Шойгу в Сирии: учения ВМФ, Хмеймим и встреча с Асадом АРМИЯ И ВПК
РЕДАКЦИЯ

Расширенное  заседание  коллегии  Минобороны  под  руководством  Верховного  
Главнокомандующего  ВС  РФ  Владимира  Путина
Во вторник 21 декабря в Национальном центре управления обороной прошло ежегодное расширенное заседание кол-
легии Минобороны РФ, в котором принял участие глава государства.
Во время своего выступления на заседании президент остановился на итогах военного строительства в 2021 году. 
Продолжилась модернизация вооруженных сил, что позволило достичь уровня современного оружия в войсках более 
71%, а в сфере стратегических ядерных сил 89%. Активно внедрялись новейшие боевые комплексы, часть из них 
(«Кинжал», «Авангард») поступили на боевое дежурство. 
В. Путин охарактеризовал Геополитическую обстановку в мире как сложную. В некоторых регионах увеличился кон-
фликтный потенциал, появились ранее отсутствовавшие очаги напряженности. Значительную озабоченность руковод-
ства страны вызывает расширение военной группировки НАТО и Соединенных Штатов вблизи границ РФ, организация 
крупномасштабных учений.
Продолжается развертывание элементов американской глобальной ПРО рядом с Россией. В случае размещения этой 
инфраструктуры на территории Украины ракеты смогут долететь до Москвы за 7-10 минут. 

АРМИЯ И ВПК
ИРИНА 
САМОЙЛЕНКО
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Вручение государственных наград от Президента
В своём приветствии на территории Екатерининского зала Кремля В. Путин чётко обозначил позицию каждого гражда-
нина РФ. Развиваться необходимо по собственной линии жизни. Она не должна противоречить стремлению принести 
благо Родине и обществу.

Развитие России Президент РФ видит в открытии новых перспектив преобразования социума. Успешное будущее стра-
ны зависит от дальновидных и талантливых людей. Значимость их деятельности особенно ярко выражается на фоне 
испытаний из-за коронавирусной инфекции. Долг, честь, нестандартные решения и преданность делу В. Путин считает 
главными качествами состоявшейся личности.

В торжественной обстановке награды получили: физик-ядерщик Е.П.Велихов и лётчик-испытатель Е.А. Крутов; главврач 
больницы  52 г. Москва М.А. Лысенко; врач-эндокринолог И.И. Дедов; хирург А.Д. Каприн; врач В.И. Скворцова.Среди 
работников культуры президент выделил режиссера, художественного руководителя П.М. Шаболтая и фольклориста, 
общественного деятеля В.Г. Захарченко, а также В.Н. Игнатенко, который поддержал соотечественников за рубежом.

Расширенное заседание коллегии МВД России
Глава государства принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. В ходе заседания подведены итоги работы органов внутренних дел за 2021 год и определены 
приоритетные направления деятельности на 2022 год. С докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.
В.Путин: Уважаемые товарищи! Сегодня на расширенной коллегии вам предстоит проанализировать результаты работы 
по ключевым направлениям, обсудить ближайшие и перспективные задачи.
Сразу скажу, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, – всё-таки это серьёзная 
нагрузка на ведомство в целом, да и, сейчас Министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в 
нашем мероприятии, заболели, – тем не менее вся система МВД действует устойчиво и надёжно. 
Так, на высоком уровне был обеспечен общественный порядок в период выборов в Государственную Думу и в региональные 
органы власти. Чётко и грамотно работали сотрудники ведомства при проведении Всероссийской переписи населения 
(большая тоже, масштабная задача), а также при обеспечении крупных международных мероприятий. Отмечу, что в 
прошлом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе с применением оружия.

Путин: россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение

ЦБ  повысил  ключевую  ставку  до  9,5%.  Диапазон  ключевой  ставки  на  2022  год 
увеличен до 9-11%

Подробности встречи президента РФ и главы Камчатского края

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов Российской Федерации, посвящённом подведению итогов работы российской судебной системы в 
2021 году и приоритетным задачам на текущий год.

«Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое 
решение», — сказал Владимир Путин. По его словам, «возникают не только новые задачи, но и новые сложные вызовы».

Глава государства поблагодарил «всех судей России за достойное, под час самоотверженное исполнение своей миссии, 
за эту работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план, ставится во главу угла». Он так 
же подчеркнул, что высшие судебные инстанции регулярно давали разъяснения по вопросам, связанным с пандемией. 
«Они касались реализации прав медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, 
на получение специальных выплат, обеспечение прав граждан, работающих дистанционно, и других острых проблем, с 
которыми сталкиваются люди в этот сложный период»

Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% 
годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает 
опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных 
трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. 
Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для 
инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика 
направлена на возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. 

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Беседа 
касалась социально-экономического развития региона.
В начале разговора Владимир Владимирович с удовлетворением отметил, что хороший рост в Камчатском крае 
демонстрирует производство сельхозпродукции и инвестиции в основной капитал. В тоже время отметил, что снизилось 
промышленное производство и темпы роста в строительстве. Губернатор Солодов подтвердил, что указанные проблемы 
действительно существуют. Однако за время его руководства регионом удалось переломить негативную тенденцию. 
Особенно это касается переселения жителей из аварийного жилья. Глава Камчатки поблагодарил президента за оказанную 
федеральным центром помощь, которая позволила значительно снизить напряжённость в этом вопросе.
Не обошли президент и глава региона тему коронавируса. Губернатор в целом считает ситуацию с распространением 
инфекции благополучной. В этом Камчатскому краю неоценимую помощь оказывает Минобороны, который своими силами 
в короткие сроки создал инфекционный госпиталь. В пиковые нагрузки по заболеваемости он используется, в том числе 
гражданским населением. Также губернатор коснулся других вопросов здравоохранения. 
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Путин попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению о регулировании криптовалют
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и Центробанку прийти к единому мнению относительно 
регулирования криптовалют и доложить об итогах.
«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и 
просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой 
дискуссии будут достигнуты», — сказал президент на совещании с членами кабмина.
Путин подчеркнул, что вопрос регулирования криптовалют сейчас находится в центре внимания, и он сам «знаком с 
дискуссией, которая идет на этот счет». В этой связи глава государства обратил внимание, что ЦБ «не стоит на пути 
технического прогресса и предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту 
сферу деятельности».
При этом, продолжил Путин, у Центробанка своя позиция по криптовалютам, связанная с тем, что, по мнению экспертов 
ЦБ, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны с 
учетом большой волатильности.
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Путин:  Казахстан  столкнулся  с  террористической  агрессией  при  поддержке 
деструктивных сил
В январе Казахстан столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне, 
констатировал президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским 
коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Путин назвал данные события «беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны». 
«По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии 
деструктивных сил внутри и извне», — отметил он.
«Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают 
курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия будет делать все для того, 
чтобы поддержать президента Казахстана», — подчеркнул российский лидер.
Путин выразил уверенность, что сотрудничество России и Казахстана будет и далее расширяться, и «для этого имеются 
все объективные условия».

Конкретные шаги Владимира Путина, направленные на выход России
из колониальной экономики
Так называемая «Холодная война» закончилась в 1991 году поражением СССР. Причины проигрыша можно назы-
вать различные: предательство Горбачёва и элит, несостоятельность социалистического строя и прочие. Но факт 
остаётся фактом — в 1991 году СССР прекратил своё существование, потерял огромную часть территорий и госу-
дарственный суверенитет. 
По мнению российского социолога Владимира Лепёхина, «Россия всю свою историю была страной с самодостаточной 
и суверенной экономикой, однако же в ходе реформ 90-х годов во многом утратила свою самостоятельность. И 
сегодня в экономике России решается — кто кого: или страна вернёт экономический суверенитет, или она будет 
окончательно колонизирована».
За годы своего правления Президент Владимир Путин сделал многое для того, чтобы сократить влияние Запада на 
российскую экономику и превратить страну в независимое и сильное государство, имеющее безусловный вес на 
международной арене.

Наследники славных боевых традиций героев ВОВ
В этом году исполняется 81 год начала Великой Отечественной войны, и обычно принято рассказывать о героях Великой 
Отечественной войны, но в этой статье пойдет речь об их наследниках – защитниках морских рубежей Родины. Как и 
в период обороны Москвы личный состав сибирских дивизий мужественно и героически сражался, обороняя столицу 
нашей родины г. Москву, так и моряки-черноморцы 34 года назад, 12 февраля 1988 года под командованием сибиряка 
Николая Михеева  показали пример героизма и мужества в мирное время, с риском для жизни вытеснив нарушителей 
границы из наших территориальных вод. 
Личное дело:
Вице-адмирал Николай Петрович Михеев родился 23 октября1950 года в посёлке рудника Улень, Усть — Абаканского 
района Хакасской автономной области .В 1967 году закончил Сорскую среднюю школу. Окончил Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище им. С.О. Макарова, Военно-Морскую орденов Ленина и Ушакова академию (г. Ленинград). 
Служил на Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах. Последняя должность – Начальник Управления боевой 
подготовки Военно-Морского Флота, г. Москва. С 2002 года – военный пенсионер. 

