
15 августа Президент России Владимир Путин объявил об открытии Международного военно-
технического форума «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр (АрМИ). Торжественные 
мероприятия прошли в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. 
Одновременно с форумом пройдут Первый Международный антифашистский конгресс, X 
Московская конференция по международной безопасности и III Международный пожарно-
спасательный конгресс.

В своей речи на церемонии открытия Владимир Путин поприветствовал присутствующих и 
заявил, что за прошедшие годы форум «Армия» убедительно доказал свою востребованность, 
прочно заняв место среди крупнейших мировых выставок военной продукции и Россия 
гордится своей армией и флотом.

На сегодняшний день в ходе специальной военной операции ВС РФ вместе с бойцами Донбасса 
с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках и чётко выполняют поставленные задачи. Президент также 
поблагодарил оружейников, оснащающих армию и флот.

Он подчеркнул, что Россия выступает за самое широкое всесторонне развитие военно-
технического сотрудничества в условиях уверенно формирующегося многополярного мира. 
Поэтому Россия счастлива, что имеет множество союзников и партнёров на разных континентах 
в лице стран, которые не «прогибаются под так называемым «гегемоном» и выбирают 
суверенный путь развития. При этом наша страна готова предложить партнёрам современные 
типы вооружения, которые ценятся во всём мире среди профессионалов за свою надёжность, 
качество и эффективность, и имеющие примеры реального использования в боевых действиях. 
На территории КВЦ «Патриот» также располагаются и стенды, представляющие инновации в 
области гражданских технологий. 

Президент России пригласил союзников и партнёров к участию в совместных командно-
штабных и и других видах учений.

«Убеждён, развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши 
усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надёжную безопасность и стабильность и 
наших стран, и мира в целом.»

В завершение своей речи Владимир Путин поблагодарил руководство Министерства обороны 
Российской Федерации и всех, кто участвовал в его подготовке, а затем объявил:

«Желаю вам успешной работы, а посетителям мероприятия ярких и запоминающихся 
впечатлений. Благодарю вас за внимание и объявляю Международный военно-технический 
форум «Армия-2022» и Международные Армейские игры открытыми. Спасибо!»

Международные армейские игры проходят в период с 13 по 27 августа на территории 12 стран. 
В них принимают участие более 6000 военнослужащих из 37 государств мира. Они встретятся 
на различных соревнованиях, чтобы выявить лучших из лучших.

В этом году более 1500 российских организаций ОПК представят 
в рамках МВТФ «Армия-2022» более 28000 образцов продукции 
военного и двойного назначения. Будут представлены и передовые 
разработки в области искусственного интеллекта, информационных и 
радиоэлектронных технологий, практические воплощения всемирно 
известных конструкторских бюро и научных школ. Особое место 
уделяется робототехнике и высокоточному оружию, боевым комплексам, 
основанным на новых физических принципах, опережающих по ТТХ и 
технологическому уровню зарубежные аналоги.
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23-24 июня в Пекине прошёл 14-й саммит БРИКС (Бразилия, 
РФ, Индия, Китай, ЮАР), в котором принял участие Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а 
также другие главы государств и правительств. Как отметил 
и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, 
БРИКС подошёл к расширению состава участников, ряд стран 
выказали своё желание присоединиться к объединению, 
что демонстрирует их интерес к данному формату. Состоялся 
расширенный диалог, так называемый «БРИКС+», к участию в 
котором присоединились ещё 13 государств: Алжир, Аргентина, 
Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, 
Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

Встреча проходила в режиме видеоконференции, однако 
даже через экраны чувствовалось глобальное единение 
пяти государств. Каждое из них отказалось присоединяться 

к западным санкциям против России. Более того, по словам 
Владимира Путина, они переживают новый виток политических 
и экономических отношений с Россией. Также жёсткие санкции 
против России и сильное давление на КНР со стороны Запада 
ещё более укрепили эти отношения между странами.

Страны БРИКС, в которых проживает больше 40 % всего 
населения планеты, против однополярного 
мира и хотят сбросить экономический 
гнёт «Большой семёрки». Практически 
каждая страна, говорит Владимир Путин, 
подвергается санкциям, если выбирает 
свой путь и отказывается играть по 
экономическим правилам проамериканского 
Запада. И именно Запад, фактически обирая 
развивающиеся страны, спровоцировал 
сегодняшний мировой кризис.
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Председатель Комитета по обороне подвёл итоги работы в весеннюю 
сессию и рассказал о планах на осень. По его словам, работа Комитета 
была сосредоточена на развитии законодательства в области обороны 
государства, а в частности: «вопросы модернизации армии и флота, их 
перевооружения, совершенствования законодательства, регулирующего 
государственный оборонный заказ, функционирования оборонно-
промышленного комплекса. Кроме того, рассматривались вопросы 
прохождения военной службы и исполнения воинской обязанности, 
подготовки граждан к военной службе. И, конечно, вопросы социального 
обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей».

По результатам деятельности Комитета был уточнён порядок 
предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их семей, 
при наличии оснований на жилищное обеспечение. Закон закрепил права 
членов семей военнослужащих, погибших в ходе исполнения воинских 
обязанностей, на обеспечение жилыми помещениями, независимо от 
срока военной службы умерших военнослужащих.
По теме планирования закупок по государственному 
оборонному заказу Комитет на сегодняшний день 
рассматривает соответствующий законопроект 
«О государственном оборонном заказе».

Владимир Шаманов рассказал как шла работа Комитета по обороне этой весной

Много вопросов без ответа в деле гвардии лейтенанта ВС РФ Сергея Кособокова!

18 июня в Санкт-Петербурге состоялась Пресс-конференция Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина с ведущими СМИ России. На мероприятии обсуждались многочисленные 
и актуальные вопросы и после этого главе государства была доложена ситуация вокруг генерал-
майора Кособокова Михаила Евгеньевича и его сына гвардии лейтенанта Кособокова Сергея 
Михайловича которая длится уже более двух лет. Наше издание уже неоднократно освещало эти 
события ранее в статье «Что не так с военным следствием в Краснодарском крае?»

Многочисленные обращения и запросы информации в различные силовые ведомства от 
нашей газеты перенаправлялись военному прокурору ЮВО, хотя содержали в себе и вопросы 
непосредственно по части ФСБ, и по части Прокуратуры РФ. Но в любом случае внятного ответа 
наша газета так и не получила.

Кто инициировал дискредитацию генерал-майора Кособокова и уголовное преследование его 
сына с помощью разных ложных заявлений? Почему во время следствия следователем Военного 
следственного отдела по Краснодарскому гарнизону не было возбуждено ни одного уголовного 
дела в отношении якобы «потерпевшего» Зюзина Игоря Николаевича за дезертирство, 
мошенничество, клевету, употребление наркотических веществ и множественные кражи 
имущества у сослуживцев? Именно он оговорил сослуживцев и Кособоковых. Как гражданин 
Зюзин смог, находясь в Федеральном розыске (уголовные дела были возбуждены другими 
бдительными органами правопорядка и уже по другим статьям), пересечь границу РФ и скрыться 
на территории Украины? Была ли проверена связь Зюзина и его ближайших родственников 
с СБУ? Почему следователь даже не попытался задержать Зюзина при встрече? Почему суд, 
видя многочисленные противоречия в деле в целом, и видя явные ложные показания Зюзина, 
рассмотрел дело без его участия?

Эти вопросы так и остаются без ответа! Причем все соответствующие доказательства имеются у 
стороны защиты Кособокова.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация показала явный «заказной след» в возбуждении 
уголовного дела в отношении Кособокова С.М., вероятно с целью навредить и действующему 
офицеру ВС РФ Кособокову М.Е.

Стоит отдельно отметить, что за фальсификацию протоколов допроса Зюзина И.Н. следователь не 
понёс никакого наказания, в чем он сам признался в судебном заседании по делу Кособокова. 

Кстати, а принадлежит ли подпись в протоколах именно Зюзину И.Н. и его рукой ли поставлена?

В итоге мы имеем беглеца Зюзина Игоря Николаевича, который своими действиями подрывал 
деятельность внутри боевого подразделения ВС РФ, дискредитировал статус военнослужащего 
РФ, своими действиями ставил под угрозу жизни своих сослуживцев и командиров, употребляя 
наркотики и совершая кражи, постоянно покидая место службы. В то же время командира, 
выявившего данного преступника в своем подразделении — Кособокова Сергея Михайловича 
— осудили условно. То есть даже не оправдали от клеветы, ведь дело о клевете по заявлению 
генерал-майора Кособокова М.Е. не было возбуждено.

Однако важнее всего выяснить, если данное уголовное дело действительно 
является лишь «заказом», то кто же является «заказчиком» и кто так легко 
принялся исполнять «заказ»? И кому было выгодно убрать боевого генерала 
Кособокова М.Е. со службы? Кто же на самом деле должен понести наказание?

Газета «ПРЕЗИДЕНТ» продолжает следить за развитием этой ситуации.

В Хабаровске есть колледж Водного транспорта и его герои

Дальний Восток — это часть России. Это рубежи нашей Родины. И мы, живущие на Даль-
нем Востоке, любим наш край, он особенный! Здесь живут сильные люди.
В славной истории города Хабаровска, заложенного на высоком берегу Амура в качестве 
военного форпоста, отражена сама судьба российского Дальнего Востока, его великие по-
беды и тяжёлые испытания, коснувшиеся каждой семьи, в каждом поколении. 
Вот и мой сын Александр Кострица в счастливое мирное время по окончании 9-ти классов 
СОШ в 2018 году поступил в Краевое государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» 
(КГБ ПОУ ХКВТП) по специальности «Судоводитель». 
Производственная практика по реке Амур в этом колледже начинается со 2-го курса и на 

настоящих речных судах, с рабочей опытной командой, так что учащиеся начинают быстро 
взрослеть, работая в суровых условиях — это 4 месяца новой трудовой жизни. Юноши 
становятся собраннее, сильнее, получают новые умения и моральную выдержку, чувствуют 
себя настоящими мужчинами, которые должны уметь принимать решения и добиваться их 
исполнения.
Уже после 3-го курса обучения учащиеся получают аванс и зарплату наравне со взрослыми 
специалистами. Такой подход позволяет привить понимание, что эта работа — их хлеб, дом 
и счастье приносить пользу себе и своей Родине! 
За время своего существования колледж подготовил более 16 тысяч 
специалистов водного транспорта, значительная часть которых трудит-
ся на судах речного и морского флота. Выпускники учебного заведения 
становятся капитанами, механиками, штурманами. Многие из них стали 
известными в гражданском и военном флоте людьми, высококвалифи-
цированными специалистами, выдвинутыми на 
руководящие должности. 
Многие родители и специалисты в сфере водного 
транспорта и промышленности выражают свою 
искреннюю благодарность руководству и препо-
давателям колледжа за проявленный професси-
онализм, переданные ценные знания подрастаю-
щему поколению, заинтересованность в развитии 
и личностном росте учащихся. Преподаватели 
ХКВТП воспитывали в молодёжи чувство патри-
отизма и любви к своей профессии.
Отдельную благодарность хочется выразить ди-
ректору КГБ ПОУ ХКВТП Гаркуша Артуру Алексан-
дровичу и Заместителю директора по УВР Троц-
кой Екатерине Владимировне.

Автор статьи Татьяна КострицаОбразование и наука

Автор статьи Сергей УдаловАрмия и ВПК

Автор статьи Анна ОрешкинаНаши расследования

«Дорогу в жизни нужно выбирать сердцем!» — интервью с актрисой Марией Бойко
На свете существует множество разных профессий приносящих пользу обществу, 
но одной из древнейших, имеющих особое культурное значение, требующей 
от исполнителя раскрыть себя и в то же время сыграть определённую роль в 
особом игровом пространстве между сценой и зрительским залом, является 
профессия актёра. Актриса Мария Бойко любезно согласилась дать интервью 
нашему изданию и рассказать как в современном мире стать актёром, с какими 
трудностями предстоит столкнуться и на сколько это позитивная профессия.
— Здравствуйте Мария, расскажите о себе и о своих увлечениях.
— Мне 35 лет. Я закончила магистратуру МХАТа имени Горького. Это моё 

второе высшее образование, а первое было психологическое. Я работала в 
пансионате ветеранов труда, в реабилитационном центре и в детском садике 
психологом. А после этого решила заняться актёрским мастерством, потому что 
это тоже близко к специальности психолога, так как я работала на психолога 
психодраматевта — это когда психолог помогает клиенту непосредственно 
благодаря сцене, то есть помогает решать на сцене 
собственные ситуации клиента.

