
Президент России Владимир Путин заявил положительно оценивает динамику хода специальной военной 
операции на Украине и выражает надежду, что российские военнослужащие «ещё не один раз порадуют 
нас своими результатами боевой работы. По словам Президента, ВС РФ не сталкиваются с проблемами на 
Украине, но тем не менее, сроки проведения СВО могут быть длительными.
На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических 
объединений 18 января Президент заявил, что трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 
2014 году с антиконституционного, антигосударственного вооружённого государственного переворота, что в 
дальнейшем потребовало от России оказания помощи крымчанам. Затем последовали события на Донбассе 
и полномасштабные военные действия, которые не прекращались с 2014 года, с применением артиллерии, 
танков и авиации.
«Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, 
как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чём смысл 
нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, 
проживают».
— Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.
По словам Президента, ДНР и ЛНР — это исторически российские территории, но Россия примирилась с 
развалом Советского Союза и их потерей. Тем не менее, Россия не могла не отреагировать на то, что там 
начало происходить после госпереворота и началось истребление людей, которые проживают на данных 
территориях, только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с 
традициями своего народа и своих предков.
«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас 
просто водили за нос, обманывали. Ну не в первый раз такое с нами происходит и 

случается. Тем не менее мы сделали всё возможное для того, чтобы урегулировать 
эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по 
определению было невозможно, просто противник готовился к тому, чтобы 
перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу. Повторяю, ничего нам 
не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас».
— Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.
Владимир Путин заявил, что преступления против гражданского населения совершаются неонацистами, 
которые обосновались на Украине, но первичный источник сегодняшней власти на Украине - это госпереворот. 
Поэтому необходимо фиксировать то, совершают нынешние киевские власти и неонацисты, особенно с 
гражданским населением. Следственный комитет РФ проводит соответствующие работы: фиксирует и 
обобщает материалы, даёт им правовую оценку.

Российский лидер на встрече с ветеранами также сказал, что информационное обеспечение всех российских 
действий, доведение правды до жителей нашей страны и других стран, прежде всего до жителей самой 
Украины - это одно из важнейших направлений совместной работы.

На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит на самом деле, 
и дают этому правильную оценку, что стало особенно очевидно после содеянного 
украинскими властями с гражданским населением и созданием так называемых 
«заградотрядов».

Президент выразил сожаление, что попытки возрождения нацизма были всегда, 
как и были коллаборационисты, предатели, всегда и везде. Но таких людей следует 
предавать анафеме, а настоящих героев нужно не забывать и поднимать на пьедестал 
почёта. При этом во многих странах мира, в том числе и в бывших республиках 
Советского Союза, в том числе и на Украине, происходит героизация нацизма. 
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11 января 2023 года Президент Российской Федерации в режиме 
видеоконференции провёл первое совещание в наступившем 2023 году 
с членами Правительства. На повестке дня были основными вопросы 
социальной поддержки граждан, организации выплат в новых регионах 
Российской Федерации денежных средств, пособий по всем направлениям. 
На прошедшей недавно встрече Президента с членами Правительства 
Михаил Владимирович Мишустин показал, как технологически выстроена 
работа в Правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по 
исполнению национальных проектов.
В начале мероприятия Владимир Путин поблагодарил присутствующих за 
работу в 2022 году и отметил, что «ничего из того, что нам наш противник 
предрекал, не произошло». По его словам, бюджет имеет дополнительные 
ненефтегазовые доходы, по предварительным оценкам, на сумму 200 
миллиардов рублей. Это даёт возможность решать все задачи по развитию 

и актуальным вопросам. Важным направлением государственный лидер 
обозначил обеспечение суверенного развития вопреки любому внешнему 
давлению и угрозам. 
«Подчеркну: мы надёжно гарантируем безопасность и 
интересы страны, будем повышать нашу обороно-
способность, безусловно, решим все проблемы, свя-
занные с обеспечением Вооружён-
ных Сил, частей, задействованных 
в специальной военной операции».
— Президент Российской Федера-
ции Путин Владимир Владимирович.
Продолжается реализация масштабных социально-
экономических программ и планов, нацеленных на 
повышение благосостояния людей, на раскрытие 
потенциала России и расширение международных 
связей. 
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Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России 
завершит перевооружение в 2023 году. Войска уже заменяют подвижные ракетные 
комплексы «Тополь» на «Ярс». Перевооружение уже завершили Тейковская, 
Нижнетагильская, Новосибирская, Барнаульская, Иркутская и Йошкар-Олинская 
ракетные дивизии.
РС-24 «Ярс» является модификацией «Тополь-М» и имеет твердотопливную 
межконтинентальную баллистическую ракету с разделяющейся головной частью. 
Ракета может базироваться как на мобильной платформе, так и в стационарной шахте.
Следует отметить, что 17 декабря в нашей стране отмечается День РВСН, а 21 декабря 
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада поддерживается на уровне, 
позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая 

боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным 
уровнем современности, доведенным до 91,3%.
Стратегические ядерные силы в ходе специального учения в этом году успешно 
отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на 
применение условным противником оружия массового поражения.
По словам Министра обороны, в 2022 году заступил на 
боевое дежурство ещё один ракетный полк, оснащённый 
ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым 
планирующим крылатым блоком. Успешные пуски новой 
ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в 
ходе государственных испытаний позволили приступить к 
работе по его развертыванию.