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море для отработки обороны Крыма
Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и на полигоны боевой подготовки в 
ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала 
Игоря Осипова.

В рамках учения боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из 
пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и совершили переход в назначенные районы.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) 
ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической 
деятельности от возможных военных угроз условного противника.

На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят 
комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и 
воздушным целям.

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с участием сил 
ядерной триады
Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина проведено плановое 
учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. 
Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с Президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск 
стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».
Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и 
гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования 
«Искандер».

На близких позициях. Путин провел переговоры с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин провел в среду переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который 
прибыл в Москву с официальным визитом. По их оценке, обмен мнениями был конструктивным и плодотворным, и 
позиции обоих стран близки или совпадают по многим вопросам.
Владимир Путин с благодарностью принял приглашение иностранного коллеги посетить Бразилию с ответным визитом.
В отличие от предыдущих встреч российского лидера с европейскими лидерами, беседа с Болсонаром состоялась без 
дополнительной социальной дистанции, был обмен рукопожатиями в начале.
Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинского Америке, а отношения двух 
стран, так или иначе прерванные в связи с пандемией коронавируса, восстанавливаются, заявил Путин, подчеркнув, 
что рост товарооборота составил 87%.
Болсонару заявил о «чувстве солидарности с Россией» и назвал свой визит в Москву «сигналом для всего мира» о 
том, что отношения двух стран «имеют хорошие перспективы».
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В Министерстве обороны под руководством 
главы военного ведомства прошел Единый 
день приемки военной продукции

Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» 
со спутниковой связью

Встреча  Президента  с  генеральным  директором  корпорации  «Тактическое  ракетное 
вооружение» Борисом Обносовым

В Национальном центре управления обороной Российской 
Федерации под руководством Министра обороны генерала 
армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки 
военной продукции, в ходе которого были подведены итоги 
приёмки и поступления в войска в 2021 году вооружения и 
военной техники, а также строительства объектов военной и 
социальной инфраструктуры. Как отметил Министр обороны, 
в минувшем году, несмотря на ограничения, связанные 
с коронавирусной инфекцией, организована надежная 
и надлежащая работа предприятий промышленности 
и органов военного управления, обеспечены заданные 
темпы выполнения гособоронзаказа.

По заявлению главы военного ведомства, в 2021 году Вооружённые Силы Российской 
Федерации получили более 5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, 
военной и специальной техники, среди них:
900 боевых бронированных машин; 3 современные подводные 
лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», 
вооружённый баллистическими ракетами «Булава»; 4 надводных 
корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения; 151 
единица новой и модернизированной авиационной техники, в том 
числе 77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами; 4 модернизированных ракетоносца 
Ту-95МС; 3 береговых ракетных комплекса «Бастион»; зенитные 
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»; зенитные ракетные 
системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал первый российский специализированный завод по 
производству крупноразмерных беспилотников в подмосковной Дубне и проверил его производство. Ему представили 
первый летный образец БПЛА «Орион» со спутниковой связью, сообщили в военном ведомстве. 
«Министру обороны представителями компании «Кронштадт» был представлен первый лентый образец разведывательно-
ударного беспилотника «Орион» с антенной спутниковой связи», — рассказали в ведомстве. Блок спутниковой связи 
позволяет существенно увеличить дальность применения аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой 
радиовидимости наземного пункта управления.
В Минобороны добавили, что в рамках перспективных программ компании «Кронштадт» главе военного ведомства 
доложили о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БПЛА радиолокационного 
дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром». С новым производством также ознакомились глава 
Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Во вторник 4 января состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителем корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» Борисом Обносовым. В конце января нынешнего года один из ведущих отечественных 
производителей и поставщиков вооружений отметит 20-летие с момента основания. 
На начало 2022 года в структуру госкорпорации входит 38 предприятий, на которых трудится более 55 тысяч сотрудников. 
Она практически полностью удовлетворяет потребности оборонного комплекса в авиационных средствах поражения, на 
70% в морском вооружении и частично в космическом.
Благодаря вхождению в систему корпорации слабые предприятия получили серьезную поддержку, многим из них удалось 
уверенно встать на ноги. Средняя зарплата работников холдинга составляет 65 тысяч рублей, что позволяет эффективно 
выполнять социальные задачи.
По словам Обносова, часть площадок, не включенных в производственный процесс и по этой причине простаивающих, 
перепрофилированы под гражданское строительство.

Сбербанк заявил что все его системы работают в штатном режиме
«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны 
их средства и сервисы в полном объёме» - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте Сбербанка.

По словам специалистов банка, они готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной 
защиты средств, активов и интересов клиентов банка в сложившихся условиях.

Пресс-служба Сбербанка таже призывала доверять только официальным источникам информации.

Ранее в СМИ появились сведения, что Сбербанк попал в список блокирующих санкций США. Такие санкции 
могли привести к полной блокировке валютных операций банка. Однако соответствующее сообщение на своём 
официальном сайте Сбербанк назвал простой системной ошибкой.

АРМИЯ И ВПК
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ЭКОНОМИКА И 
БИЗНЕС
ВИКТОР УДАЛОВ

Светлейшая Республика Сан-Марино. Республика счастья
Интервью с послом республики Сан-Марино по особым поручениям Алексеевым Юрием Валерьевичем: романтическая 
демократия, лучшие свадьбы и местное резидентство.

Высоко над уровнем моря, над холмистой равниной предгорий Апеннин расположилось одно из самых маленьких 
государств в мире – Сан-Марино. Его называют «европейской сказкой», но мало кто в реальности представляет, как 
живут граждане этой республики. Редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» удалось взять интервью у посла Сан-Марино по 
особым поручениям Алексеева Юрия Валерьевича.

— Здравствуйте, Юрий Валерьевич! Расскажите, пожалуйста, о себе и своей связи с Сан-Марино.

— Здравствуйте! Очень приятно рассказывать  про маленькую и уникальную страну, где люди живут в гармонии, 
счастье, дружелюбии и демонстрируют рекорды долголетия. Это подтверждается статистикой, средний возраст 
гражданина — это 92 года.  Моё знакомство с этой страной началось с подготовки доклада в ООН, когда я обнаружил, 
что второе место в мире, по данным индекса человеческого капитала ООН, занимает именно республика Сан-Марино. 

ОБЩЕСТВО
ОКСАНА
КОРБУТОВСКАЯ

Факторы  укрепления  боеспособности: 
тематический  селектор  Минобороны  РФ
В рамках проверки сил реагирования Союзного 
государства России и Белоруссии войска Восточного 
военного округа переброшены на расстояние до 10 тыс. 
км – Шойгу
Войска Восточного военного округа  в рамках проверки 
сил реагирования Союзного государства переброшены 
на расстояние до десяти тысяч километров, сообщил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В соответствии с решением президентов России и 
Белоруссии проводится проверка сил реагирования 
Союзного государства. От российских Вооружённых 
сил задействованы органы военного управления и 
подразделения Восточного военного округа. В настоящее 
время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч 
километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части 

противовоздушной обороны», — сказал Шойгу на селекторном 
совещании во вторник.
По его словам, в настоящее время «организована охрана и оборона 
государственных и военных объектов, государственной границы в 
воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы 
противовоздушной обороны Белоруссии и России». 
На российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022», 
которое пройдёт в Белоруссии с 10 по 20 февраля, будут 
отработаны задачи по обеспечению военной безопасности двух 
стран и противодействие терроризму, сообщил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

АРМИЯ И ВПК
РЕДАКЦИЯ
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Редакция газеты «Президент» постоянно мо-
ниторит Интернет-пространство, чтобы знать 
мнение своих читателей и всегда реагировать 
на актуальные темы во всех сферах жизни 
страны. Недавно мы заметили открытое об-
ращение ко многим российским СМИ, в числе 
которых фигурирует и наше издание. Мы не 
могли остаться в стороне!

Автор обращения говорит о коррумпированно-
сти в сфере госзакупок и ее следствиях, в том 
числе о негативном влиянии на безопасность и 
независимость в области IT-технологий в усло-
виях ужесточения европейских санкций. В ка-
честве примера он приводит недобросовестные 
действия ПАО «Промсвязьбанк», которое явля-
ется системно значимым банком, существует с 
1995 года в России и входит в ТОП-10 банков 
России по объёму активов!

По фактам, изложенным в открытом обраще-
нии, Редакция газеты «Президент», в соответ-
ствии с законодательством о СМИ, направила 
информационные запросы в Центральный банк 
России, Федеральную антимонопольную служ-
бу и Председателю ПАО «Промсвязьбанк» и 
следит за развитием ситуации.

С открытым обращением можно ознакомиться 
по ссылке.