— Сложно ли было прийти к такому решению и поступать  
в театральный после окончания ВУЗа и с определённым 
опытом работы, а также многое другое читайте по QR-коду:

Автор статьи Александра АфонинаКультура
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Для многих не секрет, что защищённость биз-
неса российских компаний на таможенных 
границах ЕАЭС (Евразийского экономического 
союза) оставляет желать лучшего. Никто из 
участников ВЭД (внешнеэкономической дея-
тельности) не застрахован от того, что тамо-
женный орган, много лет признавая действия 
участника ВЭД законными, в один момент 
может признать их незаконными и превра-
тить любого добросовестного участника ВЭД в 
злостного нарушителя таможенного законо-
дательства, а его руководителя в преступника.

Именно о причинах возникновения таких 
случаев и о том, как не оказаться незаконно 
привлечёнными к ответственности со сторо-
ны таможенных органов, мы поговорили с 
экспертами в области внешнеэкономической 
деятельности, имеющими большой опыт тамо-
женной и следственной службы: бизнес-ад-
вокатом Мариной Эрзя (г. Санкт-Петербург) 
и Управляющим партнёром юридического 
агентства «Априори-ДВ» Дмитрием Полевым 
(г. Москва).

Вопрос адвокату Марине Эрзя:

— К чему должна быть готова компания, 
занимаясь внешнеэкономической деятельно-
стью?

— Каждый участник ВЭД должен чётко осоз-
навать и быть готовым к тому, что в любой 
момент в отношении него может быть про-
ведена таможенная проверка, в том числе, 
после выпуска товаров, по всем декларациям 
за предыдущие 3 года. А таже, что при всей 
правоте участника ВЭД, результаты одной 
проверки могут поставить под сомнение за-
конность всей его многолетней внешнеэконо-
мический деятельности. Результаты проверки 
могут повлечь для самой компании не только 
многомиллионные убытки в виде доначис-
ленных таможенных платежей и штрафов при 
привлечении к административной ответствен-
ности, но и стать основанием для привлечения 
руководителя компании к административной 
и уголовной ответственности. К возможным 
ошибкам и незаконным решениям таможен-
ного органа, от которых никто не застрахован, 
участник ВЭД тоже должен быть готов и дол-
жен знать, как в таком случае правильно и 
эффективно защищать свои права и интересы.

— С какого момента для участника ВЭД могут 
возникнуть вышеуказанные негативные риски 
и когда надо начинать защищать свои интере-
сы и права?

— Вообще любые риски для предпринима-
тельской деятельности возникают с момента 
начала её осуществления. Внешнеэкономиче-
ская деятельность не исключение, поэтому все 

риски нужно оценить и минимизировать перед 
тем как вообще начать эту деятельность.  Нуж-
но знать, что отсутствие каких-либо вопросов и 
претензий со стороны таможни на протяжении 
долгого периода внешнеэкономической дея-
тельности, не гарантирует участнику ВЭД того, 
что в последующем не возникнут эти самые 
вопросы и риски по «беспроблемному» перио-
ду. Риск доначисления таможенных платежей 
по конкретной декларации и по аналогичным 
декларациям за предыдущие 3 года, а также 
риск привлечения к административной и уго-
ловной ответственности возникает уже с мо-
мента подачи декларации, если таможенный 
орган усомнится в достоверности заявленных 
в ней сведений. Начало проверки и поступле-
ние запросов или требований таможенного 
органа в адрес участника ВЭД о предоставле-
нии тех или иных документов — это как раз те 
«первые звоночки», которые свидетельствуют 
о возникновении подобных рисков и это сиг-
нал для участников ВЭД, чтобы начинать дей-
ствовать по своей защите.

Вопрос Управляющему партнёру юридиче-
ского агентства «Априори-ДВ» Дмитрию 
Полевому:

— Так что же всё-таки делать импортёрам 
для того, чтобы безопасно осуществлять дея-
тельность в области ВЭД?

— Прежде всего, не игнорировать запросы та-
моженных органов, отвечать на них подробно, 
собирая тем самым доказательственную базу 
ещё на стадии декларирования товаров. Кроме 
того, необходимо использовать возможность 
получения предварительных консультаций 
таможенных органов через имеющиеся адми-
нистративные регламенты: например, прове-
дение консультаций между таможенным ор-
ганом и декларантом в целях обоснованного 
выбора стоимостной основы для определения 
таможенной стоимости ввозимых товаров в 
Российскую Федерацию; получение предва-
рительного решения по вопросам применения 
методов определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию; 
предварительных решений о происхождении 
товаров и об их классификации.

При сборе доказательств, которые особенно 
сложно собрать именно при классификации 
товаров, необходимо использовать исследо-
вания институтов, экспертные исследования, 
а также заключения специалистов, которые 
бы предоставляли объективную оценку ха-
рактеристикам товаров, необходимым при 
определении кода ТН ВЭД.  Ну и, конечно же, 
обращение к профессиональным участни-
кам рынка – таможенным представителям и 
специализированным таможенным юристам 

– является гарантированной минимизацией 
возможных неблагоприятных последствий. В 
частности, на стадии проведения любой фор-
мы таможенного контроля возможно оказа-
ние содействия в виде грамотной подготовки 
ответов на вопросы и необходимого пакета 
документов, а также постановки правильных 
вопросов экспертам при назначении таможен-
ных экспертиз. 

 Вопрос адвокату Марине Эрзя:

— Есть ли какие-то общие стратегии защиты 
участников ВЭД в ходе таможенной проверки, 
а также в ходе административного или уго-
ловного преследования?

— Ситуации и обстоятельства у каждого 
участника ВЭД свои, и у каждого случая свой 
«рецепт успеха» и своя стратегия защиты. 
Зачастую приходится разрабатывать и при-
менять самые нестандартные и нераспро-
странённые способы защиты. Объём и виды 
доказательств для каждого случая тоже свои. 
Иногда эти доказательства в пользу участника 
ВЭД приходится добывать и за пределами РФ, 
что для самого таможенного органа затруд-
нительно. Они даже не заинтересованы в их 
получении, так как именно эти доказательства 
могут разрушить их позицию. И чем раньше 
будет выстроена и реализована стратегия за-
щиты, тем больше шансов предотвратить либо 
минимизировать негативные последствия для 
участника ВЭД.

— А какие бы схемы Вы НЕ рекомендовали 
использовать участникам ВЭД при защите сво-
их интересов в таможенных органах?

— Абсолютно бесполезной «дорогой в никуда» 
является «договориться» с кем- то из тамож-
ни, чтобы не было доначислений или избежать 
ответственности. Это чреватые для участника 
ВЭД «договорённости», которые могут толь-
ко усугубить его положение. Я категорически 
против таких «способов защиты». На самом 
деле, законом предоставлены участникам ВЭД 
права, которые с большой эффективностью 
могут быть использованы в его интересах. 
Другое дело, что ими нужно своевременно и 
правильно пользоваться. Для результативной 
защиты есть квалифицированные юристы и 
адвокаты с большим таможенным опытом.  Их 
своевременное привлечение также является 
одним из способов минимизации негативных 
последствий для участников ВЭД.

Вопрос Управляющему партнёру юридиче-
ского агентства «Априори-ДВ» Дмитрию 
Полевому:

— А что, по Вашему мнению, существенно ос-
ложняет работу бизнеса и диалог таможенных 
органов с участниками?

— Помимо показателей таможенных органов 
в фискальной области, полагаю, что большое 
количество неработающих на практике пра-
вовых норм, призванных облегчать жизнь 
профессиональным участникам рынка, значи-
тельно осложняет им жизнь. Я состою в Ас-
социации деловых партнеров в сфере внешне-
экономической деятельности (далее — АДП 

ВЭД) и являюсь Руководителем экспертного 
правового комитета Ассоциации, где мне ча-
сто приходится сталкиваться с проблемами 
правоприменения, затрудняющими деятель-
ность, в том числе и таможенных представи-
телей.

Так, например, при проведении таможенной 
проверки в отношении декларанта в адрес та-
моженного представителя направляется лишь 
выписка из акта таможенной проверки, кото-
рая  содержит исключительно резолютивную 
часть. Изложенное исключает возможность не 
только направить какие-либо возражения, но 
и в принципе разобраться в результатах про-
верки. При этом в тех редких случаях, когда 
акт проверки предоставляется таможенному 
представителю проверяемым участником ВЭД 
в полном объёме, таможенные органы отка-
зывают в принятии и рассмотрении возраже-
ний на акт.

Вопрос адвокату Марине Эрзя:

— А есть ли какие-то общие и спорные си-
стемные подходы, применяемые таможенны-
ми органами при привлечении участников ВЭД 
к ответственности?

— Да, такие способы есть. Их «под копир-
ку» применяют многие таможенные органы 
системы ФТС России для того, чтобы вместо 
одной декларации доначислить таможенные 
платежи также по другим декларациям за 
предыдущие 3 года, чем они могут повысить 
показатели своей работы.

К таким способам, например, относится рас-
пространение результатов экспертизы, прове-
дённой по пробам и образцам товара, заде-
кларированного в рамках одной декларации к 
другим декларациям, по которым этот товар 
декларировался за предыдущие 3 года и по 
которым никакие исследования не проводи-
лись. 

Выслушав мнение наших экспертов, лиш-
ний раз приходишь к выводу о том, что раз-
рушению законного бизнеса на таможенных 
границах можно и нужно препятствовать. В 
современных реалиях каждый бизнес ва-
жен. Создать его, наладить внешнеэкономи-
ческие отношения, выстроить логистические 
пути, сделать рабочие места -это тяжёлый, но 
обязательный труд. Многие организации осу-
ществляют импорт товаров,  обеспечивая де-
ятельность целых стратегически важных сек-
торов экономики РФ. Возложив непосильную 
ответственность на участников ВЭД в погоне 
за выполнением показателей, «убить» этот 
бизнес можно очень быстро. В результате вы-
играют только бездушные цифры показателей 
в таможенных отчётах, а проиграем все мы 
—  как граждане страны, доходность кото-
рой определяется, в том числе, деятельностью 
многочисленных участников ВЭД. Пока внеш-
неэкономический бизнес 
следует по «красному» та-
моженному коридору. Бу-
дет ли открыт «зеленый» 
коридор, время  покажет.

Почему на таможенных границах разрушается законный бизнес?
Автор статьи Оксана КорбутовскаяЭкономика и бизнес
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Особой чести удостоилась редакция газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» и присутствовала на совместном 
заседании Международной Ассоциации «Аль-
фа» и группы сенаторов Комитета по обороне и 
безопасности Совета Федерации Федерального 
Собрания. Встреча прошла 1 июля 2022 года в 
День ветеранов боевых действий в Москве на 
территории Международной Ассоциации «Аль-
фа».

Инициатором встречи выступил Президент 
Международной Ассоциации «Альфа», руко-
водитель Содружества Группы «А» КГБ-ФСБ, 
Герой России, генерал Валерий Владимирович 
Канакин. До 2019 года Валерий Владимирович 
возглавлял Управление «А» Центра специаль-
ного назначения ФСБ России. Прошёл несколь-
ко войн, освобождал заложников в Беслане.