Казалось, что Великая Отечественная Война 1941-
1945 годов осталась далеко в истории и угроза 
вооружённого до зубов нацизма больше не нависнет 
над Россией. С тех пор несколько поколений людей 
с малого детства воспитывались на рассказах о 
подвигах красноармейцев и книгах о тяжёлых боях 
с фашистами, смотрели фильмы о нелёгкой работе 
разведчиков и диверсантов за линией фронта, в тылу 
врага. Но не менее важный вклад в Великую Победу 
над Третьим Рейхом внесли крестьяне и рабочие, у 

которых был свой фронт — трудовой. Многие граждане СССР добровольно вступали в ряды 
армии, а кто не мог сражаться — помогал, работая в тылу. После Второй Мировой войны 
советские граждане, окрылённые духом Победы, продолжили коллективно строить светлое 
будущее и за 5 лет восстановили экономику своей страны.
На сегодняшний день Вооружённым силам Российской Федерации удалось в череде 
военных операций решить все самые существенные проблемы со снабжением основных 

частей всем необходимым и сохранять стабильный рост поставок, начиная от медикаментов и патронов, 
заканчивая оружием и комплектами обмундирования.
Обстановка в новых регионах Российской Федерации: Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и 
Луганской Народных Республиках остаётся напряжённой, 
в некоторых районах идут боевые действия против 
вооружённых украинских формирований, повреждены 
или разрушены многие здания и дороги.
Правительству Российской Федерации было поручено 
уже до конца 1-го квартала 2023 года подготовить 
специальную программу развития новых субъектов РФ. 
До 2030 года они должны выйти на общероссийский 
уровень по состоянию инфраструктуры, социальных 
услуг и многим другим параметрам качества жизни. 
На текущий год должны быть установлены ключевые 
показатели эффективности развития Запорожской и 
Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

17 января 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам с руководством 
Правительства РФ и Центрального банка. На мероприятии обсуждались ключевые 
показатели и тенденции в российской экономике и в глобальных рынках, меры для 
решения задач развития и достижения целей на 2023 год, которые были обозначены 
на Совете по национальным проектам в декабре 2022 года и прошедшей 11 января 
2023 года встрече с членами Правительства.
По словам лидера государства, динамика российской экономики оказалась лучше 
многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития валовый внутренний 
продукт России за январь – ноябрь 2022 года снизился на 2,1 процента вместо 
ожидаемых и 15-20 процентов. В целом по году ожидается снижение на 2,5 процента. 

Но уже в третьем и четвёртом кварталах 2022 года зафиксирован рост экономики 
по сравнению с резким падением во втором квартале. Прошедший год был очень 
сложным, но удалось пройти через риски, которые возникли в значительной степени 
неожиданно. Существует примерное понимание рисков на 2023 год, с учётом 
имеющегося опыта.
Важнейшие отрасли, такие как строительство, сельское 
хозяйство, промышленность, ОПК, нарастили объёмы и создали 
новые рабочие места, что позволило сохранить стабильность на 
рынке труда и добиться снижения безработицы до минимального 
уровня в новейшей истории. Сохраняются проблемы с неполной 
занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким 
уровнем оплаты труда. Наибольшее падение показал автопром.

Президент России провёл совещание по экономическим вопросам

В Государственной Думе началась весенняя сессия 2023 года 
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на первом пле-
нарном заседании весенней сессии 17 января 2023 года заявил, что в за-
конотворческом портфеле находится 1365 законопроектов. Приоритетами 
работы Госдумы являются обеспечение безопасности, развитие экономики, 
повышение качества жизни людей. Он также передал пожелания Президен-
та России Владимира Путина:
«Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания 
успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны».
По словам Володина, несмотря на вызовы и проблемы, депутаты ГД 
должны делать всё для достижения национальных целей развития, а 
Президентом страны поставлены следующие задачи: снижение бедности, 

рост реальных заработных плат и увеличение минимального размера 
оплаты труда, обеспечение финансового суверенитета, опережающее 
развитие инфраструктуры, укрепление технологического суверенитета и 
рост обрабатывающей промышленности, поддержка материнства и семей с 
детьми, вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень.
Председатель Государственной Думы напомнил, что 
ещё до наступления нового года прошла беседа с 
военнослужащими, участвующими в специальной 
военной операции на Украине и они рассчитывают на 
поддержку, что ко многому обязывает депутатов ГД.
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Россияне продолжают отправлять гуманитарную помощь в 4 новых региона России и посылки военным ВС РФ

РВСН России в 2023 году полностью завершат перевооружение с «Тополей» на «Ярсы»