Текст открытого обращения:

*Орфография и пунктуация автора сохранены.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Я незави-
симый эксперт по мониторингу государствен-
ных закупок в сфере банковской деятельности. 
Проще говоря, я отслеживаю то, что закупа-
ют банки, обслуживающие государственные 
структуры, для своих нужд и деятельности.

У меня два высших образования: первое – ком-
пьютерные и IT-технологии; второе – финансо-
во-экономическое. Поэтому могу без ложной 
скромности сказать, что я являюсь специали-
стом с многолетним стажем в этих сферах.

Я думаю, что всё то, что сейчас происходит, 
как раньше говорили «в стране и за рубежом», 
никого не оставляет равнодушным. В этот мо-
мент, как никогда, мы понимаем,

что «коллективным Западом» перед нашим 
государством поставлен целый ряд вызовов.

Один из которых – сможем ли мы обеспечить 
свою независимость в IT-технологиях в

условиях ужесточения санкций, и, наверное, 
самое главное, сможем ли мы обеспечить при

этом информационную и технологическую без-
опасность государственных органов,

организаций и предприятий при использова-
нии компьютерной и иной техники

иностранного производства. В том числе и по 
этой причине я решил повнимательней

присмотреться к теме закупок IT-оборудования 
крупными «игроками» на этом рынке.

Проанализировав просто огромное количество 
материалов по этой тематике, наибольший

Интерес у меня вызвал такой уважаемый и 
мощный банк как «Промсвязьбанк». Не се-
крет, что далеко не последнюю роль в уделении 
мной столь пристального внимания именно к 
этому банку сыграл факт, что он обслуживает 
огромное количество предприятий ОПК и МО 
РФ, напрямую связанных с обеспечением безо-
пасности нашей страны.

Итак, что же вызвало столь пристальный и не-
поддельный интерес к деятельности этого

банка в рамках закупок IT- оборудования?

В первую очередь моё внимание привлекло 
то, что все закупки ведутся в американской 
валюте, которая не конвертируется в рубли. И 
я задумался, в какой стране мы живём, если 
наш полугосударственный банк, осуществляет 
закупочную деятельность в долларах США.

Начнём по порядку.

Когда я стал детально изучать этот вопрос, 
то мною было обращено внимание на весьма 
интересные, с моей точки зрения, конкурсные 
процедуры данной компании:

1. «Поставка компонентов для модернизации 
систем хранения для нужд ПАО «Промсвязь-
банк» с реестровым номером 32110211103». 

2. «Поставка сетевого оборудования для нужд 
ПАО «Промсвязьбанк» с реестровым номером 
32110722986». 

3. «Поставка сетевого оборудования для нужд 
ПАО «Промсвязьбанк» с реестровым номером 
32110891736». 

4. «Поставка сетевого оборудования для нужд 
ПАО «Промсвязьбанк» с реестровым номером 
32110909129». 

Информация взята из открытых источников, 
поэтому проверяется в два клика.

А теперь обо всём по существу.

В рамках процедуры под номером 32110211103 
Заказчик решил закупить компоненты системы 
хранения данных компании NetApp с изначаль-
ной стоимостью 1 880 000 долларов США с учё-
том НДС.

При формировании конкурсной документации 
ПАО «Промсвязьбанк» приложил специфика-
цию закупаемого оборудования с указанием 
парт-номеров. При этом указанные Заказчи-
ком парт-номера не коррелируются с офи-
циальными парт-номерами производителя 
NetApp. Из такого факта можно сделать вывод, 
что данные комплекты модернизации являют-
ся «самосборными». Подобный подход суще-
ственно уменьшает возможность последующе-
го снижения цены закупки в ходе редукциона 
в связи с отсутствием чёткой информации о 
реальном оборудовании, необходимом Заказ-
чику. Любой потенциальный участник, который 
планирует участвовать в конкурсном отборе, в 
рамках подготовки конкурсной документации 
может предварительно обратиться к Заказчику 
закупочной процедуры за разъяснениями по 
возникающим вопросам в рамках опублико-
ванного технического задания.

В силу проявленного мною интереса, я обра-
тился к сотрудникам ПАО «Промсвязьбанк» с 
целью как раз разъяснения возникшего непо-
нимания с моей стороны. На что был получен 
ответ: «Данное оборудование является специ-
ально созданным для банка комплектом». 
Более комментариев мне не дали. Ответов на 
уточняющие вопросы я не получил. Такие от-
веты, а, точнее, их отсутствие подтвердили 
мои предположения и об отсутствии корреля-
ции парт-номеров из закупки с официальными 
парт-номерами производителя NetApp.

На основании вышеизложенного могу опять 
же предположить, что создание подобных 
комплектов сужает возможность участия «не-
согласованных» компаний в данной закупке, 
так как получается, что реальной информаци-
ей о необходимом оборудовании обладают 2 
стороны: сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», 
которые решили ей не делиться в рамках кон-
курсной процедуры, и российское представи-
тельство производителя NetApp, которое оче-
видно заинтересовано в высокой цене закупке 
своего оборудования.

Также, согласно техническому заданию кон-
курсной процедуры, закупаемые комплекты 
модернизации должны иметь срок окончания 
технической поддержки, окончание которо-
го совпадает с датой окончания технической 
или гарантийной поддержки модернизиру-
емого оборудования. Единственный способ 
идентификации оборудования, в том числе и 
для оказания гарантийной поддержки, при-
нятый по всему миру, — это предоставление 
серийных номеров, которые позволят иденти-
фицировать оборудование. Заказчик не указал 
данную информацию в конкурсной документа-
ции. Подобная практика приводит к ситуации, 
когда закупка и её результат (в том числе и 
финансовый) зависит от волеизъявления 2-х 
лиц: либо сотрудников ПАО «Промсвязьбанк», 
которые через неофициальные каналы связи 
передают необходимую информацию тому или 
иному участнику закупки, либо представителей 
производителя NetApp, которые обладают ин-
формацией об установленных в банке системах 
хранения данных. Комментарий по данному 
пункту со стороны ПАО «Промсвязьбанк» так-
же не был получен.

В дальнейшем я решил отследить ход данной 
процедуры, и мною была отмечена высокая 
стоимость закупки комплектов модерниза-
ции оборудования NetApp. В качестве при-
мера можно рассмотреть компонент «NetApp 
DS224C disk shelf 27TiB usable:- 12 x 3.8TB SSD; 
— Base software Bundle;- No support included; 
— Must go with NTAP-SVC-SHLF-12-3.8TB-1M 
of appropriate quantity» с парт-номером NTAP-
SHLF-12-3840GB-7TiB-BASESW и цену победи-
теля с заявкой №243184 – 179 127, 78 долларов 
США с учётом НДС.

При проведении мониторинга в Интернете по 
различным производителям, я установил, что 
возможная рыночная цена данного комплекта 
может составлять от 50 до 60 тысяч долларов 
США с учётом НДС.

На основании вышеприведенных фактов я 
сделал личные выводы о том, что сотрудни-
ки ПАО «Промсвязьбанк» в рамках настоящей 
конкурсной процедуры по закупке оборудова-
ния NetApp:

— во-первых, создали условия, в рамках 
которых «несогласованные» компании/неаф-
филированные участники рынка не обладали 
достаточной информацией для их недискри-
минационного участия в конкурсах ПАО «Пром-
связьбанк» ;

— во-вторых, проявили явную аффилирован-
ность с сотрудниками американской компа-
нии NetApp, что является неприемлемым как 
с точки зрения законодательства Российской 
Федерации, так и с точки зрения рыночной 
конкуренции;

— в-третьих, как следствие вышеуказанных 
пунктов получили высокую цену закупаемого 
оборудования.

ПАО «Промсвязьбанк» «13» октября 2021 
года разместил конкурсную процедуру «По-
ставка сетевого оборудования для нужд ПАО 
«Промсвязьбанк» с реестровым номером 
32110722986. 

12 ноября был размещён протокол рассмотре-
ния первых частей заявок по данной процеду-
ре, из которого следует, что в конкурсе прини-
мали участие 7 участников. 

Изначальная цена аукциона была 849 063, 93 
долларов США. Данная начальная цена абсо-
лютно не обоснована и мною не нашла под-
тверждения при изучении технического за-
дания, размещённого Заказчиком. По моим 
личным расчётам стоимость закупаемого 
оборудования не может превышать 350 000 
долларов США. Из чего напрашивается вывод 
о целенаправленном завышении начальной 
максимальной цены контракта, что даёт воз-
можность вероятного личного обогащения не-
ких сотрудников ПАО «Промсвязьбанк», отве-
чающих за проведение данной закупки.

Примечание газеты «Президент»: NetApp DS224C 
disk shelf — является дисковой полкой и обеспе-

чивает IT-инфраструктуру для организаций.