Валерий Владимирович искренне поблаго-
дарил всех присутствующих, ветеранов СССР 
и Российской Федерации: Главу Российского 
Союза ветеранов войны в Афганистане Франца 
Адамовича Клинцевича; бывшего главу Респу-
блики Северная Осетия-Алания, действующего 
сенатора, члена комитета по обороне и безо-
пасности СФ ФС, доктора политических наук, 
Таймураза Дзамбековича Мамсурова; сенато-
ра, члена комитета по обороне и безопасности 
СФ ФС Сергея Вячеславовича Безденежных; 
сенатора, заместителя председателя комитета 
по обороне и безопасности СФ ФС, полковни-
ка Козлова Михаила Васильевича; генера-
ла армии Михаила Барсукова; Героя России 
полковника Андрея Кумова; ветерана группы 
«Альфа» Александра Михайлова; Владимира 
Березовцева; кавалера четырёх орденов Му-
жества Сергея Милицкого; главного редактора 
газеты «Спецназ России» Павла Евдокимова и 
военкора Юрия Душина, а также главного ре-
дактора газеты «ПРЕЗИДЕНТ» Сергея Викторо-
вича Удалова.

Председатель встречи Герой Советского Со-
юза Зайцев Геннадий Николаевич в своём 
вступительном слове сказал:

«Практически мы находимся уже в преддве-
рии 50-летия создания уникального подраз-
деления Группы «Альфа». Это очень серьёзная 
дата. Я думаю, что государство в обязательном 
порядке откликнется на то, чтобы организовать 
достойный юбилей этого подразделения. Пото-
му что, объективности ради, надо сказать без 
преувеличений, за эти годы подразделением 
сделано много. В 90-е годы если бы «Альфа» 
не отказалась штурмовать Белый дом, крови 
было бы очень много. В 93-м году, как сказал 
человек, которого я считаю очень умным и му-
жественным, ушедшим, правда, уже из жизни, 
Примаков Евгений Васильевич в предисловии 
к книге «Альфа»: дела и люди»: «Оказавшись 
в горячем октябре 1993-го, своими взвешен-
ными действиями «Альфа» и «Вымпел» пре-
дотвратили гражданскую войну в России». Это 
только 2 события. Но не менее значимых го-
раздо больше. Я уже не говорю о главном — 
о спасении человеческих жизней. Это тысячи 
людей! Это не единицы, не десятки и сотни, 
а тысячи! Поэтому мы очень благодарны, что 
сегодня вы, занятые люди, всё-таки высшая 
палата Российского парламента, Совет Феде-
рации, нашли возможность и время прийти 
к нам, поделиться своим опытом работы. Мы 

очень признательны вам за это. Благодарю се-
наторов высшего органа государственной вла-
сти. Желаем вам успешной государственной 
деятельности, удачи и благополучия».

Валерий Владимирович Канакин отметил, что 
мало кто из чиновников, в том числе влия-
тельных, может поднять те или иные сложные 
темы в Совете Федерации. А вот Франс Адамо-
вич Клинцевич обладает и смелостью, и хариз-
мой, чтобы затрагивать нужные темы в своих 
выступлениях.

Франц Адамович, в свою очередь, особо 
подчеркнул в своей речи следующее:

«Михаил Иванович Барсуков отлично знает наш 
период плотной, серьёзной работы, когда ми-
нистром обороны был Павел Сергеевич Грачёв. 
И я считаю, что эти два человека — Грачёв 
и Барсуков — на самом деле, исходя из тех 
компетенций, которые я тогда мог видеть, 
спасли страну. И всегда у нас в ВДВ, какую бы 
должность человек ни занимал, должность ко-
мандующего ВДВ была самая ключевая».

Михаил Иванович Барсуков выступил ду-
шевно и глубокомысленно:

«Уважаемые друзья! В первую очередь, я хочу 
поблагодарить, конечно, руководство Ассоци-
ации «Альфа» за то, что мы общаемся, за то, 
что мы дружим, за то, что мы находим вместе 
пути взаимодействия и поддерживаем друг 
друга. Не столько много у нас в Российской 
Федерации ветеранских подразделений, ас-
социаций и разных структур, которые так тес-
но работают друг с другом. Честь вам за это и 

слава. Я не умаляю и нашу сторону, но то, что 
между нами происходит — вот так бы все ра-
ботали! Если бы все ассоциации так дружили и 
работали, наверное, это было бы правильно. Я 
думаю, что сегодняшняя встреча с председате-
лями тех структур Совета Федерации, которые 
отвечают за оборону и безопасность, это тоже 
очень значимо с той точки зрения, что Сенат 
обладает той полнотой власти, законодатель-
ной, которая регулирует все области военной 
сферы. Это, в первую очередь, решение всех 
мобилизационных дел. Война, мир, примене-
ние вооруженных сил и другие вопросы — это 
всё именно там решается и определяется. И 
понятно, что Верховный Главнокомандующий 
— это единый командир, но законодательно 
всё это готовится там. Поэтому для нас очень 
приятно, что находится контакт и такая связь, 
которая позволяет и нам что-то выговаривать, 
но и сенаторам искать здесь поддержку, како-
е-то мнение получать и искать отзыв на то, что 
происходит у них. Это тоже связь с народом, а 
она должна существовать. Поэтому я хотел бы 
от имени наших ассоциаций поприветствовать 
всех сенаторов».

Ветераны «Альфы» вспомнили об истории и 
роли уникального спецподразделения:

«В мирное время и вообще в нашем обществе, 
если говорить о вооружённых силах и структу-
рах безопасности, то «Альфа» на сегодняшний 
день это структура, которая постоянно воюет и 
воевала всю жизнь. С 1974 года она практиче-
ски всё время находится в состоянии постоян-
ной готовности. Нет ни одного такого боевого 
подразделения в стране».

«Альфа» начинала с небольшого коллектива, 
30 человек, а когда Геннадий Николаевич Зай-
цев пришёл, «Альфа» уже включала около 200 
человек. Потом мы общими усилиями её до-
вели ещё до чуть большего количества. Затем 
нас стало 600. Сегодня «Альфа» выросла, и она 
уже немного другая. Но задачи, которые она 
решает, они не убыли. Они только наросли! Ещё 
больше ответственности и широта диапазона. 
Если раньше были «автобусы и самолёты», то 
сегодня уже и Сирия, и Донецк, и уже штурму-
ют не только автобусы и машины, а уже города 
берут и посёлки. Слава богу, что ещё пока без 
больших потерь».

«Когда мы говорим об Ассоциации «Альфа», о 
том, для чего она создавалась, что она на про-
тяжении длительного времени делала, сколько 
было разных событий, то это всё время войны. 
Это состояние, в котором находится и человек 
со службы, и его семья».

«Для русских людей, всё что связано с нашей 
историей, с нашими традициями, имеет боль-
шое серьёзное значение».

Валерий Владимирович Канакин продолжил:

«Наши боевые товарищи сложили головы на 
поле брани ради того, чтобы прийти и помочь 
людям, которые оказались в беде, и чтобы 
защитить свою Родину, что в целом касается 
и военнослужащих всех родов войск. Мы все 

продолжатели славных традиций русского во-
инства, русского солдата, который был всегда 
готов пойти на это действие и сделать так, что-
бы Земля всегда была свободна. Мы говорим, 
что войны без потерь не бывает, но подразу-
меваем, что дух русского воинства остался, он 
силён, он есть, и те традиции они славные, но 
они трагические. Это самая высшая честь для 
русского офицера — погибнуть на поле боя, 
уйти из жизни не жалея живота своего ради 
друга своего».

Сенатор Таймураз Дзамбекович Мамсуров 
выступает редко, но очень содержательно в 
Совете Федерации от лица комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности. Он от 
всего сердца поделился мудростью:

«Сам Сенат, ещё когда он начал формировать-
ся тысячи лет назад, предполагал, что в него 
должны входить люди умудрённые жизненным 
опытом, то есть они не должны бегать-прыгать, 
орать и визжать, они должны спокойно выслу-
шать всю молодёжь, а потом сказать своё сло-
во. Мы стремимся быть такими же. Хотя и не 
всегда получается, но если говорить о том, что 
происходит сегодня, то, поверьте, наш комитет 
всё-таки в основном укомплектован людьми, 
которые прошли в своих должностях от рядо-
вых до генеральских, занимали высокие посты 
и многое повидали. И, тем не менее, у нас есть 
золотое правило: прежде чем действовать, мы 
должны послушать. А вы все, здесь сидящие 
— это единственные люди в России, через ко-
торых мы можем на таких встречах, в деловых 
беседах и в совершенно неожиданных ситуа-
циях проверить себя. Мы не ошибемся, приняв 
то или иное решение, потому что каждый из 
нас начитался и навидался, но наше самодо-
вольство, наша влюбленность в собственный 
авторитет, бряцание орденами и званиями — 
это может натолкнуть на ошибочный путь. Поэ-
тому вы — бесценные люди, и мы благодарны 
вам за то, что вы вместе, что вы приглашаете 
и нас, и общение с вами — это самая главная 
проверка нас, когда нам придётся принимать 
решения. Поэтому спасибо вам и всем похожих 
на вас людям, которые стояли и стоят на стра-
же традиций русского воинства, которые име-
ют собственный шикарный 
опыт. Мы всегда готовы 
ваше мнение выслушать. 
Ваши традиции и опыт для 
нас важнее, чем наше са-
молюбование.

Люди «А»
Автор статьи Сергей Удалов

Армия и ВПК
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Туган батыр — образ национального татар-
ского героя, объединившего в себе все ле-
генды, мифы и сказания народа. Он стал 
воплощением ценностей, которые переда-
вали друг другу поколения наших предков. 
И сейчас он возвращается в новом обличии, 
чтобы напомнить каждому, что память рода, 
память о свершениях прародителей, почита-
ние традиций и внедрение их в современную 
жизнь — секрет непобедимой силы духа и 
дополнительный источник жизненных сил и 
ежедневной радости.

Цели проекта

Возрождение и популяризация образа благородного, сильного духом защитника и сына своего 
народа — батыра.

Приобщение молодежи к исконным национальным традициям, прививание уважения к стар-
шим, сохранение семейных традиций, языка и культуры.

Интеграция национальных традиций и образов в мир современной молодежи: музыка, совре-
менная одежда с элементами национальной традиции, детские и молодежные фестивали, игры, 
в традициях татарской культуры, киберспорт, метавселенная, развитие этноспорта на основе на-
циональных игр.

Коллаборация разных поколений, за счет возрождения национального духа. Это должно быть 
модно, не только среди детей, но и среди взрослых.

Объединение и приобщение этнических татар к исконной культуре по всему миру.

Создание ярких образцов сувенирной и иной продукции для популяризации идеи и монетизации.

Проект имеет собственный логотип с конкретным 
значением 

Руб аль-хизб — исламский символ в виде 
8-миконечной звезды. Он обозначает 8 основных 
качеств, которые должны быть присущи мусуль-
манину:

Первая книга «Туган Батыр»

Первая книга «Туган Батыр» рассказывает о детстве главного героя и становится отправной 
точкой развития метавселенной «Туган Батыр». Здесь мы узнаем, как Туган знакомился со сво-
ей силой, как ему удалось сделать Шурале своими союзниками и как он впервые столкнулся с 
потусторонним миром страхов, иллюзий и убеждений.

Целью, то есть движущей силой поступков главного героя, является объединение семьи и своего 
народа. Его миссия как персонажа заключается в том, чтобы быть связующим звеном между 
традициями прошлого и актуальными требованиями к современному человеку.

Основные мотивы Туган батыра это: любовь к родной земле, любовь к семье, стремление от-
благодарить родителей и доказать им свою привязанность, верность, вера в высокие идеалы, 
воспитанные в нём, и стремление реализовать своё желание воссоединения народа, как в тех 
мифах, сказках и преданиях, которые он читал в детстве.

Проект уже имеет собственную линейку уникальной продукции с фирменной символикой

В Татарстане стартовал проект по созданию серии детских книг 
о национальном сказочном герое Автор статьи Марина ЗахароваГлавная новость

Доброта Сострадание Терпимость Упование на Аллаха

Щедрость Справедливость Умение хранить тайныПреданность

В рамках проекта сформирован детский «Совет директоров»

АМИН

САМИНА

КАРИМ

ХАКИМ
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Журналисты газеты «ПРЕЗИДЕНТ» взяли ин-
тервью у автора проекта Первого в мире эт-
но-города народов России и зарубежных 
стран, президента Дагестанской ассоциации 
некоммерческих организаций «ДАНКО», Ге-
нерального директора ООО «ПОРТЪ ПЕТРОВ-
СКЪ» Джанбекова Гусейна Жанбековича. 
Проект планируется осуществить в городе 
Махачкале Республики Дагестан.