После объявления частичной мобилизации в Российской Федерации жители 
Кубани в очередной раз доказали готовность защищать свою Родину. Вся Кубань 
неравнодушна в помощи жителям  территорий, находящихся в зоне специальной 
военной операции. Около 3 тысяч жителей Краснодарского края самостоятельно 
пришли в военкоматы. Еще более 3,6 тысяч кубанцев записались в добровольцы 
через сервис «Госуслуги».
«Для помощи участникам СВО от Краснодарского края приняли решение 
единоразово выплатить по 100 тыс. рублей. Эти средства помогали семьям в 
первое время, пока военнослужащие не начали получать зарплату. Такую же 
сумму направляли добровольцам в именных краснодарских подразделениях. В 
ближайшее время увеличим выплату за звание Героя России с 30 до 50 тыс. рублей». 
— Глава администрации Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович.
Глава региона отметил, что до новогодних праздников каждому ребёнку 
мобилизованных и добровольцев перечислили по 20 тысяч рублей, а также 
вручили новогодний подарок. Дети участников СВО из края, поступившие в вузы 

на очные отделения в этом году, получат единовременную выплату в 30 тысяч 
рублей. Дети мобилизованных жителей Кубани, также будут получать бесплатное 
питание в школах.
«Никого не оставим без внимания. За семьями мобилизованных в районах 
закрепляют отдельных специалистов. Они узнают, какие есть проблемы 
у родственников, и оказывают поддержку». — Глава администрации 
Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович.
Губернатор Краснодарского края также сообщил, что жители Кубани накануне 
Нового года отправили для земляков в зону СВО свыше 60 тонн грузов, а 
патриотическая акция «Своих не бросаем» продолжает 
объединять людей. С начала СВО её участниками стали 
все муниципалитеты края. Краснодарский край отправляет 
необходимые вещи мобилизованным в военные части. 
Так, в регионе закупили более семи тысяч утеплённых сапог, 
специальных ковриков и семи тысяч спальных мешков. В Крас-
нодарском крае перепрофилировались более 20 производств.

Краснодарский край продолжает активно помогать в спецоперации на Украине

Германия отказывается поставлять Украине современные танки Леопард 2 (Leopard 2). 
Несмотря на заявления нескольких глав европейских государств, канцлер ФРГ Олаф 
Шольц продолжает вести политику самостоятельно и прислушивается к народу своей 
страны. Две политические партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» 
в Бундестаге, парламенте Германии, высказались против таких поставок. Но эту 
инициативу передали в иностранный комитет для доработки. Депутат АдГ Петр Быстрон 
выразил самый яркий протест и напомнил другим депутатам об историческом опыте:
«Это интересный подход, который вы здесь используете. Немецкие танки против 
русских на Украине. Ваши деды уже пытались сделать это с Мельниками и Бандерами 
и какой  это был результат? Неописуемые страдания, миллионы смертей у обеих 
сторон и в итоге русские танки здесь, в Берлине. Два из них стоят здесь, впереди. И 

вы должны каждое утро проходить мимо них и помнить об этом».
Вопрос о поставках вооружений в Украину уже давно беспокоит все европейские 
страны и особое внимание уделяется немецким танкам. Однако, как уже писало 
наше издание, федеральный министр по особым поручениям и руководитель 
Федеральной канцелярии Германии Вольфганг Шмидт ещё в октябре 2022 года 
говорил, что что ожидания украинских властей от поставок 
танков Леопард 2 очень завышены и данные боевые машины 
не являются «чудо-оружием».
В то же время, Германия не является единственным 
возможным поставщиком танков Леопард Украине. Польша, 
Нидерланды, Греция, Турция и Испания тоже являются 
пользователями этих танков.

Страны НАТО договорились о крупных поставках вооружения Украине, кроме современных танков