Полный текст статьи читайте на сай-
те газты по QR-коду:

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
РЕДАКЦИЯ



Переезд на Родину в Россию после длительного 
проживания в Японии вместе с любимым му-
жем, новая квартира в Казани, ремонт, планы 
по усыновлению ребёнка – жизнь Анны Фер-
динандовны Рахуба складывалась именно 
так, как она мечтала. Однако сейчас её мечты, 
почти ставшие реальностью, могут разбить-
ся об одно страшное обстоятельство: 30 июня 
2021 года Линейное Управление МВД России 
по аэропорту Шереметьево возбудило уголов-
ное дело в отношении Анны Рахуба по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных 
денежных средств». Теперь женщине может 
грозить конфискация всех перевозимых де-
нежных средств, до 4 лет тюрьмы, либо испра-
вительные работы, либо крупный штраф.

Но разве можно поверить, что счастливая, бла-
гополучная, обеспеченная дама решилась пой-
ти на преступление? Что это – роковая ошибка 
Федеральной таможенной службы или проку-
ратуры, нелепая случайность или преступная 
халатность правоохранительных органов? Га-
зета «ПРЕЗИДЕНТ» вместе с адвокатом Гроше-
вым С.Б., защищающим Анну, пытаются разо-
браться в этой непростой истории.

Начнём с самого начала. С 1998 года Рахуба 
А.Ф. проживала в Японии. В 2005 году она за-
регистрировала брак с гражданином Японии, с 
которым в 2020 году они запланировали перее-
хать на постоянное место жительства в Россию, 
в город Казань. С этой целью 14 февраля 2020 
года Рахуба А.Ф. приобрела квартиру в Каза-
ни, для чего ей потребовалось взять ипотечный 
кредит в Банке ВТБ. Такой серьёзный переезд 
также стал необходимым из-за проблем со 
здоровьем Анны и желанием усыновить ре-
бенка.

В июне 2021 года, в связи с выходом мужа на 
пенсию, супруги приняли решение полностью 
погасить оставшуюся задолженность по ипо-
теке и наконец переехать в Россию. Для этих 
целей требовалось выплатить Банку ВТБ де-
нежные средства в сумме эквивалентной при-
мерно 50 тысячам долларов США.

Исходя из информации, полученной Рахуба А.Ф. 
в японских банках и подтвержденной сотруд-
никами Банка ВТБ, напрямую совершать без-
наличные платежи из японских банков в бан-
ки России невозможно в связи с отсутствием 
межбанковских отношений. Конечно, можно 
осуществить перечисление денежных средств 
через банковскую систему США, но там день-
ги могут быть заморожены на неограниченное 
время и таким образом пропадут.

Для выяснения установленного законного спо-
соба ввоза денег в Россию, Рахуба А.Ф. обра-
тилась сначала в Посольство Российской Фе-
дерации в Японии, а затем к представителю 
таможенной службы Российской Федерации в 
Японии Кузьминкову В.В., который пояснил ей, 
что она имеет право свободно привезти с собой 
на таможенную территорию Евразийского эко-
номического союза, в котором состоит Россия, 
наличные денежные средства, но если сумма 
в эквиваленте больше 10 тысяч долларов США, 
то согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, эти 
деньги подлежат таможенному декларирова-
нию. То есть достаточно всего лишь заполнить 
соответствующую пассажирскую таможенную 
декларацию. При этом, если сумма менее 100 
тысяч долларов, то никакие дополнительные 
подтверждающие документы не потребуются. 
Она также проконсультировалась с сотрудни-
ками Банка ВТБ и российским представитель-
ством японского банка CBI.

После этого, Рахуба А.Ф. сняла со своего бан-
ковского счёта в Японии денежные средства в 
сумме 11 млн. японских йен, что в эквиваленте 
больше 10 тысяч, но не превышает 100 тысяч 
долларов США, заполнила у себя дома предва-
рительно распечатанную с официального сайта 
ФТС декларацию на ввоз валюты в Россию, и 
приобрела авиабилет Токио-Казань с пересад-
кой в Москве, в аэропорту Шереметьево.

Важно отметить, что Анна перед вылетом 19 
июня заполнила в аэропорту Токио японскую 
декларацию о вывозе йен и отправилась в путь 
уже с двумя документами, подтверждающими 

её намерение законно перевезти свои личные 
деньги в Россию.

Приземлившись в аэропорту Шереметьево, она 
пыталась найти переход на внутренние рейсы, 
однако все нужные переходы были перекрыты, 
а никаких дополнительных указателей не было. 
Пройдя паспортный контроль, она оказалась в 
зале выдачи багажа.

Никаких указателей, сообщающих о том, что 
для прохода на внутренние рейсы необходи-
мо выйти из зоны таможенного контроля в зал 
ожидания в аэропорту не было и Анна, как и 
некоторые другие пассажиры, просто не знала 
куда именно надо идти.

Продолжая поиски, она по периметру обошла 
весь зал, периодически задавая вопросы со-
трудникам таможни и службы безопасности, 
которые указывали ей в сторону, где, как впо-
следствии выяснилось, располагались «Крас-
ный» и «Зелёный» коридоры.

Система «двух коридоров» сводится к просто-
му правилу: если в багаже или в ручной клади 
прибывшего пассажира нет вещей, которые 
подлежат обязательному декларированию, то 
пассажир может свободно пройти через «Зелё-
ный» коридор. Если же при нём есть предметы, 
подлежащие таможенному декларированию, 
то пассажиру следует пройти через «Красный» 
коридор и в установленном таможенным зако-
нодательством порядке оформить эти предме-
ты.

Однако, пересечение линии, которой очерчена 
граница «Зелёного» коридора, юридически 
приравнивается к заявлению об отсутствии у 
пассажира предметов для декларирования. 
При этом пассажира может выборочно оста-
новить сотрудник ФТС и попросить показать 
багаж или ручную кладь. И если он найдет что-
то подлежащие декларированию, то это будет 
считается нарушением закона.

Сотрудник таможни, находившийся рядом с 
«Зелёным» коридором, на вопрос Анны: «Как 
пройти на внутренние рейсы?», указал на 
проход в сторону «Зелёного» коридора, но не 
задал ей никаких уточняющих вопросов, не 
разъяснил её права и обязанности. Однако, 
обеспечить разъяснениями граждан это пря-
мая обязанность таможенных служб. В то же 
время, в зале прилёта не было информацион-
ного оповещения, то есть каких-либо стендов 
или знаков, объясняющих куда идти пассажи-
рам, если у них есть что декларировать.

Стоит отметить, что на поведении Анны нало-
жило отпечаток многолетнее проживание в 
Японии, где законопослушность и дисциплина 
в порядке вещей, поэтому она чётко следовала 
указаниям сотрудников таможенной службы и 
явно не собиралась совершать противозакон-
ные действия.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, 
находящихся в материалах уголовного дела 
обвиняемая долго ходила по залу, а затем, по-
дойдя к границе «Зелёного» коридора, оста-
новилась и, оглядевшись по сторонам, задала 
вопрос другому сотруднику таможни, нахо-

дившемуся внутри: «Где проход на внутренние 
рейсы?». На что сотрудник таможни указал 
вовнутрь «Зелёного» коридора. Так как самого 
помещения «Зелёного» коридора, где распо-
лагалось техническое оборудование и сотруд-
ники таможни, осуществлявшие контроль, не 
было видно, Анна Фердинандовна, предпола-
гая, что проход на внутренние рейсы находит-
ся где-то поблизости и, пройдя примерно два 
метра по «Зеленому» коридору, увидела ещё 
одного сотрудника таможни и задала ему тот 
же вопрос, на что таможенник сразу поинте-
ресовался, с какого она рейса, есть ли при себе 
валюта.

Наша героиня честно сообщила, что она с То-
кийского рейса и у неё есть при себе крупная 
сумма денег, а также заполненная таможен-
ная декларация для ввоза валюты на террито-
рию ЕАЭС и декларация о вывозе этих денег из 
Японии.

Далее сотрудником таможни был произведён 
досмотр представленных Анной Фердинандов-
ной денежных средств и заполненной деклара-
ции, после чего она была задержана и достав-
лена в комнату предварительного досмотра. 
С Казанского рейса был снят её багаж и тоже 
досмотрен, в ходе чего никаких запрещённых 
предметов обнаружено не было.

При задержании она пояснила, что искала вы-
ход на внутренние рейсы, и только следуя ука-
заниям сотрудника таможни, оказалась в «Зе-
лёном» коридоре. На что ей было сказано, что 
она переступила границу этого коридора, таким 
образом заявив о том, что никаких предметов 
для декларирования у неё нет. Сотрудники та-
можни инициировали составление материала, 
сформировали доказательную базу, конфиско-
вали денежные средства, что в дальнейшем 
привело к возбуждению уголовного дела по 
исключительно формальным основаниям.

На ходатайства о прохождении полиграфиче-
ской экспертизы после возбуждения уголов-
ного дела следствие отказывает и голослов-
но усматривает в пройденных двух метрах по 
«Зелёному» коридору контрабанду денежных 
средств в особо крупном размере.