— Здравствуйте, Гусейн Жанбекович! Рас-
скажите, пожалуйста, о Вашем масштабном, 
красивом проекте. Как возникла такая уни-
кальная идея?

— Идея родилась ещё в детстве. Это, види-
мо, моя судьба.

— Это именно Ваша идея? 

— Да. Я родился в Махачкале, это столица 
Республики Дагестан – город-курорт, са-
мый большой город на Северном Кавказе. С 
детства я понимал, что у нас в городе есть 
особое достояние – море. Я ребёнком часто 
приходил на городской пляж. И всё время 
смотрел на ресторан «Волна», расположен-
ный у моря. Это был самый первый ресторан в 
Махачкале, и я думал: «Как, наверное, хоро-
шо было бы быть хозяином этого ресторана». 
Это была первая моя мечта. Но в 6 классе я 
увидел фотографию ночного Чикаго. А тогда 
в Советском Союзе был «железный занавес», 
выезжать никуда было нельзя. И я спросил 
у отца: «Папа, а как попасть в Чикаго? Хочу 
увидеть эту красоту». Он ответил, что для это-
го нужно стать нефтяником. Только работники 
нефтяной отрасли в советские времена имели 
возможность работать за границей. «А как им 
стать?» Он пояснил, что нужно окончить ин-
ститут нефти и газа им. Губкина в Москве, но, 
чтобы туда поступить без экзаменов, нужно 
с отличием окончить Грозненский нефтяной 
техникум, а перед этим с отличием окончить 
школу. Что я и сделал ради своей мечты: с 
отличием окончил школу, окончил с красным 
дипломом нефтяной техникум в Грозном и 
поступил в МИНГ им. Губкина. 

Я с детства занимался дзюдо и в институте не 
бросил свой любимый вид спорта. Но на пер-
вом курсе получил серьёзную травму ноги. Во 
время операции, видимо, занесли инфекцию, 
и началась гангрена. Ноги я, к несчастью, 
лишился. После первого курса я перевёлся в 
Махачкалу, окончил наш Дагестанский госу-
дарственный университет по специальности 
«Финансы и кредит». К этому времени начал 
заниматься предпринимательством, в том 
числе научился управлять с одной ногой со-
ветские автомобили, пригонять их из Тольятти 
и продавать в Махачкале. Нужно было как-то 
зарабатывать. Я никогда не хотел зависеть ни 
от родителей, ни от кого-то ещё. Бизнес был 
доходным, и я в скором времени заработал 
себе на квартиру, женился, окончил инсти-
тут. После окончания института вспомнил 
свою мечту – поехать в Чикаго. Продал всё, 
что у меня было на тот момент. У меня все с 
удивлением спрашивали: «Зачем ты это де-
лаешь?» Я отвечал: «Мечта зовёт!» 

— И когда наступил этот переломный мо-
мент, и как пришла идея построить отели в 
форме кораблей?

— Я постоянно думал, каким же должен 
быть облик нового здания, какой формы и ка-
кую идею взять за основу строительства ново-
го гостиничного комплекса.

Однажды вспомнил из истории Махачкалы, 
что в 1844 году на её месте было основано по-
селение «Порт-Петровск» как русское воен-
ное укрепление «Петровское». А в 1857 году 
поселение получило статус города и название 
«Портовый город Петровск» в память о пре-
бывании Петра I в 1722 году в этих местах во 
время Персидского похода.

И подумалось мне тогда: «А дай-ка я построю 
отель в виде корабля». Начал смотреть в ин-
тернете подобные сооружения, и оказалось, 
что во всём мире отель в виде круизного 
лайнера есть только в городе Чондончжин в 
Южной Корее и то на горе. Отель называется 
«Сан-Круиз». Нигде больше в мире — ни в 
Эмиратах, ни в Турции нет подобного отеля – 
точной копии круизного лайнера. 

Новая концепция заключается в строитель-
стве в городе Махачкале, на прибрежной тер-
ритории городского пляжа — первого в мире 
«Порта отелей» в виде кораблей, а на плато 
горы Тарки-Тау первого в России Этно-го-
рода, состоящего из этно-зон, посвящённых 
народам России и основным регионам мира.

Обе эти туристические зоны мы планируем 
соединить канатной дорогой, которая станет 
самой длинной канатной дорогой в Европе.

Для реализации проекта не случайно выбрано 
плато горы Тарки-Тау и городской пляж, так 
как Махачкала находится между горой Тар-
ки-Тау и морем. На горе есть уникальное пла-
то размером в 22 квадратных километра. Гора 
Тарки-Тау и смотровая площадка на ней — 
одно из первых мест, куда мы, махачкалин-

цы, рекомендуем отправиться гостям нашего 
города. С плато открываются потрясающие 
панорамные виды на Махачкалу, её окрестно-
сти и синие воды Каспийского моря. Плато с 
чистейшей экологией, свободное от построек 
и принадлежит лесному фонду. А городской 
пляж Махачкалы ещё с советских времён яв-
лялся излюбленным местом для приезжих ту-
ристов и гостей республики.

— Эти отели будут на базе настоящих судов?

— Нет. Это будут стационарные отели, по-
строенные из традиционных строительных 
материалов, но только в форме кораблей — 
круизных лайнеров, а также, возможно, ещё 
и в форме кораблей других типов. С высоты 
это всё будет смотреться как настоящий порт, 
в котором пришвартовались у причалов на-
стоящие корабли различных видов.

В нашем первом в мире «Порту отелей», на-
звание которому мы планируем дать «Порт 

Петровск», главным будет круизный лайнер 
— отель «Россия», а остальные корабли мы 
решили назвать в честь наших соседей по 
Каспийскому морю: «Иран», «Казахстан», 
«Азербайджан» и «Туркменистан», в инте-
рьерах и сервисе которых будут отображены 
национальные особенности каждой из этих 
стран.

Также есть идея строительства в морской 
части проекта «Порт Петровск» аквапарка в 
виде авианесущего крейсера и хостела в виде 
подводной лодки с гостиничными номерами 
под водой. Аквапарк планируем построить в 
виде точной копии единственного авианесу-
щего корабля и флагмана военно-морского 
флота России, названного в честь Адмира-
ла флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. 
На «взлётной полосе» аквапарка, помимо 
бассейнов и развлекательных аттракционов, 
планируем разместить образцы списанных 
военных истребителей, вертолётов и другого 
вооружения, а внутри отеля разместить му-
зей, посвящённый истории создания и разви-
тия военно-морского флота России. А хостел 
в форме подводной лодки планируем назвать 
именем первого дагестанца, удостоенного 
звания Героя Советского Союза, командира 
первого дивизиона бригады подводных ло-
док Северного флота Магомеда Гаджиева. 
Внутри, помимо номеров хостела, разместит-
ся интерактивный музей подводного флота 
России.

Но самой главной изюминкой может стать 
статуя Петра I, стоящая в море и выполня-
ющая функцию настоящего действующего 
маяка при входе в «Порт Петровск». Общая 
высота этого скульптурного комплекса «Ста-
туя-Маяк» будет выше статуи Свободы в 
Америке. Идея монумента — показать мо-
гущество Российской Федерации со времён 
Российской Империи, тем более, что Дагестан 
и Махачкала – это южный её форпост. Мы 
были, есть и всегда будем в составе России, 
поэтому хочется возродить красивую историю 
основания города Петром Великим. На маяке 
будет смотровая площад-
ка и интерактивный музей 
истории Российского госу-
дарства, начиная с времён 
Петра Первого и до сегод-
няшних дней.

Автор статьи Оксана Корбутовская

Главная новость



Среди военных сводок с Украины, сообщений о запредельной жаре в Европе и наводнениях 
в России как-то затерялась неприметная скупая информация от главы думского комитета по 
финансовому рынку Анатолия Аксакова о регулировании исламского банкинга в нашей стране. 
И напрасно, поскольку принятие соответствующего закона может произвести эффект разорвав-
шейся бомбы. Вы спросите, почему? Давайте разбираться.

Мир до сих пор ощущает последствия глобального финансового кризиса 2008 года, который был 
связан, в частности, с пагубной кредитной политикой, зачастую предполагавшей выдачу заве-
домо невозвратных кредитов.

Почему так произошло? Да потому что традиционная кредитно-процентная политика нацелена не 
на удовлетворение потребностей национальной экономики, а на то, чтобы всех сделать должни-
ками банков.

Мировой финансовый кризис 2008 года вынудил ввести многочисленные пруденциальные (сгла-
живающие) нормы и стандарты в мировой экономике.

Помимо институциональных решений, ведутся поиски и таких, которые ограничат или нивелиру-
ют некоторые причины и риски повторения финансовых кризисов.

Однако те, у кого есть деньги, постоянно внушают нам, что без кредита, взятого под немалые 
проценты, невозможно развитие государства, крупной компании и даже малого бизнеса.

В этой связи возникает естественный интерес к такому экзотическому маргинальному явлению, 
как исламский банкинг, который благодаря своему разнообразию и наличию ресурсов, а особен-
но благодаря тому, что он основан на твёрдых морально-этических принципах, может оказывать 
положительное, сдерживающее влияние на негативные экономические явления в мировом мас-
штабе.

Здесь уместно привести авторитетное мнение многолетнего премьер-министра Малайзии и твор-

ца малайзийского «экономического чуда» Махатхира Мохамада: «Практика западного кредито-
вания привела к финансовому кризису. Исламское финансирование может преуспеть там, где 
Запад потерпел неудачу». Напомним, что Махатхир Мохамад в 2008 году пренебрёг рекоменда-
циями Международного валютного фонда и Всемирного банка, и в результате Малайзия вышла 
из кризиса с минимальными потерями.

Последствия мирового финансового кризиса поставили под сомнение принципы, на которых 
зиждется традиционная западная банковская система, а её исламский аналог стал предметом 
оживлённых дискуссий не в последнюю очередь из-за динамичного (двузначного!) роста его 
активов. Считается, что:

• мусульманские страны не понесли убытков от вложений в деривативы (их использование в 
исламском банкинге запрещено, поскольку считается торговлей нематериальным товаром);

• правоверные мусульмане поощряются к активному участию в хозяйственном обороте, что 
соответствует исламу, поскольку ведёт к всеобщему благосостоянию общества;

• исламские банки стабилизируют экономику, поскольку сами имеют сбалансированную струк-
туру активов и пассивов. Исламский банкинг делает капитал в стране менее спекулятивным, 
так как вклады-
вается в реальную 
экономику.

Каспийское море является крупнейшим на планете замкнутым водоёмом, то есть не имеющим 
выхода в открытый океан, и при этом на его побережье расположены несколько государств. Тем 
не менее, оно имеет огромное экономическое и политическое значение.

Строительство водного канала из Каспия в Персидский залив обсуждалось Россией и Ираном 
как грандиозный проект. Предполагалось, что по окончанию постройки такой канал будет крат-
чайшим выходом в Индийский океан в обход турецких проливов Босфор и Дарданеллы. Он даже 
составил бы конкуренцию Суэцкому и Новому Суэцкому каналам.

Первые реальные шаги к реализации проекта

В 1962 году была создана советско-иранская комиссия по проработке вопросов строительства 
судоходного канала: Каспийское море — Персидский залив. Расширялась экономическая, пра-
вовая и технологическую основа для будущего строительства. Изучались различные риски, в том 
числе экологические. В ходе переговоров между СССР и Ираном в дополнение к существующим 
соглашениям были подписаны «Программа экономического и научно-технического сотрудниче-
ства» на 15 лет и меморандум «О взаимном поощрении капитальных вложений».

Всего за 60-70 годы в Иране с помощью СССР было построено свыше 60 промышленных, энер-
гетических и транспортных объектов, в том числе один из крупнейших в регионе Исфаганский 
металлургический комбинат и примыкающая к Азербайджанской ССР почти 500-километровая 
магистраль Трансиранского газопровода.