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ Автор статьи Редакция

АРМИЯ И ВПК Автор статьи Анна Орешкина

АРМИЯ И ВПК Автор статьи Редакция

АРМИЯ И ВПК Автор статьи Станислав Бабин

АРМИЯ И ВПК Автор статьи Виктор Удалов
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Мы видели множество фантастических фильмов про вымышленных супергероев, которые носят 
эффектные костюмы, обладают сверх способностями и спасают мир от зла и катастроф. К счастью, 
настоящие супергерои встречаются в реальной жизни, выглядят как обычные люди, но выполняют 
особую миссию – стоят на страже Родины и всех нас, рискуя собственной жизнью. Однако и у этих 
«стальных человеков» есть свои воспоминания, чувства, надежды и увлечения, которыми они делятся 
крайне редко. Тем ценнее и дороже узнать об этом у одного из них.
Мой сегодняшний собеседник Василий Захарович Верещак, полковник в отставке Федеральной службы 
безопасности РФ (спецподразделение «Альфа») и Вооружённых Сил РФ, вице-президент Международной 
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» (2015—2019), президент Детского Центра 
боевых искусств «Альфа-Будо».
— Здравствуйте, Василий Захарович! Очень приятно познакомиться с таким, не побоюсь этих слов, 
знаковым и героическим человеком. Конечно, большинство наших читателей знают, кто Вы, знают Ваши 
регалии. Может быть, далеко не все узнают Вас в лицо, но, главное, все понимают – Ваши заслуги перед 
Родиной неоценимы.
Наверное, первый вопрос я хочу задать — про Ваше детство. Я знаю, что Вы хотели стать лётчиком. А 
какие были самые яркие воспоминания из детства? И почему именно военная профессия Вас привлекла?
— Яркие впечатления детства они, к сожалению, не совсем светлые. Я из семьи военного – папа у меня 
офицер-фронтовик, орденоносец. Когда мне было 7 лет, папу парализовало, а когда мне исполнилось 
12, то папы не стало. Это наложило серьёзный отпечаток – представьте, остались мама, старшая сестра 
и я. Случился перелом, и жизнь пошла по-другому. Мы испытали всё, что испытывают семьи, попавшие 
в такую непростую ситуацию. Это печальные воспоминания. Ведь я потерял отца именно в том возрасте, 
когда мальчику отец просто необходим.
Почему было желание стать лётчиком? Я учился в Ставрополе, в свой любимой школе номер 6, а рядом, 
буквально через дорогу, располагалось Ставропольское высшее военное авиационное училище. Ребята из 
него были нашими шефами. Кстати, чем полезна и важна такая шефская работа с детьми – не обязательно, 
что ребёнок непременно выберет эту профессию, но он погружается в её атмосферу. У нас были экскурсии 
в лётное училище, а там стояли самолёты, нам показывали обучающие стенды, лётчики рассказывали, как 
проходят полёты,  – это завораживало и настраивало детскую мальчишескую голову на определённый лад.
А у меня ещё и всё совпало – сын военного, до переезда в Ставрополь мы жили по военным городкам. 
Кругом строевая подготовка, офицеры, разговоры только либо про фронт, либо про боевую подготовку, то 
есть я с детства жил в этом мире, а тут ещё и шефы такие. Поэтому в том, что я мечтал стать лётчиком, не 
было ничего удивительного.
Другое дело, моё желание потом было развеяно, поскольку у меня оказались проблемы со зрением.
Но в Ставрополе чуть дальше есть второе военное училище — Ставропольское высшее военное 
командное училище связи. Я решил — пойду туда. Я даже не знал, что это училище ракетных войск, 
просто видел военных. Только цвет погонов отличался – в лётном были голубые, а здесь чёрные. Вот мы 

с моими одноклассниками и разделились: одни в лётное пошли, другие — в связь. Тут получилась некая 
программа, заданная условиями, в которых я вырос.
— В училище Вы также занимались музыкальной деятельностью. Потом были участником одного 
ансамбля. Скажите, пожалуйста, сейчас Вы связаны с музыкой? Может, это как хобби осталось?
— Дело в том, что в нашем училище была хорошо организована художественная самодеятельность, 
были смотры между курсами, мы были воодушевлены, поэтому и возник вокально-инструментальный 
ансамбль. А я музыкальными инструментами не владел, но мне хотелось освоить ударные. Я стал в 
этом ансамбле заниматься. Наш руководитель, Артемьев Аркадий, окончивший музыкальное училище по 
классу скрипки, был грамотный, одарённый, сочинял музыку и песни. Как его занесло к нам, даже не 
представляю! И он по ночам со мной занимался. Я учился старательно, и вскоре благодаря ему мы уже 
играли даже на городских конкурсах. Он задавал тон, писал для нас песни. Представляете, курсантики 
свои песни поют!
Ещё мы играли на танцах – это было святое дело. 
Огорчало одно: вот сидишь на сцене, смотришь, 
какие девушки красивые в зале, поклонницы тебе 
подмигивают. Пригласить бы куда, но нельзя. Когда 
танцы – я играю. Танцы закончились, и всё… Только 
и оставалось, что смотреть со сцены.
Но прелесть нашего курсантского творчества была 
в другом – оно захватывало, вдохновляло. Да, 
мы ночами репетировали, недосыпали, однако 
получали огромное удовольствие от процесса.
После училища я по распределению попал на 
Семипалатинский ядерный полигон, там мы 
тоже создали группу. Но просуществовала она 
недолго. У нас был очень напряжённый график. 
Я был командиром взвода, ответственным по 
роте, дежурным по части. А ещё у тебя и парко-
хозяйственные дни, и командировки – на все 
взрывы, будь добр, явись. 
Там постоянно взрывали 
в то время — проводили 
испытания. Мы, конечно, 
собрали коллектив из 
молодых офицеров, но играть 
было невозможно. Времени 
для этого просто не было. И я 
на время закончил с музыкой.

В Москве под руководством Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Владимира Путина прошло расширенное заседание Коллегии Министерства обороны 
России. Перед началом заседания глава государства посетил в атриуме Национального центра управления 
обороной выставку современных образцов военной техники и вооружения, а также боеприпасов и средств 
защиты. Президента сопровождал Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Валерий Герасимов.
Вступительная речь Президента Российской Федерации Владимира Путина
Текст речи приводит официальный сайт Президента:
Уважаемые товарищи!
Мы встречаемся на ежегодной коллегии Министерства обороны в очень ответственный период жизни страны. 
Продолжается специальная военная операция, и сегодня с учётом полученного опыта боевых действий 
обсудим ключевые направления развития армии и флота.
Прежде всего хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые 
сейчас находятся на передовой или в центрах подготовки личного состава. Все они выполняют свой ратный 
долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил, а если надо – прикрывают собой однополчан.
И конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину.
(Прошла минута молчания).
Уважаемые участники коллегии!
Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности 
практически всех основных стран НАТО.
Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, 
шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях 
Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших 
граждан. Боевые возможности наших Вооружённых Сил увеличиваются постоянно и с каждым днём, и мы, 
безусловно, будем этот процесс наращивать.
Хочу ещё раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту исполняет свой долг. Благодарю танкистов, 
десантников, артиллеристов, мотострелков, сапёров, связистов, лётчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, 
военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других 