Поэтому Рахуба А.Ф. самостоятельно прошла 
полиграфическое исследование у опытного 

специалиста, и экспертиза показала на 99%, 
что никакого умысла нарушать закон у Анны 
не было и она заранее не имела какого-либо 
плана по нарушению таможенных правил, ведь 
даже не понимала разницы между коридора-
ми.

Не смущает следствие и бессмысленность таких 
действий со стороны пассажирки, при которой 
было 2 официальные декларации и которой 
надо было обязательно показать легальность 
данных средств банку при закрытии ипотеки, а 
значит пройти таможню и зафиксировать про-
воз валюты.

Следствие не только не доказало, что у Анны 
Фердинандовны был умысел незаконно ввез-
ти деньги на территорию России, а наоборот 
подтвердило, что она не совершала и не имела 
намерений совершить инкриминируемого ей 
преступления.

Вся эта история выглядит как яркая демон-
страция того, что российским таможенным, 
правоохранительным и надзорным органам 
нужны лишь простые статистические показа-
тели в их работе, так называемые «палки», а 
интересы и права граждан им безразличны.

Случившаяся ситуация и необъективные дей-
ствия таможни и правоохранительных органов 
в целом подрывают их авторитет перед насе-
лением и снова поднимают эту проблему пе-
ред обществом. Следует отметить, что это не 
первый случай, когда во время таможенного 
контроля люди, незнакомые с системой «двух 
коридоров», совершают описанную ошибку и 
наказываются по всей строгости закона. И это 
несмотря на заявление Президента России Пу-
тина В.В., что в центре политики в России, об-
щих целей и планов именно человек, его за-
просы, благополучие и качество жизни.

Цитата:

Мы видим формальный подход следствия и 
прокуратуры, явную необъективность, а также, 
возможно, при ознакомлении с материала-
ми уголовного дела столкнёмся с отсутствием 
должных записей с видеокамер и других фак-
тов борьбы «за честь мундира». И понятна цель 
правоохранительной системы - показать свою 
эффективность любыми путями. Очевидно, 
наличие оснований прекращения уголовного 
преследования, так как отсутствует в её [Раху-
ба А.Ф. - прим.] действиях прямой умысел на 
совершение правонарушения.

- Адвокат Грошев С.Б.

Таможенный формализм или борьба за показатели
борьбы с контрабандой
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«Как ГКЧП предотвратил возможный развал России»

Борьба за будущее России происходит через духовное образование

В настоящей статье, написанной в преддверии 30-летия со дня развала СССР, анализируются положения Платформы 
КПСС по национальному вопросу, принятой 20.09.1989 года, и Союзного договора. В то время, когда страна уже 
«полыхала» от конфликтов на национальной почве, доходивших до резни, в этой Платформе был подтверждён 
«ленинский принцип», провозглашённый им в 1917 году, о праве народов на свободное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства. Формально имелись основания для принятия именно такой 
Платформы, так как во все три Конституции СССР («ленинскую» 1924 года, «сталинскую» 1936 года и «брежневскую» 
1977 года) был включён «ленинский принцип». Но разработчики Платформы не смогли найти законный вариант для 
«демократизации» РСФСР по национальному вопросу, поскольку в последней Конституции РСФСР, принятой в 1937 
году, такой выход национальных образований из состава РСФСР разрешался лишь с её согласия. Поэтому в Платформе 
были сформулированы лишь пожелания её разработчиков о возврате РСФСР «к ленинским принципам». 

Но в 1991 году разработчиками Союзного договора был предусмотрен вариант его подписания не только союзными 
республиками, но также автономными республиками и областями, входящими в состав РСФСР.

В.И. Ленин в 1922 году сказал знаменитую фразу: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Если её 
перефразировать применительно к сегодняшнему времени, то можно сказать, что из всех видов бытия для России 
сегодня важнейшим является образование, а самым важнейшим – духовное образование. Данная статья посвящена 
обоснованию именно этого утверждения.

Чтобы понять, какую важную роль играет в нашей жизни образование, приведём цитаты известных людей об этом. Ещё 
в 17-ом веке иезуиты учили: «Хочешь победить врага, воспитай его детей такими, какими нужно тебе». Первый канцлер 
Германской империи Отто фон Бисмарк чётко сформулировал суть образования: «Войны выигрывают не генералы, а 
школьные учителя». Президент США Джон Кеннеди согласен с ним: «Советское образование – лучшее в мире. СССР 
выиграл космическую гонку за школьной партой». Общественный деятель, а ранее глава израильской спецслужбы 
Яков Кедми сказал: «Первое и основное, что нужно России для развития, это образование. Такое образование, которое 
я получил в СССР. Тогда у вас будет будущее без границ». Это взгляд на советскую систему со стороны.

«Отношения  нового  типа»  и  призыв  к  отказу  от  методов  холодной  войны

Российско-китайские переговоры

Владимир  Путин  принял  участие  во  внеочередной  сессии  Совета  коллективной 
безопасности ОДКБ

Президент Российской Федерации В.В.Путин по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Китай с визитом. Главы государств провели в Пекине переговоры и приняли 
участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Лидеры стран в совместном заявлении подчеркнули, что Россия и Китай построили «отношения нового типа», 
превосходящее военно-политические союзы времен холодной войны. Они также отметили, что демократия «не 
строится по трафаретам» и не является «привилегией отдельных государств», и призвали ядерные державы 
отказаться от менталитета «игр с нулевой суммой». 
Ключевые моменты совместного заявления:
Текущие отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Страны 
намерены продолжить сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, 
один путь». А также твёрдо отстаивать незыблемость итогов Второй Мировой войны, препятствовать искажению и 
фальсификации её истории.

Президент России прибыл в КНР с визитом по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзинь-
пина. В ходе переговор лидеры обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъ-
емлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углево-
дородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый 
контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год», — сказал Путин.

Президент России выразил уверенность, что Москва и Пекин «безусловно достигнут» показателей двустороннего обо-
рота в $200 млрд.

«Мы будем так двигаться, мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия вместе наметить план для развития 
китайско-российских отношений в новый исторический период, будем стремиться трансформировать взаимодоверие 
между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов», — заключил Председатель КНР.

10 января 2022 года в Ново-Огарево в режиме видеоконференции состоялась сессия Совета коллективной безопасности 
ОДКБ, в которой принимали участие Президент Казахстана Касым-Жмарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, Генсек ОДКБ 
Станислав Зась. Председателем назначен Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На Сессии выступил с речью Владимир Путин. Он поблагодарил всех собравшихся первых лиц государств, и подчеркнул 
серьёзность и ответственность вопроса сложившейся ситуации в Казахстане, где возникла угроза государственной 
безопасности. Причиной беспорядков послужило вовсе не недовольство людей на повышение цен на топливо, а попытка 
деструктивных элементов провести «цветную» революцию, воспользовавшись сложившейся ситуацией.  
Президент Казахстана Касым-Жокарт Кемелевич Токаев попросил помощь у членов ОДКБ в связи с покушением на 
безопасность, целостность государства. Он отметил, что в нападениях участвовали хорошо подготовленные и вооружённые 
боевики, прошедшие подготовку за рубежом в лагерях террористов.

В МИРЕ
РЕДАКЦИЯ

В МИРЕ
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В МИРЕ
ИРИНА
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ДЕТИ
РЕДАКЦИЯ

 Итоги переговоров глав России и Монголии
На сегодняшний день российско-монгольские отношения находятся на стадии взаимного партнёрства. Взаимосвязь 
между двумя государствами развивается в положительном ключе, тому подтверждение приезд в РФ новоизбранного 
монгольского президента Ухнагийна Хурэлсухома и его пламенная речь в адрес нашей великой державы. Первое 
лицо Монголии прибыл с официальным визитом в Москву 15 декабря этого года, а уже на следующий день Ухнагийн 
Хурэлсухом провел прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Следует 
подчеркнуть тот факт, что это первый зарубежный визит лидера Монгольской Республики и по этому поводу ему был 
оказан теплый прием в России.
Президент Монголии говорил много добрых слов в адрес не только Владимира Путина, но и всего русского народа. 
Ухнагийн Хурэлсухом в своей речи часто опирался на факты исторического значения, в частности, на столетие 
установления официальных дипломатических отношений между двумя соседскими странами. С гордостью в устах 
господин Хурэлсухом поблагодарил Россию за то, что она первой в мире признала независимость Монгольской 
Республики. На повестке дня много говорилось и о Второй Мировой войне, о боях на реке Халхин-Гол, и о боевом 
братстве.