Власти США, Британии и турции настаивали на том, чтобы основной экспортный поток иранского 
газа перекачивался через Турцию, но Москва и Тегеран в 1972-1973 годах твёрдо договорились 
о транзите в Европу через СССР на ближайшие 20 лет. Эти поставки должны были начаться с 1976 
года, но уже упомянутое ухудшение внутриполитической обстановки и последующие революции 
в Иране привели к консервации проекта.

В то же время магистраль Каспий — Персидский залив, необходимая СССР и Ирану, наталкива-
лась на все более активное противодействие все больше набиравшего силу НАТО.

Лишь в середине 90-х годов, уже после развала СССР, возобновились встречи России и Ира-

на по теме проекта. В 1998 году была создана 
совместная экспертная группа, через год пра-
вительство исламской республики официально 
одобрило доработанное ТЭО. Тогда же была до-
стигнута договоренность об изучении иранскими 
специалистами российского опыта гидротехни-
ческого строительства.

Однако введённые европейскими странами и 
США санкции против Ирана снова заморозили 
стройку! Доходило до того, что все компании и 
страны, которые оказывали какую-либо помощь 
в реализации этого проекта, тоже могли попасть 
под жесточайшие санкции, вплоть до ликвида-
ции компаний.

В 2016 году к вопросу вернулись вновь и проект 
активно обсуждался на уровне глав государств. 

Также вновь обострились отношения России с Турцией, что лишь подогревало интерес к проектам 
вокруг Каспийского моря. В процессе обсуждений были выбраны два потенциальных маршрута 
по территории Ирана, ведущие в разные заливы.

Восточный маршрут вёл в Оманский залив и был протяжённостью в 1100 км. Западный вёл в 
Персидский залив и был протяжённостью в 700 км, из-за чего и был более предпочтителен.

Актуальность проекта в наши дни

На сегодняшний день идея соединить Каспийское море и Персидский залив кажется весьма 
амбициозной, но актуальной как никогда. Иран избавляется от влияния других стран, становится 
экономически и политически сильной державой, а Россия нуждается в укреплении собственных 
позиций.

Сегодня проект занимает высокую позицию в перечне стратегических приоритетов для Тегера-
на. Он обеспечит не только выход России в Индийский океан, но и всем странам у побережья 
Каспийского моря. Для транспортировки грузов этот водный путь вдвое короче традиционного 
маршрута через Турцию, а к тому же не подвержен её влиянию, равно как и влиянию стран НАТО.

Общая протяженность судоходного пути составит около 700 километров, в том числе по фарва-
терам рек северо-западного (прикаспийского) и юго-западного Ирана, включая пограничное с 
Ираком международное русло Шатт-эль-Араб, порядка 450 километров.

Канал целиком проходящий по территории Ирана способен обеспечить кратчайший выход в бас-
сейн Индийского океана из северной Атлантики, Балтийского, Черноморско-Азовского, Дунай-
ского и Волжско-Каспийского бассейнов. В каком-то смысле, такая магистраль соединит аркти-
ческие воды с водами Индийского океана.

Этот маршрут необходим не только как транспортный коридор, но и для обеспечения опреснен-
ной водой центральных засушливых районов материка.

Вывод

Геополитическая обстановка в современном мире подталкивает Иран и Россию к более тщатель-
ному изучению и реализации проек-
та по созданию судоходного канала 
из Каспийского моря в Персидский 
залив. Очевидна и исключительная 
выгода от реализации такого страте-
гического проекта. Однако, проект до 
сих пор не реализован и некоторые 
специалисты счи-
тают, что этого не 
произойдет в обо-
зримом будущем.
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«Кто владеет трафиком – тот владеет миром»

В эпоху стремительно развивающихся технологий, всепоглощающего влияния интернета важно и 
нужно понимать, как грамотно использовать данные инструменты. Сегодня есть профессионалы, 
которые этим владеют в совершенстве. Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» взяла интервью у одного 
из самых известных экспертов в сфере арбитража трафика и интернет-маркетинга, инвестора 
и предпринимателя, владельца партнёрской сети по онлайн-образованию Артемия Сибирского.
— Здравствуйте, Артемий! Расскажите, пожалуйста, о себе, о том, как начиналась и развивалась 
Ваша карьера?
— Я очень рано загорелся идеей зарабатывать деньги. Всегда были разные желания, но рос я в 
среднестатистической семье, да и по большей части без отца. Он, конечно, был, но совсем мало 
участвовал в моей жизни, в том числе материально. А мне хотелось очень многого.
Ещё в начальной школе я понимал, чтобы покупать то, что хочется — нужны деньги. А деньги, 
в свою очередь, нужно зарабатывать. И это меня не пугало. Дедушка (мамин папа) и мама с 
детства мне говорили, что надо много работать, и тогда будет на всё хватать.
Именно с такой установкой я пошёл по жизни. Сначала копировал аудиокассеты на домашнем 
двухкассетном магнитофоне, потом появился компьютер с интернетом, я оттуда начал качать всё 
подряд и записывать на диски, которые продавал в школе.
Затем находил клиентов, которым были нужны компьютеры или комплектующие (запчасти), и 
передавал таких клиентов отцу одноклассника, возившего это «железо» из Москвы (фирма 
«Никс») в наш Томск, за это получал свой процент от суммы сделки. Я тогда не знал 
понятия «партнёрская программа» или «реферальная система», да и не подумал бы 
тогда, что мой бизнес в будущем будет с этим связан.
Вскоре случился бум на мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, аксессуары 
для мобильных – этим я тоже торговал.
Но больше всего меня увлекло программирование. Всё началось в 12-13 лет 
(2002-2003 год). Тогда я довольно быстро научился создавать сайты и постоянно 
совершенствовал свои навыки. Уже в 13-14 лет я делал на заказ сайты и зарабатывал 
300-400$ в месяц.
— Когда и как пришла идея создания собственной компании?
— Почти 10 лет я программировал лично и за это время создал несколько 
команд (групп) разработки. Делали и сайты, и порталы, рекламные 
системы, потом пришёл к автоматизации и оптимизации бизнес-
процессов (2010-2011 год), чем на тот момент в России почти 
никто не занимался. А мы уже тогда делали инструменты 
для аналитики и управления бизнесом таким образом, чтобы 
можно было управлять со смартфонов. В то время даже айфоны 
были редкостью. Все эти годы, параллельно с разработкой, 
часто принимал участие во всяких посреднических историях. 
Сводил одних с другими и что-то на этом зарабатывал. 
Разработка и автоматизация тоже начали надоедать, 
поскольку это клиентская работа, а клиенты зачастую не 
до конца сами понимали, что и как им нужно. Диалогов, 
переписок, созвонов получалось больше, чем самой 
работы.

Так, в 2013-м году я начал искать что-то новое для себя. Это был год перемен, я окончательно 
переехал из Томска в Москву. До этого в Москву приезжал на 2-10 месяцев и понимал, что 
хочу тут пожить несколько лет, а потом перебраться куда-нибудь в Европу или даже в Америку. 
Кстати, из Москвы я никуда переезжать уже не захотел, хотя и пожил в США и побывал в 37-ми 
странах.
Весной 2013 года, постепенно завершая дела в Томске и планируя переезд, я нахожу на 
«searchengines» (форум) раздел про «арбитраж трафика», что для меня было новым термином. Я 
прекрасно знал, что такое трафик, но совсем не понимал, как это сочетается со словом арбитраж.
В июне я переехал в Москву, и уже здесь, как только обустроился, начал более подробно изучать 
арбитраж трафика.
И пошло-поехало! Я не заметил, как пролетел первый год жизни в столице. Каждый день что-
то интересное происходило, были взлёты, падения, прибыль, потери, но это не пугало, а лишь 
заряжало энергией. Доходы сильно выросли, я совсем отказался от разработки на заказ, 
завершил все старые проекты и с головой ушёл в арбитраж трафика.
 Уже осенью 2014 года я впервые выступил на тематической конференции, затем был принят в 
клуб топовых арбитражников CPAClub, стал активным участником всех сходок и тусовок по этой 
теме.
Имея опыт создания команд разработки, я, как только вышел на стабильную прибыль в 1,5-2 
млн., начал создавать первую арбитражную команду. Это получилось успешно.

Параллельно строил свою «партнёрку» — посреднический инструмент между заказчиком 
рекламы и рекламщиком.
— Чем компания занимается сейчас, и какие Вы видите перспективы её дальнейшего 
развития?
— Год за годом мы росли и находили всё более интересные применения нашим рекламным 
инструментам. Мы начали наблюдать, как иностранные государства применяют арбитраж 
трафика в агитационных кампаниях, пропаганде, на выборах и так далее. Мы увидели, как 

это инструмент показал себя в период ковида, самоизоляции. Как весь мир моментально 
облетели новости о страшном вирусе, и люди были готовы на всё — закрыться дома, 

ставить вакцины и спорить друг с другом.
Этот инструмент при правильном и честном применении позволяет управлять 

идеями миллиардов, моделью мышления населения, задавать ритм жизни, 
ставить цели и формулировать желания людей.

Когда началась СВО, наши бывшие друзья из соседних стран (сами или 
по заказу — мы не можем этого знать) начали активную рекламную 
кампанию против России, применяя все инструменты арбитража 
трафика, создавая русофобию во внешнем мире и раскол общества 
внутри страны. Благо, Россия богата на специалистов и смогла 
противостоять таким атакам, но удары были сильнейшие. И вот теперь 
у всех в полной мере начинает появляться представление о том, что 

такое трафик в интернете.
Все знают фразу  Натана Ротшильда: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». И это правда.
Но сегодня я бы её модифицировал: «Кто владеет 
трафиком, тот владеет миром».

Литературное наследие Орловщины — бренд России!

Первый заместитель Губернатора Орловской 
области в Правительстве Орловской области Татьяна 
Крымова рассказала о реализации нацпроекта 
«Культура», туристических маршрутах и цифровых 
проектах в культурной сфере.
— 2022 год посвящён культурному наследию 
народов России, о чём говорится в Указе, который 
подписал Президент страны Владимир Путин. 
Появились возможности для качественного 
культурного досуга, творческого развития и 
самореализации жителей регионов. Как изменилась 
жизнь Орловского региона?

— Основная задача нацпроекта — обеспечить максимальную доступность к культурным 
благам и улучшить инфраструктуру в регионе. Уже утверждён региональный план мероприятий, 
включающий проведение различных творческих проектов: фестивалей, конкурсов, выставок, 
мастер-классов. Это большая, но очень интересная работа.
По поручению Президента Российской Федерации создан Фонд поддержки культурных 
инициатив, где грантовая поддержка оказывается народному творчеству и творческим 
коллективам. В текущем году Фондом поддержано четыре заявки Орловского областного 
центра народного творчества по созданию и реализации совместных с НКО творческих проектов. 
Для нашего региона — это успех.
Ключевым мероприятием в регионе в рамках Года культурного наследия народов России стал 
XXIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», 
который состоялся 12 июня 2022 года, ставший визитной карточкой Орловской области.
— Часто говорится о самобытной культуре Орловского региона. Мероприятия Орловской 
области, в чём их особенность и уникальность?
— Культура Орловской области самобытна, имеет свои отличительные уникальные черты, 
обусловлена географическим расположением региона, историческими факторами. На 
территории области сохранились и развиваются такие виды искусства как: резьба по дереву; 
плетение уникального мценского кружева; плешковская и чернышенская игрушки; вышивка 
в стиле орловского «списа» — своего рода «культурный код региона»; создание ливенских 
гармошек — один из начальных вариантов русской ручной гармошки, доработанной 
ливенскими мастерами, история которой составляет более 150 -ти лет.
Мы гордимся богатейшим культурным наследием и проводим тематические мероприятия, 
связанные с уникальностью региона. Это ежегодный Тургеневский литературный праздник 
«В Тургеневском саду…», который проходит в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо». 
Областной конкурс изобразительного искусства «Славлю Родину свою» имени А. И. Курнакова. 
Международный музыкальный конкурс имени В. С. Калинникова. Международный 
фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье».
Губернатор Орловской области Клычков А.Е. на XXIII Международном фольклорном празднике 
«Троицкие хороводы в Орловском Полесье».
— Национальному проекту «Культура» уже 4 года. Можно ли сказать, что нынешний период 
является расцветом культуры в Орловском крае?