формирований за то, как вы сражаетесь. Сражаетесь – я, знаете, не побоюсь этих сравнений, это не 
высокопарные слова – именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной 
войны.
Особые слова – военным медикам, которые отважно, часто с риском для собственной жизни спасают 
наших бойцов. И военным да и гражданским строителям – за создание укреплений, жизненно важной 
инфраструктуры в районах проведения операции, за помощь в восстановлении гражданских объектов на 
освобождённых территориях.
Вместе с тем боевые действия, безусловно, обозначили и вопросы, над которыми мы, как в таких 
случаях говорят, должны особо поработать. В том числе те, которые мы не раз обсуждали. Имею в виду 
связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, 
целеуказание и так далее.
Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии 
Вооружённых Сил.
Сегодня наша за-
дача – реализовать 
весь необходимый 
комплекс мер для 
качественного об-
новления и совер-
шенствования Воо-
ружённых Сил.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто 
сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг 
по защите Отечества. И те наши воины, какие бы задачи они 
ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым»

«Рождённый для побед» — Интервью с Василием Верещаком

В ходе прошедшего 21 декабря 2022 года расширенного заседания Коллегии 
Министерства обороны России, было заявлено, что наша страна продолжит проводить 
специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач. В то же 
время Российские группировки войск будут и дальше обеспечивать сохранение мира 
и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирийской Арабской Республике.
По словам Министра обороны Сергея Шойгу, планируется реализовывать в полном 
объеме комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на 
угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток. При этом будут 
подготовлены и проведены военные учения «Запад–2023».
В Ракетных войсках стратегического назначения будут введены в строй 22 пусковые 
установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» 
и «Сармат», а в состав авиационных стратегических ядерных сил войдут три новых 

стратегических ракетоносца Ту-160М. В состав флота войдёт атомный подводный 
крейсер проекта «Борей-А» с гордым названием «Император Александр III», а также 
четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.
Шойгу заявил о планах нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных 
комплексов «Кинжал» и «Циркон», а также продолжить работу над другими 
перспективными образцами вооружений.
Он также отметил, что численность военнослужащих 
по контракту, с учетом замены в группировках войск 
мобилизованных граждан и комплектования новых 
формирований, к концу 2023 года будет доведена до 521 тысячи 
человек.

Приоритетные задачи Министерства обороны на 2023 год

В Москве прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны России

Минута молчания в ходе расширенного заседания коллегии 
Министерства обороны. Фото 21.12.2022.

АРМИЯ И ВПК Автор статьи Оксана Корбутовская
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В Республике Абхазия состоялась научно-практическая 
конференция «Лечебное голодание – инструмент здоровья 
нации».

Что движет жизнью на Земле? По мнению итальянского поэта и 
мыслителя Данте Алигьери, именно божественная любовь движет 
мироздание. А вот учёные-медики к этому чувству добавляют 
ещё и голод. Современные врачи-мыслители, занимающиеся 
разгрузочно-диетической терапией (РДТ) или лечебным 
голоданием, дополняют список понятиями «доверие» и «страх». 
Так, отталкиваясь от, казалось бы, обычной терапевтической 
технологии, они поднимаются до философских категорий, 
воспринимая проверенный веками метод альтернативной 
медицины в качестве эффективного инструмента оздоровления 
современной нации.

Организованная при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия конференция 
«Лечебное голодание – инструмент здоровья нации» посвящалась памяти одного из признанных корифеев 
и основоположников этого направления в стране и мире Алексея Кокосова, учёного, терапевта, профессора, 
долгие годы работавшего заместителем директора Научно-исследовательского института пульмонологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и главным 
пульмонологом городского Комитета по здравоохранению. Алексей Николаевич прожил 87 лет, сам активно 
голодал, что, несомненно, помогало ему до последних дней оставаться деятельным, бодрым, здоровым.

Конференция, которая проходила в Гагре в течение двух дней как в офлайн-формате, так и режиме 

видеоконференцсвязи, привлекла внимание всей России. В 
ней приняли участие желающие из всех субъектов Российской 
Федерации. Несмотря на непростые времена, в Абхазию приехали 
около 50 ведущих отечественных специалистов. К сожалению, 
последняя конференция на эту тему прошла в Республике Бурятия 
уже достаточно давно – более трёх лет назад: пандемия новой 
коронавирусной инфекции не позволила встретиться раньше. 
Однако плюс в том, что за этот период накоплены новые знания 
и практический опыт, чем охотно делились участники форума из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Тюмени, других российских 
регионов. Встреча показала, что подобные обсуждения 
необходимы, ведь в процессе общения вырабатываются 
коллективные действия, своевременные и эффективные 
подходы к разгрузочно-диетической терапии, а также меры 
реагирования на грозные вызовы времени, наподобие COVID-19. 