В МИРЕ
ИРИНА
САМОЙЛЕНКО

ГЛАВНАЯ
НОВОСТЬ
РЕДАКЦИЯ
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Президент  провёл  встречу  с  генеральным  директором  компании  «Уралхим» 
Дмитрием Мазепиным

Встреча Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным

Пресс-конференция Владимира Путина

Совещание Президента РФ с постоянными членами Совета Безопасности

13 января между президентом России Владимиром Путиным и Дмитрием Мазепиным — гендиректором компании 
“Уралхим” состоялась встреча, главной темой которой стали итоги и возможные перспективы развития отрасли 
производства минеральных удобрений. Тема затронула не только российскую отрасль, но и мировую. Дополнительно 
были рассмотрены вопросы операционной деятельности ОА “ОХК” Уралхим”. Отдельные моменты касались ПАО 
“Уралкалий” 
Участники встречи обсудили социальные проекты, в которых принимает участие компания. Были рассмотрены вопросы 
переселения жителей Пермского края, проживающих в зоне произошедшей 15 лет назад техногенной аварии. На 
строительство нового микрорайона выделено 4,2 млрд рублей.
Дмитрий Мазепин рассказал о том, какие средства выделяются на реализацию социальных проектов, на поддержку 
сотрудников компании. За последние два года сумма составила 3,7 млрд рублей. Был рассмотрен федеральный проект 
“Сириус”, участником которого является “Уралхим”. 

14 января состоялась очередная запланированная встреча президента России Владимира Путина с губернатором Пермского 
края Дмитрием Махониным. Махонин сделал доклад об актуальном социально-экономическом положении в регионе 
своего ведомства.
На основании предыдущей беседы акцент был сделан на ситуацию с безработицей. В первую очередь Махонин заявил 
о том, что Пермский край в числе первых к началу 2022 года смог восстановить уровень безработицы до уровня перед 
началом пандемии.
Количество официально зарегистрированных как безработные жители удалось снизить на 13,5% благодаря обеспечению 
новых рабочих мест и борьбе с нелегальной занятостью. Пермский край инвестировал 1,5 триллиона рублей в развитие 
машиностроения и добычу полезных ископаемых. Также организован тепличный комплекс на 12 000 тонн овощных 
культур, что полностью покрывает потребности региона. Также проводятся работы по расселению владельцев ветхого 
жилья, что актуально для края, занимавшего 75-ое место в стране по уровню аварийных жилых комплексов. 
На сегодня успешно расселилось более 16 тысяч пермяков, общее финансирование на проект составило 3,6 млрд. рублей.

23 декабря 2021 года состоялась пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Мероприятие в очном формате проходило в Манеже. В ходе конференции были освещены актуальные темы и вопросы: 
социальные, политические, международные.
Пандемия коронавирусной инфекции
Экономика России стойко выдерживает удары, которые наносит сложная ситуация, связанная с распространением 
коронавируса. Уровень спада — 3% — гораздо ниже, чем показатели других ведущих экономик.
Некоторые государства с трудом справляются с решением такой проблемы, как массовая вакцинация населения. В 
России уже сформировался коллективный иммунитет 59,4%.
Противники вакцинации: методы борьбы
Как показывает практика, появлению новых штаммов инфекции подвержены страны, которые страдают от 
проблем внутри системы здравоохранения. Особенно важно сейчас организовать взаимное признание вакцин и их 
распространение по  миру.

Президент Российской Федерации в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. Приветственное слово Владимира Путина: 

Уважаемые коллеги, добрый день!

Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ, на постсоветском 
пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал. У нас 
много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнёрами, большой объём товарооборота, со 
многими из них мы работаем в рамках Евразэс, в рамках Договора о коллективной безопасности. 

Последние события показывают, что вся эта работа даёт положительный результат, она востребована. Мы сегодня 
поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за 
последние годы.
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Безопасность в Европе, газ: итоги переговоров Путина и Шольца
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе переговоров в Кремле не пропустили ни одной важной 
темы в отношениях между странами и ключевых мировых вопросах. Об этом лидеры заявили на совместной пресс-
конференции по окончании переговоров.
Путин отметил, что на встрече царила деловая атмосфера, и они предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, а его 
немецкий коллега настроен на прагматическое двустороннее сотрудничество с Москвой.
«Мы готовы к этой совместной работе и дальше, мы готовы также идти по переговорному треку, но все вопросы, как 
и было заявлено уже ранее, должны рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, 
реализация которых для нас является безусловным приоритетом», — заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия не хочет 
войны, и именно поэтому выдвинула идеи по гарантиям безопастности, которые касаются всех стран, и в особенности 
России.
Москва воспринимает силовое сдерживание со стороны Запада как прямую и непосредственную угрозу национальной 
безопасности, и юридические соглашения на основе внесенных РФ проектов призваны ее снять, указал президент РФ.

В МИРЕ
РЕДАКЦИЯ

Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тысяч 
осужденных
Президент России Владимир Путин поддержал предложенную главой Минюста Константином Чуйченко идею, заменить 
лишение свободы на исправительные работы для примерно 100 тыс. осужденных. По данным министра, с 2000 года 
количество заключенных в российских тюрьмах снизилось в два раза.
«Мы исходим из того, что на сегодняшний день около 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, 
а именно — заменить лишение свободы на принудительные работы… достоинство этой меры состоит в том, что люди 
работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь»,— рассказал министр. По 
его словам, это будет выгодно для бюджета, поскольку осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами.
Согласно информации Минюста, в России в 2000 году 1,06 млн человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м 
— 483 тыс., из них 109 тыс.— в СИЗО.
Господин Чуйченко на встрече с президентом также предложил ввести в Федеральной службе исполнения наказаний 
(ФСИН) должность замдиректора, который займется созданием системы пробации осужденных. 

ГЛАВНАЯ
НОВОСТЬ
РЕДАКЦИЯ
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Газета  «Президент»  поздравляет  с  юбилеем  Марка  Самуиловича  Белаковского

Кибермошенничество будет остановлено!

Возвращение  в  СССР:  Сатановский  высмеял  эвакуацию  посольств  стран  Запада  из 
Украины

Марк Самуилович Белаковский, заведующий отделом Института медико-биологических проблем, родился 30 января 
1947 г. в селе Чернятино Приморского края в молодой послевоенной советской семье, где муж – фронтовик, а жена 
уже к своим 19 годам испытала тяжести войны, воевала в партизанском отряде на Могилевщине. Это потом отец 
Марка Самуиловича станет легендарной личностью, «Олегом Белаковским», известным не только в Советском Союзе, 
но и далеко за его пределами. А в 1947 г., он проходил службу после окончания Великой Отечественной войны на 
Дальнем Востоке в должности старшего врача 299-го гвардейского воздушно-десантного полка, 98-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. В общем, обычная семья военнослужащего на дальневосточных рубежах нашей 
Родины: папа – Самуил (Олег) Маркович, мама – Нина Георгиевна и сын Марик, в будущем – Марк Самуилович, 
кандидат медицинских наук, заведующий отделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений ГНЦ 
РФ – Института медико-биологических проблем РАН, заслуженный работник здравоохранения РФ, действительный 
член Международной академии астронавтики и Российской академии космонавтики им. Циолковского К.Э.

Евгений Сатановский обратил внимание на ситуацию с эвакуацией посольств государств Запада с территории Украины. 
Он назвал это процессом возвращения Киева в период СССР, когда все диппредставительства были сконцентрированы в 
Москве. 
В своих социальных сетях Сатановский сообщил, что иностранные СМИ заявляют, будто бы украинская территория охвачена 
войной, а Киев уже практически «захвачен», как и прочие регионы страны. Он отметил нездоровое поведение президента 
Украины Владимира Зеленского. Политолог видит в его действиях репетицию очередной программы к праздничному 
концерту, который должен отмечать воссоединение Украины с РФ.
Сатановский отметил, что никто не станет связывать между собой факты проведения «лихорадочных» поставок 
вооружений на территорию Украины наряду с подготовкой к проведению эвакуации иностранных граждан. И добавил, что 
Лондону посольство на Украине совершенно не нужно, поскольку в России оно уже имеется. Возглавляющая британское 
ведомство Лиз Трасс во время проведения переговоров с Сергеем Лавровым заявила об отказе ее страны признавать 
суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, чем указала свое непонимание ситуации в целом.

Слуцкий: сообщения СМИ о «нападении» России на Украину — это «фейк на выходных»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Западные СМИ, публикующие данные 
о якобы готовящемся нападении России на Украину, продолжают работать в жанре «фейк на выходных», при этом 
Москва неоднократно заявляла об отсутствии таких намерений.
«Politiсo и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных». Интересно, чем будет оправдываться 
Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдет, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную 
провокацию. Москва много раз говорила об отсутствии каких-либо планов по тому самому вторжению на Украину», — 
написал Слуцкий в своих социальных сетях.
По его словам, «похоже, Белому дому действительно нужно разжечь пожар на третьей территории». «И, очевидно, 
для решения собственных проблем, в том числе после бегства США из Афганистана. Классика жанра. А верные 
пропагандистские СМИ готовы шить белыми нитками новую кровавую историю», — считает депутат.
Он также предостерег американских политиков, ведь, «случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий 
«маленькой и победоносной войны».