— Да, мы имеем вполне ощутимые результаты. Запрос общества на культурно-досуговые 
учреждения вырос. Введён в эксплуатацию Дом культуры, завершены ремонтные работы 
в 7-ми ДШИ, отремонтировано 9 культурно-досуговых учреждений. Началась реализация 
новых мероприятий по капитальному ремонту и оснащению современным оборудованием 2-х 
муниципальных музеев. Это стало важным событием в жизни области.
С 2020 года переоборудовано и отремонтировано по модельному стандарту 6 муниципальных 
библиотек. В городе Орле готова к открытию седьмая библиотека нового формата.
Продолжается реализация мероприятий по оснащению образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
18 детских школ искусств и 2 учреждения среднего профессионального образования уже 
получили инструменты и оборудование за период реализации нацпроекта.
— Популярные экскурсионные города — Орёл, Мценск, Спасское-Лутовиново, Болхов — 
и идея объединить регионы в нацпроект «Культура» по аналогии со знаменитым «Золотым 
кольцом», создав таким образом узнаваемый бренд — уникальна. Так родилось «Серебряное 
ожерелье России» — объединение исторических городов, включённых в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (Кижи, Малые Корелы Архангельской области, Соловецкий монастырь, 
Кирилло-Белозерский монастырь, музей- заповедник в Вологодской области). Есть ли шанс у 
Орловского региона попасть в подобный масштабный туристский маршрут?
— Мы заключили соглашения о сотрудничестве с федеральными проектами, это 2 брендовых 
маршрута — «Литературная столица России» и «Императорский маршрут. Во имя Отечества». 
Включение в проект «Русские усадьбы» закономерно, так как благодаря нашему литературному 
наследию многие десятилетия основной туристический поток направляется в Орловскую 
область, где находится один из основных объектов региона – усадьба И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново». Дан старт новой версии маршрута «Тургенев. Блоготур с писателем», 
направленный на популяризацию классической литературы среди старших школьников и 
молодёжи.
В настоящее время 
Министерством культуры 
Российской Федерации 
разрабатываются ещё 2 
масштабных туристских 
проекта — «Литературная 
страна» и «Многоликая 
Россия», куда войдут 
маршруты по территории 
Орловской области, 
благодаря которым регион 
станет ещё более узнаваемым 
на «туристической карте» 
страны.

Автор статьи Татьяна МацаренкоКультура

Автор статьи  Оксана КорбутовскаяЭкономика и бизнес

Усадьба Тургенева И. С. «Спасское-Лутовиново».

млн., начал создавать первую арбитражную команду. Это получилось успешно.
Параллельно строил свою «партнёрку» — посреднический инструмент между заказчиком 

рекламы и рекламщиком.
— Чем компания занимается сейчас, и какие Вы видите перспективы её дальнейшего 

— Год за годом мы росли и находили всё более интересные применения нашим рекламным 
инструментам. Мы начали наблюдать, как иностранные государства применяют арбитраж 
трафика в агитационных кампаниях, пропаганде, на выборах и так далее. Мы увидели, как 

это инструмент показал себя в период ковида, самоизоляции. Как весь мир моментально 
облетели новости о страшном вирусе, и люди были готовы на всё — закрыться дома, 

ставить вакцины и спорить друг с другом.
Этот инструмент при правильном и честном применении позволяет управлять 

идеями миллиардов, моделью мышления населения, задавать ритм жизни, 
ставить цели и формулировать желания людей.

Когда началась СВО, наши бывшие друзья из соседних стран (сами или 
по заказу — мы не можем этого знать) начали активную рекламную 
кампанию против России, применяя все инструменты арбитража 
трафика, создавая русофобию во внешнем мире и раскол общества 
внутри страны. Благо, Россия богата на специалистов и смогла 
противостоять таким атакам, но удары были сильнейшие. И вот теперь 
у всех в полной мере начинает появляться представление о том, что 

тогда, что мой бизнес в будущем будет с этим связан.

Сводил одних с другими и что-то на этом зарабатывал. 

Затем находил клиентов, которым были нужны компьютеры или комплектующие (запчасти), и 
передавал таких клиентов отцу одноклассника, возившего это «железо» из Москвы (фирма 
«Никс») в наш Томск, за это получал свой процент от суммы сделки. Я тогда не знал 
понятия «партнёрская программа» или «реферальная система», да и не подумал бы 

Вскоре случился бум на мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, аксессуары 

Но больше всего меня увлекло программирование. Всё началось в 12-13 лет 
(2002-2003 год). Тогда я довольно быстро научился создавать сайты и постоянно 
совершенствовал свои навыки. Уже в 13-14 лет я делал на заказ сайты и зарабатывал 

— Когда и как пришла идея создания собственной компании?
— Почти 10 лет я программировал лично и за это время создал несколько 
команд (групп) разработки. Делали и сайты, и порталы, рекламные 
системы, потом пришёл к автоматизации и оптимизации бизнес-
процессов (2010-2011 год), чем на тот момент в России почти 
никто не занимался. А мы уже тогда делали инструменты 
для аналитики и управления бизнесом таким образом, чтобы 
можно было управлять со смартфонов. В то время даже айфоны 
были редкостью. Все эти годы, параллельно с разработкой, 
часто принимал участие во всяких посреднических историях. 

Разработка и автоматизация тоже начали надоедать, 
поскольку это клиентская работа, а клиенты зачастую не 
до конца сами понимали, что и как им нужно. Диалогов, 
переписок, созвонов получалось больше, чем самой 

развития?
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Длительный период засухи, начавшийся весной этого года в 
европейских странах, продолжается и по сей день. Некоторые 
северные регионы Европы в прибрежных зонах ожидают 
штормы, но центральная часть Европы во власти антициклона 
и северная непогода не решит глобальной проблемы. 
Еврокомиссия прогнозирует потерю 15% урожая. Больше 
половины фермерских хозяйств в ЕС несут убытки. Из-за 
сильной жары по всей в Европе пересыхают реки, пруды и 
водохранилища.

По подсчетам экспертов, ожидается снижение урожая фруктов 
на 15%, риса на 30%, кукурузы и культур для производства 
кормов для домашней птицы и скота на 45%, а оливок в 2 раза.

Следует отметить, что антициклон частично действует и на 
территории России. Во многих южных и западных регионах 
уже длительное время устоялась ясная солнечная погода с 
температурой в среднем +30 градусов. Ранее в Москве из-за 
жары объявили оранжевый уровень опасности. Метеорологи 
заявляют, что такая погода будет сохраняться еще минимум 
неделю.

2022 год стал самым жарким и засушливым годом в Италии 
и Франции за всю историю точных метеорологических 
наблюдений. Температура в Италии за первые семь месяцев 
этого года на 0,98 градусов выше средних показателей, а 
осадков на 46% меньше. Французские СМИ сообщают, что 
июль 2022 года стал «вторым самым засушливым месяцем» 
во Франции с начала измерений в 1958-1959 годах. Ситуация 
на столько критическая, что пересохло русло одной из главных 
водных артерий страны — реки Луары.

В Италии из-за столь суровых условий аграрная 
промышленность может понести ущерб на сумму более 6 млрд. 
Евро, при этом 25% территорий под угрозой опустынивания, 
что в принципе убьёт сельское хозяйство на этих территориях. 

Запас воды в испанских водохранилищах на конец этой недели 
составляет 40,42%, что на 20 ниже нормы, и еженедельно 
уменьшается на 1,5%. 

Швейцарское Федеральное управление национального 
экономического снабжения BWL из-за засухи приняло решение 
о сокращении обязательных запасов нефтепродуктов в стране 
на 6,5%. Эта мера действует с 25 июля до 1 сентября этого года.

В хоккей играют настоящие мужчины

Хоккейная команда «Премьер» была 
организована в 2005 году по инициативе 
двукратного олимпийского чемпиона, 
семикратного чемпиона мира, многократного 
чемпиона СССР, победителя регулярного 
чемпионата НХЛ и обладателя Кубка Стэнли 
(1997, 1998 годы) Вячеслава Фетисова. Это 
был хоккейный клуб аппарата Правительства 
Российской Федерации.

Изначально ХК «Премьер» не ставил задач участвовать в спортивных соревнованиях. Но с 
2010 года стал регулярным участником любительских хоккейных турниров и неоднократно 
завоёвывал медали регулярных региональных турниров. Трижды принимал участие в 
Фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи. Неоднократно принимал участие в международных 
соревнованиях.

В составе команды играли такие известные политики и деятели культуры как: Нарышкин С.Е., 
Жуков А.Д., Фетисов В.А., Кудрин А.Л., Мишустин М.В., Дроздов А.В., Корниенко Г.С., Бутман 
И.М., а также сотрудники аппарата Правительства РФ и администрации Президента РФ.

На сегодняшний день команда «Премьер» — это люди, объединённые любовью к любимой 
игре – хоккею – и поддерживающие друг друга, как на ледовой площадке, так и вне её.

В июне этого года ХК «Премьер» охотно принял приглашение от команды друзей ХК «Смольный» 
и организаторов юбилейного 25-го Петербургского Международного Экономического Форума 
(ПМЭФ) посетить его и поиграть в хоккей в культурной столице России.

Команда хоккейного клуба «Смольный» организована в 2018 году по инициативе Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. В настоящее время, при поддержке 
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, команда реализует 
мероприятия по популяризации любительского хоккея, решения актуальных вопросов 
социально-экономического развития и эффективного освоения мощного ресурсного 
потенциала Санкт-Петербурга, в том числе и в социальной сфере.

ХК «Смольный» является постоянным участником турниров, проводимых в рамках ПМЭФ, 
Международного Арктического Форума. Также команда принимала участие в играх Офицерской 
хоккейной лиги.

В составе команды играют представители законодательной и исполнительной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, руководители организаций и учреждений Санкт-
Петербурга.

18 июня на товарищеском гала-матче между двумя этими клубами, на радость всем 
болельщикам, каждая из команд показала достойную игру и счет 5:5 стал достойным 
результатом равного соперничества. Соревнование проходило при поддержке Фонда 
«Росконгресс Спорт Клуб». 

В качестве почетных гостей за матчем наблюдали главный редактор нашего издания Удалов 
Сергей Викторович и постоянный эксперт нашей газеты бизнес-адвокат 
Эрзя Марина Владиславовна. После матча они поздравили хоккеистов и 
вручили им ценные призы и грамоты.

Редакция газеты «ПРЕЗИДЕНТ» благодарит всех участников матча 
за поддержку профессионального и любительского спорта в России, 
популяризацию здорового образа жизни и желает им новых побед!

Футбол на высшем уровне

17 июня в рамках насыщенной спортивной программы Петербургского международного 
экономического форума состоялся гала-матч по футболу между командой правительства 
Санкт-Петербурга и сборной участников ПМЭФ. Встреча проходила на стадионе «Петровский» — 
главной футбольной арене города.

В состав команд вошли видные общественные и политические деятели, которые активно 
занимаются поддержкой и развитием спорта в своих регионах. Депутаты Законодательного 
собрания и его спикер Александр Бельский, председатель Комитета по физической культуре 
и спорту Антон Шантырь, председатель Комитета по миграционной политике Олег Капитанов и 
генеральный директор ФК «Зенит» представляли команду Северной столицы.

В составе сборной ПМЭФ играли: глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, представитель от 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации Андрей Кутепов и заместитель 
начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан Алексей Михеев.

Матч состоял из двух таймов и завершился дружеской ничьёй со счётом 2:2. 
Авторами голов стали Бату Хасиков и Александр Бельский. По единогласному 
решению всех участников встречи Кубок лучшего игрока команды 
Россконгресса был вручён Хасикову Бату Сергеевичу.