Важно подчеркнуть, что свыше половины участников конференции являются не только пропагандистами, 
но и активными сторонниками и приверженцами лечебного голодания, так как испытали на себе эффект 
данной терапевтической технологии. Однако до сих пор об этом альтернативном методе 
оздоровления и укрепления здоровья крайне мало осведомлены врачи, особенно 
молодые. Устранить подобные перекосы и призван состоявшийся форум, на котором 
прозвучало немало интересных докладов из уст организаторов здравоохранения, 
учёных, практических врачей и рассматривались другие важные и насущные вопросы, 
связанные с лечебным голоданием.

Как теория долголетия Мечникова И.И. успешно воплотилась в Японии

«Здоровье нации — важнейшая задача государства, 
без её решения невозможно решать другие проблемы».

Ещё 100 лет назад великий русский учёный, Нобелевский лауреат 1908 года Илья Ильич Мечников своей 
теорией «о долголетии и омоложении человека» создал импульс, давший толчок целым поколениям учёных 
по всему миру.
Значительное место в его трудах занимали вопросы замедления старения. Он считал, что старость и смерть 
у человека наступают преждевременно, в результате самоотравления организма микробными и иными 
ядами. Учёный полагал, что человек способен жить до 120-150 лет и верил, что человечество к этому придёт. 
Наибольшее значение в этом отношении Мечников придавал полезной кишечной микрофлоре.
В первую очередь учёный уделял внимание тому, чтобы устранить пагубное влияние патогенной микрофлоры 
кишечника. Он считал, что это — «источник зла», а продолжительность жизни напрямую зависит от длины 
кишечника: чем он длиннее, тем жизнь короче. Особенно вредными Мечников считал бактерии, выделяющие 
масляную кислоту — яд, который разрушает самые ценные органы. Он специально воздерживался от сырой 
пищи и обязательно ел кисломолочную продукцию, которая препятствует развитию гнилостных бактерий в 
организме. Пользу молочнокислых бактерий для оздоровления и омоложения Мечников подтверждал 
исследованиями среди представителей наций-долгожителей. В первую очередь — болгар. Там всегда было 
широко распространено употребление «ягурта» — кислого молока.
Мечников сумел подтвердить научно, что, с точки зрения пользы для здоровья, оптимальная закваска 
для создания молочнокислых продуктов состоит как раз из болгарской палочки (Lactobacillus Bulgaricus) и 
термофильного стрептококка. Такой тандем, по мнению учёного, помогает расщепить белок на аминокислоты, 
накормить «хорошие» бактерии молочной кислотой, произведённой из молочного сахара, подавить 
деятельность «плохих» бактерий и, как следствие, предотвратить процессы брожения и гниения в кишечнике.
Идеи Мечникова нашли своё продолжение в Японии. Учёные из Страны восходящего солнца были так ими 
вдохновлены, что стали ещё глубже изучать влияние микроорганизмов на кишечную микрофлору человека и, 

как следствие, продолжительность и качество жизни.
Среди последователей Мечникова был японский доктор, исследователь Какутаро 
Масагаки. Он испробовал на себе лечение лактобактериями, содержащимися в 
йогурте,  а так как импортировать йогурты из Болгарии было невозможно, то решил 
сам их изготавливать. Спустя несколько месяцев приёма своих йогуртов, Какутаро 

справился с многолетними проблемами ЖКТ, прибавил в весе и из физически 
слабого человека стал превращаться в здорового. Тогда у него возникла идея 
оздоровить всех с помощью лактобактерий. Так в 1914 году в Японии впервые 
началось производство йогуртов.
Дело и устремления Какутаро Масагаки продолжил его старший сын  — Казуоши. 
Ему нравилась идея использования лактобактерий, но он не был удовлетворён 
результатом действия йогуртов на пищеварительную систему. Не прекращая 

исследований в области лактобактерий и будучи в поисках нового витка развития, 
Казуоши встретился с учёным и исследователем, настоятелем монастыря Кодзуй 

Отани в 1945 году. Настоятель открыл ему буддийские письмена 2500-летней давности. 
Их содержание натолкнуло Казуоши на мысль, что продукты жизнедеятельности бактерий 

гораздо полезнее, чем сами бактерии.

Это открытие дало толчок идее Мечникова и привело к ещё более важному этапу: к переходу от использования 
живых лактобактерий к употреблению в пищу продуктов их жизнедеятельности — ценных ферментов или 
секреторных выделений. Дело в том, что большинство живых лактобактерий, поступающих в организм извне, 
погибают в кислотной среде желудка. Те из них, которые всё же достигает кишечника, не принимаются «родными» 
бактериями кишечника, отвергаются и выводятся из организма. Это связано с тем, что существуют более 500 
видов лактобактерий, и в кишечнике каждого человека с рождения есть своя индивидуальная и неповторимая 
колония этих бактерий (подобно неповторимости отпечатков пальцев). Подселение бактерий извне не работало и 
нужно было найти способ усилить именно «родную» полезную колонию лактобактерий кишечника.
Именно благодаря Казуоши этот способ и был найден: нужно употреблять в пищу не живые лактобактерии, 
а специальные продукты их жизнедеятельности (продукты их секреции), которые 
усиливают и активизируют собственную полезную колонию лактобактерий кишечника. 
В 1949 году Казуоши Масагаки выступил в Палате представителей Японии с лекцией о 
роли «полезных» бактерий в жизни человека, о последних исследованиях и достижениях 
в этой области, а также о «продукте стратегического значения для здоровья японской 
нации» — экстракте брожения лактобактерий.
Долгий и сложный путь поиска новейших технологий и их реализация в промышленном 
масштабе закончились созданием метабиотика Дайго,  позволяющим эффективно 
следовать главной цели — здоровье как можно большего количества людей!