Кедми: Россия предъявила требования не только Западу, но и самой себе
Бывший глава разведслужбы, политолог Яков Кедми заявил, что «на днях у пресс-секретаря президента России 
Дмитрия Пескова спросили, а можете ли вы гарантировать, что российская армия не вторгнется на Украину. Что он 
ответил? Если не дословно, то ответ его был примерно таким: нет, не могу гарантировать, что российские наступательные 
вооружения не появятся на территории Украины».

Кедми напомнил, что пресс-секретарь президента не может давать какие-либо гарантии либо их отсутствие. Но Песков 
все равно дал ответ: человек, который работает с президентом больше, чем все остальные, вместе взятые. И к его 
ответу надо прислушиваться.

«Не могу дать гарантий», — заявил Песков…

Ранее Владимир Путин заявлял, что атака Украиной Донбасса поставит под вопрос само существование Украины, 
а сейчас формулировка более острая – до того, что сказал Песков. Невыполнение Украиной минских соглашений 
угрожает безопасности Украины. «Это другая формулировка», — подытожил Кедми.

10 февраля 2022 года на площадке Управы Пресненского района города Москвы прошло мероприятие «Организации 
международного центра информационных технологий и кибербезопасности», посвящённое борьбе с киберпреступностью 
и учреждению «Международного центра информационных технологий и кибербезопасности (МЦИТК)».
На заседании присутствовали представители Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Липецка, представители из 5 
международных организаций и других стран, включая Сербию и Германию. Конференцию посетили психологи, юристы, 
адвокаты, столкнувшиеся с проблемой кибермошенничества.
В числе выступающих были:
Корчак Юрий Алексеевич, Председатель Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: «Профилактика правонарушений интернет-мошенничества. Предложения по изменению 
законодательной базы»;
Рашоев Руслан Григорьевич, парапсихолог, психолог: «Борьба с мошенничеством и киберпреступностью»; Бабин Станислав 
Иванович, заместитель Председателя Совета СПЧ при Губернаторе Краснодарского края, руководитель регионального 
представительства газеты «ПРЕЗИДЕНТ» в Краснодарском крае: «Актуальные вопросы киберпреступлений на Юге России».

ОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИЯ

ЗАКОН
РЕДАКЦИЯ

ПОЛИТИКА
РЕДАКЦИЯ

ПОЛИТИКА
РЕДАКЦИЯ

ПОЛИТИКА
РЕДАКЦИЯ

Ассоциация «Качество Жизни» реализует революционные инфраструктурные проекты!
На торжественном приёме по случаю Дня Российской Федерации Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что: 
«повышение качества жизни, благополучия граждан — наша главная, общая задача и цель. Мы должны работать ради 
её достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России».
Международная Ассоциация «Качество Жизни» своей основной миссией считает содействие органам государственной 
власти в достижении целей и задач Национальных проектов, в том числе в области скорейшей реализации инфраструктурных 
проектов, внедряя на практике в регионах передовые, зарекомендовавшие себя и применяемые в различных областях 
народного хозяйства технологии.
В сфере развития «скоростного» строительства Экспертный совет Ассоциации рекомендует к применению систему 
быстровозводимого малоэтажного  бескаркасного, экологически чистого, энергоэффективного, малоэтажного 
строительства, широко применяемую более чем в 80 странах мира. Данный технологический подход произвёл революцию 
в области создания быстровозводимых конструкций, так как означал уменьшение себестоимости, повышение качества и 
скорости возведения  сооружений любого назначения. 

ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС
ОКСАНА
КОРБУТОВСКАЯ
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Дорога Цыгана

Вторая  Художественно-промышленная  выставка-форум  «УНИКАЛЬНАЯ  РОССИЯ»

Рязанское казачество набирает обороты

Рабочая встреча Министра культуры России с Владимиром Путиным 

Интервью с художественным руководителем 
Цыганского театра «Ромэн» Николаем Николаевичем 
Сергиенко.
В своё время достать билет в Цыганский театр 
«Ромэн» было практически невозможно. Чтобы купить 
билет, нужно было либо отстоять огромную очередь, 
которая тянулась по Ленинградскому проспекту от 
Белорусского вокзала до нетленной кассы, либо 
покупать в нагрузку билеты в другой театр. «Ромэн» и 
по сей день славится своей удивительной атмосферой, 
яркими неповторимыми спектаклями, интересными 
постановками, где везде присутствует национальный 
колорит. 
Летом 2021 года не стало художественного 
руководителя театра Николая Алексеевича Сличенко, 

занимавшего этот пост с 1977 года. Новым художественным руководителем 
стал его заместитель, близкий друг, народный артист России, режиссёр Николай 
Николаевич Сергиенко. Несмотря на плотную занятость, Николай Николаевич 
согласился дать эксклюзивное интервью для газеты «ПРЕЗИДЕНТ».
— Здравствуйте, Николай Николаевич! Вы не так давно стали художественным 
руководителем единственного в мире, уникального Цыганского театра «Ромэн». 
Мои поздравления! Театр любим не только в России, но во многих других странах. 
Расскажите, пожалуйста, об истории этого театра. 
— Спасибо за поздравления! Театр как таковой стал существовать в декабре 
месяце 1931 года. До этого была цыганская студия, которая и превратилась в 
такой, как Вы говорите, уникальный театр. Мне повезло, что я успел поработать 
с некоторыми из основателей театра: это Ром-Лебедев, который был у самых 
истоков; естественно, Ляля Чёрная, с которой мне довелось участвовать в концертах 

и спектаклях; Иван Васильевич Хрусталёв. История у театра очень богатая. Прежде 
всего, своими актёрами — Рада Николаевна Волшенинова; конечно, Николай 
Алексеевич Сличенко, многие годы возглавлявший наш театр. Имя Сличенко стало 
легендой. Затем Василий Фёдорович Бизев, Сергей Сергеевич Золотарёв — это те 
столпы, с которыми мне посчастливилось работать на сцене. Ещё режиссёр Семён 
Аркадьевич Баркан, он был  художественным руководителем до Сличенко. Он 
собственно и привёл меня в театр.
— Расскажите об этом поподробнее?
— Он увидел меня в цирке, где я тогда работал в цыганском цирковом коллективе 
под руководством Якова Давыдовича Бреслера. Это было в городе Киров в 1966 
году. 
— А какие номера Вы исполняли в цирке?
— Мне приходилось на лошади ездить, правда, так получилось, что я с неё упал и 
немного повредил спину. Но всё равно исполнял партерный вальтиж, был нижним 
и держал фирку, то есть на себе держал троих. Такая пирамида. Пел, танцевал. Но 
самая большая любовь в цирке — это были  тигры. Будучи на гастролях в Риге, где 
на репетиционном периоде находился аттракцион А.Н. Александрова, – великого и 
знаменитого дрессировщика — однажды утром, придя в цирк на репетицию, я увидел 
открытую дверь в вольер, в котором стояли клетки с тиграми. Я вошёл, посмотрел, 
и вдруг мне очень захотелось погладить одного тигра. Как потом оказалось, это 
была тигрица. Я протянул руку и погладил. Ничего не случилось. Но я увидел её 
глаза. Они были огромными и очень мудрыми.  Эти глаза никогда не забуду. Я её 
гладил, и в это время кто-то тихо подошёл сзади и шёпотом мне говорит: «Отходи»! 
Я осторожно поворачиваюсь, смотрю –  стоит рабочий, ухаживающий за тиграми. Я 
отошёл, и он меня за руку спокойно вывел из клеток. Как только мы вышли, начался 
ужасный крик: «Ты сумасшедший! Ты ненормальный! Ты понимаешь, чем это могло 
закончиться?! Ты бы остался без руки! У тебя что, страха нет»?! Я говорю: «Успокойся, 
всё хорошо. Не было никакого страха». 

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» пройдет 2-ая Художественно-промышленная 
выставка-форум «Уникальная Россия». Форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей 
России.
На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов: живопись, ювелирное искусство, скульптура, архитектура, 
народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, историко-музейная экспозиция, церковное 
искусство, художественная фотография, антиквариат. Помимо обширной экспозиции, которая представляет современное 
искусство России, ее великое прошлое и даже заглянет в будущее, в программе выставки будут представлены: деловые 
встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа, показы моды.
Выставка-форум «Уникальная Россия» – это: площадь 12000 тыс. кв.м, 50 регионов Российской Федерации, 1100 
участников, 23 000 посетителей, 35 деловых мероприятий, 47 показов дизайнерских коллекций, 55 культурных мероприятий, 
100 аккредитованных СМИ.

18 января 2022 года в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Министра культуры Ольги Любимовой. 
Во время встречи Министр рассказала Президенту о реализации утвержденного в мае 2018 года национального проекта 
«Культура». Особое внимание Ольга Любимова уделила развитию отечественных реставрационных школ, проведению 
музыкальных конкурсов, гастрольной деятельности в России.

Министр отметила, что реставрация объектов культурного наследия — это важная стратегическая задача, которую 
необходимо решить до 2024 года. Сделано в этой отрасли уже немало, но долгое время она переживала кризис, 
поэтому потребуется еще много сил.