Автор статьи  Виктор УдаловСпорт

Европа страдает из-за засухи
Автор статьи  Виктор УдаловВ мире Италия, мост Ла-Маддалена 

через пересохшую реку Серкио. 
Фото Global Look Press, Фабио 

Муззи, 11.07.2022

Автор статьи  Виктор УдаловСпорт
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Доктор «Виватон»

Газете «ПРЕЗИДЕНТ» дал интервью именно такой 
человек Александр Михайлович Савёлов-Дерябин 
— Президент компании «Виватон», академик 
РАЕН, действительный член Международной 
академии естественных наук (г. Ганновер, 
Германия), академик Международной Академии 
наук о природе, академик Российской Академии 
космонавтики имени К. Э. Циолковского, член – 
корреспондент Академии педагогических наук, 
действительный член Международной академии 
информатизации, академик Аграрной академии 
«Элита».

— Как называется подобный вид вашей медицины?

— Я называю себя исключительно натуропатом. Я твёрдо убедился не только на теории, но и 
на практике, что это работает. Поэтому теперь не признаю никаких химических соединений. 
Когда я встретил великого биохимика Виталия Васильевича Караваева, то мне тогда 
необходимо было окончательно излечить туберкулёз, и он мне помог полностью очистить 
лёгкие своими натуральными самодельными препаратами. После лечения у меня даже 
рубца не осталось на лёгких. С тех пор с ортодоксальной медициной я покончил практически 
навсегда. Для меня она фактически не стала существовать. Всё, что создавали великие 
наши далёкие предки, – это великое направление натуропатии – то, что дал Бог.

<...>

Я создал матрицу, над которой работал 17 лет. В ней более 37 лекарственных растений. Она 
стала всей плазмой крови, то есть 207 макро и микро элементов. Если тибетское мумиё – 
это всего 47, то у меня 207. Это официальное заключение 2-го медицинского института.

— А откуда эти растения?

— Их я беру в 12 странах мира. Я еду на площадки, выбираю. Чтобы там было как минимум, 
например, 60% ромашки или мать-и-мачехи, или подорожника. Тогда я делаю подсев, и 
они полностью выдавливают другие растения, так как их большинство.

 — То есть, Вы сами этим занимаетесь?

— Изначально занимался сам. Потом, конечно, пригласил и других специалистов.

— У Вас есть определённый препарат. Как он называется?

— Экстракт «Виватон». Это не один препарат – это различные формы препаратов, средства 
личной гигиены, косметика и пищевые добавки. В моей матрице есть все витамины, 
аминокислоты, все незаменимые аминокислоты, антивирусные, антимикробные соединения, 
а, главное, иммунокорректоры. Мои средства прошли такие доклинические испытания, 
которые, думаю, что практически в таком количестве и качестве никто не проходил. По 
крайней мере, я такого не видел.

— Получается, этот препарат влияет, прежде всего, на коррекцию иммунной системы, 
соответственно, он может бороться с различными заболеваниями и побеждать их? 

— Да. Тут неважно – ОРВИ, ковид, что угодно – любой воспалительный процесс. Его подавить 

можно только одним путём. Сделать сильную клетку, орган и организм в целом. И, когда 
мы делаем коррекцию иммунной системы, вырабатываются защитные функции, которые 
сбрасывают любую встретившуюся патологию – туберкулёз, ковид, бронхит. Практически 
любая проблема уходит.

Свой экстракт я отдал на исследование в НИИ гриппа, где в официальных документах было 
заключение, что существовал такой штамм вируса, который давал очень высокий процент 
смертности. Специалисты НИИ, работая с моим препаратом, на 12-й день получили 80% 
излечения. 

Доклинические испытания, как я говорил, были очень серьёзными. И только после них Юрий 
Михайлович Лужков предложил мне поработать в одной из школ, когда в определённый 
сезон все школы были закрыты на карантин, и только наша одна школа функционировала. 
В ней было 760 детей, и ни один ребёнок не заболел вирусом гриппа, хотя все дети были 
хрониками.

— Вы в этой школе применяли какие-либо свойства Вашего растительного экстракта?

— Да,  на практике доказаны уникальные свойства экстракта: нетоксичность, 
нетератогенность, немутагенность, он не обладает аллергизирующими свойствами и не 
оказывает повреждающего воздействия на ДНК клетки. Учитывая, что клетки организма в 
большей степени находятся в состоянии ацидоза (стрессы, неразумное питание, воздействия  
ядовитой внешней среды), появляется очевидная  необходимость 
восстановить кислотно-щелочное равновесие, и это успешно 
выполняет экстракт «Виватон». 

Особенностью экстракта является способность проникать через 
кожный покров и транспортировать полезные вещества в глубокие 
слои дермы, создавая депо в месте нанесения, тем самым 
увеличивая их фармакологическую активность и значимость.

С помощью пропиток экстрактом «Виватон» возможно вывести 
из организма радиоактивные вещества, соли тяжёлых металлов, 
продукты обмена веществ, снять отёки и воспаление, обезболить, 
затормозить рост и развитие опухолевых процессов.

При приёме экстракта отмечается 
замедление процессов старения, 
происходит омоложение организма, 
очищение клетки от балласта 
вредных веществ, патогенной флоры. 
Одновременно происходит снабжение 
организма необходимыми пластическими 
материалами. Происходит общая тонизация 
организма, коррекция иммунной системы, 
улучшается лимфодренаж, усиливается 
кожное дыхание.

Мои друзья – моё богатство

Николай Николаевич сегодня является одним из самых известных и авторитетных учёных и 
просветителей нашей страны. Он читает лекции по экологии, орнитологии, охране природы, 
является автором более двухсот научных и научно-популярных статей, тридцати книг, 
учебников и учебных пособий для школьников, студентов и преподавателей.

Выдающийся эколог, лауреат премии ЮНЕСКО, Дроздов посвятил свою жизнь активной защите 
природы нашей планеты. Важной вехой служения обществу и Отечеству Николай Николаевич 
считает свою общественную деятельность. С его участием были организованы и проведены 
масштабные мероприятия национального и международного характера.

При поддержке МИД России была организована серия международных арктических экспедиций в:

Норвегию, о.Шпицберген, г. Лонгйир, русский посёлок Баренцбург;

Исландию г. Рейкъявик;

Гренландию, г. Нуук в рамках проекта «Открытая Арктика 2015-2020».

Экологические проекты, которые были реализованы на федеральном уровне:

«Международные экологи за сохранение биоресурсов реки Амур»;

Проект «Живой Дон» в Ростовской области;

Арт-проект «Главный символ Года экологии – Солнечное дерево». Пилотный вариант установлен 
в городе Ростове-на-Дону на территории Парка культуры и отдыха им. Н.А. Островского.

В 2015 году общественной организацией «Живая Планета» под эгидой Общественной палаты 

была разработана Национальная комплексная программа «Держава 
XXI век» в основе, которой заложена новая культурно-экологическая и 
патриотическая стратегии России.

74 региона и более ста городов Российской Федерации стали участниками 
этой масштабной и уникальной Программы, внеся свой неоценимый 
вклад в успешную реализацию отечественных проектов и мероприятий, 
объединенных утверждающим лозунгом Программы «Победа будет за нами!».

Организационный комитет программы и проекта возглавил первый 1-й заместитель секретаря 
Общественной палаты, Герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров, сопредседателями 
программы стали Николай Николаевич Дроздов и Олег Витальевич Олейник, президент МОО 
«Живая Планета», главный редактор Первого общественного экологического телевидения.

Автор статьи  Виктор УдаловКультура

Автор статьи  Оксана КорбутовскаяМедицина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ совместно с Министерством здравоохранения РФ оценили 
качество оказания услуги «Запись на прием к врачу» на портале 
Госуслуг и составили рейтинг регионов России по техническим и 
организационным ошибкам при записи за второй квартал 2022 
года. Исходя из этих данных стало очевидно в каких регионах 
необходимо повысить качество онлайн-записи на прием к врачу. 
Для контроля за достижением цели Минцифры и Минздрав будут 
регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, 
которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги.

Следует отметить, что причиной ошибок при записи могут служить сбои 
в работе сервисов Минздрава, проблемы с полисом медицинского 
страхования или в поликлинике, в которую производится запись, 
отсутствует свободный врач на выбранную пользователем дату.

Несмотря на то, что одной из главных целей сервисов Госуслуг 
является упрощение записи к нужному 
специалисту и борьба с очередями, в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации, когда 
многократно растёт число заболевающих, в 
некоторых поликлиниках может остро ощущаться 
нехватка врачей.

Запись на приём к врачу — самый востребованный сервис на сайте Госуслуг
Автор статьи Виктор УдаловМедицина
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С 1 апреля по 21 мая 2022 года проходил кон-
курс «Без срока давности», организованный 
газетой «ПРЕЗИДЕНТ» ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Из 64 конкурсных стихотворений члены жюри 
выбрали лучшие и теперь наше издание пред-
лагает своим читателям ознакомиться с этими 
прекрасными работами.

1 место— Галина Николаевна Сиренко, твор-
ческий псевдоним Галина Радина, г.Калуга, 
стихотворение «Ты напиши, дядь Вань»

Был едок дым, и птицы не кричали,
Сочилась кровь на вспоротой земле;
Вскрывал рассвет все боли и печали,
Что утонули в смертоносной мгле.

Калёным стрелам солнца не ужалить,
Полоской света ельник оживлён.
Наброшен лапник. Скарб нехитрый свален,
И еле слышен приглушённый стон.

Их только двое: рядовой пехоты
И хрупкая девчонка-медсестра –
Из уцелевших от погибшей роты –
И боль утрат мучительно остра.

Осколок полыхал в кровавой ране,
И пахло елью. Будто в Новый год
Девчонку в забытье резные сани
На праздник уносили от невзгод...

Сознанье возвращалось по крупицам,
По краешку как будто бы скользя:
–  Так хочется из родника напиться.
–  Немного потерпи: тебе нельзя.
Очнулась – белым пятнышком ромашки.
Напротив кто-то. Может быть, отец?
С лица девчонки отводя кудряшки,
Слезу глотал в отчаянье боец.

На запах смерти налетала стая,
Кружа в окостенелой тишине;
Последний час недолгой жизни таял,
И руки становились холодней.

Звала кого-то тихо временами
И говорила что-то про тетрадь:
«Ты напиши, дядь Вань, сестре и маме,
Что мне совсем не страшно умирать».

И тут же, вздрогнув, сникла, будто свеча,
Оставив небу свой прощальный взгляд.
Печальным всплеском отзывалась речка,
И плакал, не стыдясь, седой солдат.

Для идола войны нет предпочтений:
Живое – нечто из папье-маше.
На спуск – мгновенье – и кровавый Гений

Шарахнет по ромашковой душе...

2 места:

Фрида Полак, г.Ашдод, Израиль, стихотворе-
ние «Гостья»

Она пришла, не постучавшись в двери, –
Сиял цветущий май в косе тугой,
Явилась феей девичьих поверий,
Мечтой бесценной, сердцу дорогой.

Желанная, румяная, как зорька,
Пророчащая утренний рассвет.
Казалось, стоит прикоснуться только –
Она исчезнет, пропадёт и след.

Здесь были смех и радость, и объятья,
Плач и рыданья, соли солоней.
Она стояла в новом белом платье –
Все откровенно любовались ей.
С её приходом стало больше света,
Шальные ветры унесли грозу.
Вот задержалась молча у портрета,
Смахнув украдкой горькую слезу.

И полилась душевная беседа,
Дед улыбнулся: горе – не беда!
Представилась: «Меня зовут – Победа,
Пришла не в гости – я к вам навсегда!»

Александр Владимирович Котов, творческий 
псевдоним Александр Надёжный, г.Балаши-
ха, стихотворение «А у нас, представляешь, 
бой…»

А у нас, представляешь, бой...
Пол траншеи снарядами вспорото,
И от «градов» истошный вой
У развалин села ли, города...

Что не страшно, так это врут,
По спине мурашки невольные.
Насмерть пули по телу бьют,
Настоящие, не пэйнтбольные...

Боль прощанья в твоих глазах
Нераздельная, богоданная...
Матерь Божья на образах
Неизбывная, несказанная...

Знаю, ведь удержать могла.
Якорь губ и рук неприкаянный...
Стан сгибает беды скала,
Если ждёшь двухсотый запаянный...

А у нас, представляешь, бой...
Страшно всем и во всяком звании.
Обнимаемся мы с землёй
Крепче парочек на свидании.