Пост укрепляет здоровье

Идеи Мечникова нашли своё продолжение в Японии. Учёные из Страны восходящего солнца были так ими 
вдохновлены, что стали ещё глубже изучать влияние микроорганизмов на кишечную микрофлору человека и, 

как следствие, продолжительность и качество жизни.
Среди последователей Мечникова был японский доктор, исследователь Какутаро 
Масагаки. Он испробовал на себе лечение лактобактериями, содержащимися в 
йогурте,  а так как импортировать йогурты из Болгарии было невозможно, то решил 
сам их изготавливать. Спустя несколько месяцев приёма своих йогуртов, Какутаро 

справился с многолетними проблемами ЖКТ, прибавил в весе и из физически 
слабого человека стал превращаться в здорового. Тогда у него возникла идея 
оздоровить всех с помощью лактобактерий. Так в 1914 году в Японии впервые 
началось производство йогуртов.
Дело и устремления Какутаро Масагаки продолжил его старший сын  — Казуоши. 
Ему нравилась идея использования лактобактерий, но он не был удовлетворён 
результатом действия йогуртов на пищеварительную систему. Не прекращая 

исследований в области лактобактерий и будучи в поисках нового витка развития, 
Казуоши встретился с учёным и исследователем, настоятелем монастыря Кодзуй 

Отани в 1945 году. Настоятель открыл ему буддийские письмена 2500-летней давности. 
Их содержание натолкнуло Казуоши на мысль, что продукты жизнедеятельности бактерий 

гораздо полезнее, чем сами бактерии.

Интервью о развитии науки в школе с Еленой Игоревной Давыдовой-Мартыновой
Правда ли, что сегодня диссертацию пишут уже в начальной школе, а свой 
путь в науке начинают ещё в дошкольном возрасте? Что стало причиной таких 
трансформаций в образовании?
О пути в науке и развитии научной деятельности в школе наши журналисты 
поговорили с кандидатом политических наук, методистом и учителем 
«Пятьдесят седьмой школы», а также руководителем группы креативных 
решений для образования группы компании «DIGIS» — Еленой Игоревной 
Давыдовой-Мартыновой.
— Здравствуйте, Елена Игоревна! Сегодня у нас пойдет речь о науке, научной 
деятельности в школе. Скажите, что для Вас означает наука? И как она 
появилась в Вашей жизни?
— В науку меня привел мой отец, он сам был учёным-математиком, он вел 
образ жизни учёного, у него был кабинет, и мы с братом заходили туда, в 
это царство книг, постоянно узнавая что-то новое, и, конечно, если говорить 
простыми словами без каких-то аллегорий, он просто привил мне любовь к 
познанию, к получению новых знаний, глубинным содержательным процессам, 

которые происходят в знании. Ну и так получилось, что сразу после института 
я стала заниматься наукой, писала очень много статей, очень часто меня 
приглашали соавтором каких-то научных работ, и, собственно, когда я пришла 
в школу, это все очень пригодилось.
— Вы сейчас затронули тему студенчества. Я знаю, что изначально Вы учились 
на технической специальности, а вот кандидатскую диссертацию защитили по 
политологии. Что стало причиной таких изменений в интересах?
— Да, это очень интересная история. Я сначала хотела быть историком, была 
глубоко убеждена, что историк, причём не просто учитель истории, а историк-
учёный, историк-исследователь — это то, чего я хочу, это мой путь. Но, поговорив 
с отцом, я поняла, что все-таки род деятельности должен быть более точным, и 
мой отец убедил меня в этом. В истории есть очень много 
того, что нельзя доказать, что строится на гипотезах, на 
каких-то догадках, на каких-то «не фактах», будем так 
говорить, и я чрезвычайно благодарна ему за то, что он 
привёл меня в компромиссный вариант, то есть я пришла 
учиться и поступила в историко-архивный институт на 
факультет научно-технической информации. 

МЕДИЦИНА Автор статьи Оксана Корбутовская
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Своим мнением о трёхконтурной системе отечественной валюты и 
актуальности её внедрения в текущем моменте с нашей газетой 
поделился кандидат экономических наук Александр Игнатов. По его 
словам, в идеальной экономической системе России правильная (т.е. 
нелиберальная) денежная система должна быть следующей:
Международный (переводный) рубль. Предназначение — только для 
международных расчётов по экспорту и импорту;
Внутренний (обычный) рубль. Предназначение – для расчётов 
между хозяйственными субъектами России, который можно всё же 
сконвертировать в переводный рубль (только для оплаты импорта) или 
в инвалюту (для любых целей);
Наличный рубль. Предназначение — только для обслуживания личного 
потребления и частных накоплений.
В данный момент затруднительно разделить наличный рубль 
«для потребления» и безналичный рубль «для расчётов между 

хозяйственными субъектами». Но вот ввести переводный 
международный рубль как буфер между стихией мировых финансов и 
самой рублёвой денежной системой РФ — это насущная необходимость 
момента.
Только если раньше переводный рубль имел хождение преимущественно 
между странами-членами Совета экономической взаимопомощи (и 
соответственно членами Международного банка экономического 
сотрудничества), то сейчас ничто не мешает ему иметь хождение 
между любыми субъектами и любыми странами в силу обязательности 
расчётов им за некоторые монопольные товары 
российского экспорта.
Курс переводного рубля к обычному рублю 
устанавливается как простая линейная функция 
платёжного и торгового баланса страны: растёт 
вывоз товаров из РФ – растёт курс переводного 
рубля, растёт ввоз товаров в РФ – курс падает.