Усложняется работа по восстановлению уникальных музыкальных инструментов, поскольку нет профессионалов-
реставраторов. Хотя на базе Гнесинского училища уже началась подготовка таких специалистов, но для их обучения 
необходимо время.

Российское казачество сегодня набирает обороты по сохранению и развитию казачьих традиций. Большое внимание тому 
вопросу уделяет президент РФ Путин В.В.. Впервые о казаках упоминается в летописи патриарха Никона в 1444 году . Это 
событие вошло в историю, как битва на реке Листани вблизи города Рязань.

Сегодня казаки ХХI века продолжают традиции своих предков казаков. Рязанское Отдельское Казачье Общество (РОКО) и 
Казачье Общество «Добрыня Шиловский» активно участвуют в общественной жизни своего региона.

Рязанскими казаками была проведена акция «Казачья Аллея» по высадке тутовых деревьев (шелковица). Инициаторами 
этого движения стали казачьи полковники Долгов Н.В. и Серегин Ю.А., войсковые старшины Биньковский В.В. и Мазикин 
С.А.. Тутовые аллеи были заложены в Кораблинском и Старожиловском районах. Силами рязанских казаков и при участии 
глав аминистраций были открыты казачьи кадетские классы. Кадетов приобщают к духовному развитию и к патриотизму.

В Старожилово при храме Петра и Павла при участии прихожан и казаков Рязанское Отдельское Казачье Общество (РОКО) в 
2021 году было начато строительство воскресной школы под руководством настоятеля храма протоиерея Ильи Коростелев.

КУЛЬТУРА
ОКСАНА
КОРБУТОВСКАЯ

КУЛЬТУРА
РЕДАКЦИЯ

ОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИЯ

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ
ИРИНА
САМОЙЛЕНКО

Интервью с Барыкиной Любовью Алексеевной о спорте и культуре
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу вернуть в школы процесс воспитания, 
в том числе воспитания патриотизма. А как можно это сделать без достойных примеров и кумиров, которые своим трудом 
как раз и делают эту идею реальной? Газета «ПРЕЗИДЕНТ» поднимает не первый раз тему спорта и его благотворного 
влияния на юное население страны. Сегодня мы хотим поговорить о художественной гимнастике - красивом и очень 
сложном виде спорта. Не одно десятилетие в ней мы впереди всей планеты. Имена наших выдающихся спортсменов 
знает, пожалуй, каждый человек на планете.

Сегодня мы расскажем о яркой личности, талантливом лидере, признанном известнейшими людьми, детишками и их 
родителями, авторе проекта «Искусство в спорте», академике Российской академии художеств, академике Международной 
академии творчества, Любови Алексеевне Барыкиной. Особую гордость вызывает то, что она продолжает спортивную 
династию, и является дочерью заслуженного  тренера России Веры Силаевой — тренера первой Российской олимпийской 
чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой и многих чемпионок России, Европы и Мира, мастеров спорта международного 
класса СССР по художественной гимнастике. Награждена российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

СПОРТ
ЛИНА ЛАЗАРЕВА



 12     № 1 (333) 26 февраля 2022 года  www.presidentmedia.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ – ООО «ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«ПРЕЗИДЕНТ»

Председатель правления
Самойленко Игорь Борисович

Главный редактор
Удалов Сергей Викторович

Первый заместитель главного редактора
Лищук Владимир Васильевич

А ДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к. 2.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 109012, Красная площадь, д. 5, А/Я 10.
ТЕЛЕФОН: +7(495)760-64-13
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: kreml@prezidentpress.ru
ИНН/КПП: 9701072659 / 773101001

При перепечатке материалов ссылка на газету «Президент» обязательна. Авторы несут 
ответственность за предоставленные материалы. Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание 
рекламы редакция ответственности не несет. Использованы фото редакции и пресс- 
службы Президента РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ No ФС77–74039ПИ No ФС77–74039 ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ОТПЕЧАТАНО В ЗАО «ПРАЙМ ПРИНТ МОСКВА» 141700, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ, ЛИХАЧЕВСКИЙ 
ПРОЕЗД, Д. 5 В. 

Подписано в печать 26.02.2022 Тираж 50 000 ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОПодписано в печать 26.02.2022 Тираж 50 000 ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

 

Справочные телефоны Администрации Президента ПО СПРАВОЧНЫМ ТЕЛЕФОНАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.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.

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».

«Главный  девиз  –  быть  первым!»  Интервью  с  Александром  Ивановичем  Тихоновым
Александр Иванович Тихонов – всемирно известный спортсмен-биатлонист, четырёхкратный олимпийский 
чемпион, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, 
девятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. Заслуженный 
мастер спорта СССР (1968). Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался 
непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

2 января 2022 года этому выдающемуся человеку исполнилось 75 лет. Газете «ПРЕЗИДЕНТ» посчастливилось поздравить 
Александра Ивановича и взять у него небольшое интервью.

— Здравствуйте, Александр Иванович! Поздравляю Вас с Юбилеем! Здоровья, благополучия, всевозможных 
дальнейших успехов! Вы человек-легенда в спорте. Вы им увлекались с детства? 

— Да. У меня так на роду было написано. Я абсолютно убеждён, что талантами не становятся, с ними рождаются.

ОБЩЕСТВО
ОКСАНА
КОРБУТОВСКАЯ

Спортивная жизнь столицы в безопасности!
Ни на минуту не замирает спортивная жизнь столицы! Постоянно строятся и вводятся в эксплуатацию новые спортивные 
объекты, на которых дети могут заниматься самыми разными видами спорта: плаванием, биатлоном, бадминтоном, и 
многими другими.

Наличие таких спортобъектов в шаговой доступности во всех районах города Москвы не может не радовать, ведь это 
позволяет молодому поколению вести здоровый образ жизни и создаёт условия для появления новых чемпионов!

Хочется отметить, что на всех спортобъектах обеспечен высочайший уровень безопасности. В спортивных комплексах 
также дежурят медицинские работники, которые всегда могут оказать квалифицированную первую помощь.

Сотрудники спортивных комплексов готовы к любым ситуациям! В целях обеспечения безопасности спортивных 
объектов проводятся дополнительные инструктажи сотрудников и охранников.

Особое внимание спортивные учреждения обращают на соблюдение порядка на своих объектах, усиливают наблюдение 
за помещениями и прилегающими территориями, обеспечивает открытый и безопасный доступ к ним.

СПОРТ
ВИКТОР УДАЛОВ

Сборная России на Олимпийских Играх 2022 в Пекине побила рекорд!
Сборная Олимпийского комитета России завершила зимнюю Олимпиаду в Пекине получив в общей сложности 32 награды, 
заняв таким образом 2-е место в медальном зачете. Первое место по количеству медалей заняла Норвегия. В то же время, 
по золотым медалям российская сборная заняла 9-е место, зато первое по количеству серебряных и бронзовых! Из 32 
медалей шесть — золотые, 12 — серебряных, и 14 — бронзовых. При этом награды были получены в 10 видах спорта из 
15. Следует отметить, что в этом году российские олимпийцы побили национальный рекорд в 29 медалей, установленный 
на Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году!

Одним из главных событий Олимпиады 2022 многие болельщики считают победы лыжников, завоевавших 4 золотых 
медали! Фигуристы заполучили золото, показав высший класс в командном турнире и женском одиночном катании. 
Хоккеисты вышли в финал, однако уступили сборной Финляндии со счетом 1:2. Не добились успеха спортсмены в 
горнолыжном спорте и лыжном двоеборье, кёрлинге, скелетоне и бобслее.

20 февраля в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр, в которых приняли участие более 4000 
спортсменов из 91 страны, из них 212 спортсменов из России. Всего было разыграно 109 комплектов наград.

СПОРТ
ВИКТОР УДАЛОВ

INSTAGRAM Группа ВКонтакте YouTubeОфициальный сайт

Уважаемые  читатели!  Подписывайтесь  и  следите  за  новостями  в  наших  социальных  сетях:
Одноклассники

Уважаемые читатели! В современном мире цифровых технологий, когда информация стала общедоступна, её можно найти всего за 
несколько секунд и пару нажатий клавиш, многие люди считают, что читать бумажные издания уже не модно. Однако Общественно-
политическая газета «ПРЕЗИДЕНТ» опровергает это утверждение и шагает в ногу со временем! 

Начиная с данного выпуска наша газета будет издаваться в концептуально новом полу-цифровом формате. Он подразумевает публикации 
статей в печатном виде с QR-кодами, которые вы можете отсканировать с помощью своего мобильного устройства и перейти по ссылке 
к более подробному содержанию статей, посмотреть видео и фотогалереи на наших информационных ресурсах в сети Интернет. Такая 
инновация даст мощный импульс для дальнейшего развития газеты, а также позволит существенно расширить контент с возможностью 
сокращения тиражности на бумажном носителе. Автором новой концепции является Юрин Даниил Дмитриевич.

Новый  формат  Общественно-политической  газеты  «ПРЕЗИДЕНТ»