Не остаться здесь навсегда!
Знаю, ждешь меня люто, истово!
Примешь днём и в ночи – всегда –
Инвалидом, в крови, нечистого...

Стоит ради этого жить,
Чтоб, когда ещё годы не пройдены,
Пулю телом остановить,
Что летит в направлении Родины...

А у нас, представляешь, бой...
То не след грозового сполоха...
Запах крови на вдох чужой,
А на выдохе привкус пороха...
За снарядами грузовик...
Может, с ним назад? И в песок штыки?
Доброволец – не призывник,
Не сочтут дезертиром всё-таки...

Враз исполнятся все мечты,
Вот я жив и цел, и с тобой сейчас...
Отчего же не рада ты?
Что застыло там, в океане глаз?

Боль с любовью переплелись...
По живому режь – не разделятся.
Только правда вздымает ввысь,
Ну, а ложь по-змеиному стелется.

Что судьбой дано – не гневи,
Долг и честь здесь превыше выгоды.
Иль победу собой яви!
Иль забудь все другие выходы...

А у нас, представляешь, бой...
Пулемет посекло осколками,
Прячет тут атеист любой
Всё неверие за иконками...

Все мосты давно сожжены,
И сомнения прочь отброшены!
Мы для совести рождены,
А надежды пулями скошены.

Добегу, дойду, доползу!
Ты прости, только если я ветром лишь
Обернусь назад поутру,
Ты прислушайся... Боже, какая тишь...

А у нас, представляешь, бой...

3 места:

Александр Николаевич Андронов, творче-
ский псевдоним Александр Андронов, г.Мо-
сква, стихотворение «Завтра»

Мы ненавидим войны злые,
Нам отстоять пришлось в боях
Святое право – быть России,
А не болтаться в холуях.

Но снова тучи над страною,
Опять слетелось воронье
Играть чужой страны судьбою:
Для них чужое – как своё.

И как всегда, не обернуться,
Мосты в былое сожжены...
Уснуть бы нынче и проснуться,
Чтоб завтра не было войны.

Светлана Петровна Лосева, творческий псев-
доним Света Лучик, г.Рязань, стихотворение 
«Затишье»

Затишье. Шороха не слышно.
На фоне вешней тишины
Сквозь шёлк тумана солнце вышло,
Не разогнув своей спины.

И вдруг безмолвие прошило
Звериным всполохом войны,
Утраты болью оглушило –
Невосполнимой для страны!

Май наступил, и день Победы
Вернулся, память всполошил,
Военных лет событья следом
И светом чаянья души.
Сегодня поле в чистых росах,
Дождями лет смыт крови след.
Но там, в земле, останков россыпь,
И срока давности им нет.

Я, преклоняя вновь колено,
Сквозь боль в груди шепчу: «Солдат,
Все подвиги твои нетленны,
Твой каждый шаг к Победе свят!»

Сергей Витальевич Берсенев, г.Москва, сти-
хотворение «За этот край!»

И дался им, настойчивым, Восток
с могучей Волгой, вольными степями...
За этот край, за каждый лепесток
веками насмерть русские стояли.

За этот край любой из нас готов
бросаться в схватку с голыми руками...
Не сосчитать, сколь сложено голов,
каков на вес давящий душу камень!

Доверчивы, как дурни от сохи,
привыкшие не видеть дальше носа.
А войны обували в сапоги,
кусали пули сердце, словно осы...
Кто только ни пытался взять в поло�н,
согнуть железный стержень в коромысло...
Сломал себе хребет Наполеон,
Рейхстага лоб кириллицей исписан.

Реки кровавой высохнет исток,
укроет зеленью щетину чаща...

За этот край, за каждый 
лепесток – наполненная 
Богом чаша счастья!

Стихи победителей конкурса «Без срока давности»

Поэзия «Без срока давности»
Ранее наша газета писала о проведении и 
завершении конкурса «Без срока давности». 
Стихи победителей уже были опубликованы, 
а теперь наше издание предлагает читате-
лям ознакомиться с отборными работами 
других участников и внеконкурсными тру-
дами жюри и начинающих писателей.

Внеконкурсные работы 

Галина Долгополова, г.Воронеж, «Память»

Три поколенья после дня Победы
В той страшной, истребляющей войне.
Но до сих пор не исчезают беды
И малых войн лавина на Земле.

Вновь гибнут люди, остаются вдовы,
Сироты-дети, матери без сна,

Что жизнь за сыновей отдать готовы.
Но беспощадна каждая война…
Зачем воюют люди? В чём повинны?
Прекрасна жизнь, но короток наш век…
Политика – всех войн и бед причина,
Пред нею беззащитен человек…

И в стылой тишине тревожной птицей,
Из прошлого прокладывая путь,
Святые помня имена и лица,
Кричит нам память: «Помни! Не забудь!» 

Татьяна Федосеева, г.Киров, «Письма 
с фронта»

Письма – треугольники солдат,
Письма не вернувшихся ребят.
Лился с фронта голос их живой:
– Как хочу вернуться я домой!

Чьи-то судьбы, брошенные в ад,
Письма, не вернувшихся солдат.
Чья-то жизнь, как прерванный полет,
– Победим! – писал солдат-пилот.

– Я люблю! – Оборвана строка,
Молодость застыла на века.
– Жди меня! – А рядом пули след,
Им, ушедшим, – восемнадцать лет!

Письма не вернувшихся солдат,
Как расстрелянные голуби, лежат.

Автор статьи  Виктор УдаловКультура
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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».

Газета «ПРЕЗИДЕНТ» проводит Всероссийский поэтический конкурс «100 лет СССР»

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был основан 29 декабря 1922 года на 
конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, когда был подписан 
Договор об образовании СССР. На момент прекращения своего существования в 1991 году 
Советский Союз занимал около 17% обитаемой суши Земли, имел население около 300 
миллионов человек, занимал первое место по мощи армии и флота, второе по экономическим 
показателям и седьмое по уровню национального дохода (3,4%) в мире!

Именно советский народ добивался невероятных мировых достижений: поборол мировой 
нацизм, одержал победу во Второй Мировой войне, всё дальше исследовал полюса и морские 
глубины Земли, открыл человечеству путь космос (сначала по программе с испытателями, 
а затем осуществив полёт Юрия Гагарина). Множество научных открытий были сделаны 
учёными из СССР и советская система образования до сих пор считается одной из лучших 
в мире. Выполненные в советское время инфраструктурные проекты, такие как ГЭС и АЭС, 
мосты и каналы, заводы и дороги, при должном обслуживании и модернизации продолжают 
служить до сих пор!

В рамках Года культурного наследия народов России, газета «ПРЕЗИДЕНТ», совместно с Фондом 
содействия сохранению исторической памяти «Сто лет СССР», объявляет конкурс «100 лет СССР», 
который нацелен на продвижение патриотического и духовно-нравственного литературного 
творчества в Российской Федерации, выявление талантливых поэтов, оказание им поддержки 
и популяризацию созданных ими произведений, а также сохранение исторической памяти о 
СССР и достижениях советского народа во всех сферах жизни общества.

Конкурс проводится в период с 10 июля 2022 года по 24 декабря 2022 года, включительно.

Предметом конкурса являются литературные поэтические произведения — стихотворения.

Стихи участников, прошедшие отбор в Первом этапе Конкурса, и прошедшие дополнительную 
проверку и обработку редакцией СМИ «Общественно-политическая газета «ПРЕЗИДЕНТ» будут 
опубликованы на официальном сайте и на страницах и аккаунтах в социальных сетях газеты 

«ПРЕЗИДЕНТ». Стихи всех шести победителей Конкурса, занявших призовые места, будут 
опубликованы на всех информационных ресурсах газеты «ПРЕЗИДЕНТ».

Участники Конкурса, занявшие призовые места или победившие в дополнительных номинациях, 
получат соответствующие наградные грамоты!

Для участия в конкурсе необходимо прислать Заявку (Приложение N1) и свою Конкурсную работу 
в качестве вложений в одном электронном письме на адрес электронной 
почты: ussr100@prezidentpress.ru с пометкой «Конкурс «100 лет СССР» 
либо одним конвертом обычной почтой в редакцию СМИ «Общественно-
политическая газета «ПРЕЗИДЕНТ» на почтовый адрес: 109012, г.Москва, 
Красная площадь, д.5, АЯ 10.

Автор статьи  Рената ЮрьеваГлавная новость

Информация  о просветительском экспресс-курсе по журналистике
Общая информация о курсе

Основываясь на богатом практическом опыте работы редакция нашей газеты разработала 
просветительский экспресс-курс для желающих присоединиться к коллективу газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ» в качестве внештатного журналиста.

Курс состоит из 7 записанных на русском языке видеолекций, которые проведут действующие 
журналисты и редакторы СМИ. Курс ориентирован на возрастную категорию старше 18 лет для 
граждан Российской Федерации, вне зависимости от места проживания.

На лекциях приводятся практические примеры деятельности журналиста, основанные на 
реально работающей теории, а не на формальных тезисах.

На последнем занятии учащемуся будет предложено выполнить тестовое задание в виде 
написания полноценной собственной статьи в выбранном им формате и на интересующую его 
тему объёмом не менее 2500 типографских знаков. Данный информационный материал будет 
проверен нашими редакторами на предмет соответствия общим требованиям СМИ и газеты 
«ПРЕЗИДЕНТ». После этого учащийся получит обратную связь с оценкой и комментариями. 
Если статья по каким-то причинам не подошла (об этом будет подробно рассказано), мы 
попросим вас написать материал на другую тему с учётом указанных ошибок. При успешном 
написании статьи, она может быть опубликована на информационных ресурсах нашего издания 
с сохранением авторства.

Миссия курса

Подготовить новых и повысить уровень профессионализма уже действующих специалистов в 
области журналистики, развить в учащихся способность к критическому мышлению, умение 
разбираться в актуальных темах, производить написание, анализ, оценку и редакцию текстов, 
согласно требованиям различных СМИ, развить умение работать индивидуально и в команде. 

Регистрация на курс

Чтобы получить доступ к прохождению курса, необходимо зарегистрироваться и прислать 
анкету в качестве вложения в одном электронном письме на адрес электронной почты: 
reporter.course@prezidentpress.ru

После регистрации, необходимо также осуществить денежный взнос.

К прохождению курса допускаются только совершеннолетние физические лица.

Учащийся, заявляя о своём желании пройти курс, соглашается со всеми условиями его 
проведения и обязуется их соблюдать.

Учащийся может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической поддержкой 
по вопросам, связанным с прохождением курса, на выделенный адрес электронной почты.   

Что такое QR-коды и как их сканировать
QR-коды можно встретить повсюду – от сайтов до рекламных щитов. Они напоминают штрих-
коды, только вместо вертикальных полос состоят из маленьких квадратиков. Они используются 
все чаще и становятся все более популярными, поэтому многие смартфоны теперь выпускаются 
со встроенным сканером QR-кода. QR – это сокращение от Quick Response, что означает 
«быстрый отклик».

Несмотря на свой размер QR-код способен вместить большое количество данных. Но не это 
главное. Сканируя QR-код, вы получаете доступ к этим данным мгновенно – отсюда и название. 

В узоре QR-кода зашифрована последовательность данных в двоичном формате.Считывающее 
устройство распознает стандартный QR-код по трем квадратным меткам, расположенным по 
его углам. Обнаружив их, сканер считывает все, что находится в определяемом ими квадрате,а 
затем анализирует QR-код, представляя его в виде сетки. 

Большинство смартфонов выпускаются со встроенным сканером QR-кода. У некоторых 
смартфонов QR-сканер встроен в камеру. Этой функцией обладают и некоторые планшеты, 
например iPad.Для более старых моделей может потребоваться специальное приложение для 

считывания QR-кодов – таких предостаточно в Apple App Store и Google Play.

Прочитать QR-код с помощью мобильного устройства очень просто:

1. Откройте на своем устройстве сканер QR-кодов или просто включите камеру (если она 
поддерживает чтение таких кодов).

2. Наведите камеру на QR-код – он должен распознаваться под любым углом.

3.Расшифрованная 
информация (например, 
контактные данные) 
мгновенно появится на 
экране.