Будучи ученицей 7 класса, мне посчастливилось представлять свою школу и 
Татарстан в знаменитом лагере Орлёнок. Думаю, многие знают, путевки в Артек 
и Орленок на образовательное учреждение приходили в лучшем случае один раз 
в пять лет. Орлёнок для меня – это не только теплые детские воспоминания, это 
школа общественной работы, познание многочисленных форм детской активности.
Кстати, многие «орлятские» традиции в последующем я использовала, работая в 
течение 11 лет в загородных пионерских лагерях – это орлятский круг, вечерние 
огоньки и свечки, различные конкурсы, фестивали, направленные на формирование 
базовых ценностных ориентиров. Поэтому тема детского отдыха для меня крайне 
близка и значима. 
Конечно, отдых и оздоровление детей – это неотъемлемая составляющая 
жизнедеятельности несовершеннолетних,   в последние годы этот вопрос стал 
одним из основных направлений социальной политики страны.

Государственное администрирование в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей осуществляется федеральными органами исполнительной власти, субъектами 
Российской Федерации, а также структурными территориальными подразделениями 
на межотраслевой и отраслевой основе. Данное направление находится на особом 
контроле Президента Российской Федерации В.В. Путина, что подтверждают 
соответствующие его поручения.
В предстоящей летней оздоровительной кампании будет задействовано более 38 
тыс. организаций, что значительно больше, чем в 2021 году. 
Важно, что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
смогут отдохнуть в лагерях по бесплатным путевкам.
Серьёзные меры по организации детского отдыха и 
оздоровления принимаются и в субъектах Российской 
Федерации.

Президент России Владимир Путин 27 июня 2022 года своим Указом 
N401 объявил 2023-й «Годом педагога и наставника» в целях признания 
особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность. Как сообщило Министерство просвещения 
Российской Федерации, мероприятия Года педагога и наставника будут 
направлены на повышение престижа профессии учителя.
В соответствии с Президентским Указом, Правительство РФ 27 сентября 
2022 года утвердило состав оргкомитета по проведению в указанного 
тематического года. Его возглавили заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяна Голикова и первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. 
Ответственным секретарем оргкомитета назначен первый заместитель 
Министра просвещения Александр Бугаев.

В состав оргкомитета также вошли Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов, Министр культуры Российской Федерации Ольга 
Любимова, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
Валерий Фальков, Президент Российской академии образования Ольга 
Васильева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
Ксения Разуваева, ректор Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, председатель 
Ассоциации «Российское историческое общество» Сергей 
Нарышкин, руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Ксения Разуваева и другие.
В Распоряжении Правительства РФ сказано, что 
организационно-техническое обеспечение деятельности 
оргкомитета возложено на Минпросвещения России.

Какие мероприятия пройдут в России в Год педагога и наставника?

Летний отдых детей – задача государственная!

Твой педагог – твоё будущее

Дети в Мариуполе тоже получили свои новогодние подарки

Министр Культуры рассказала о развитии культурных проектов в 2022 и 2023 годах

О трёхконтурной системе отечественной валюты

Автор статьи Ларионова Т.П.ДЕТИ

Автор статьи  Оксана КорбутовскаяОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Первый воспитатель… Как важна его роль в развитии личности маленького ребёнка! 
Ведь успешный взрослый человек – это ребёнок, у которого было счастливое 
дошкольное детство. Дети должны воспитываться в любви, в обстановке взаимного 
доверия и тепла. Но много ли на свете женщин, которые готовы дать это не одному, и 
не двум детям, а сотням или даже тысячам малышей? Какая великая ответственность 
ложится на плечи воспитателя! Какими качествами характера должен обладать этот 
первый для малыша (после мамы) человек, благодаря которому ребенок познаёт 
мир? А если это заведующая, старший воспитатель, и это дети не одной группы, как 
у воспитателя, а дети всего детского сада?
Редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» посчастливилось познакомиться с такой уникальной 
«мамой», старшим воспитателем одного из московских детских садов, вырастившей 
несколько поколений ребятишек, Евдокией Александровной Карповой.
Её общий педагогический стаж работы с детьми-дошкольниками 41 год, из них в 
должности заведующей и старшего воспитателя — 27 лет.

— Здравствуйте, Евдокия Александровна! Расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям немного о себе. 
— Я родилась 13 марта 1960 года на Тамбовщине, которую очень 
люблю, свою малую Родину. Моя мама, Кузьмина Вера Петровна, 
великая труженица, и мои учителя Вишневской средней школы 
заложили во мне многие необходимые черты характера, которые 
мне очень помогли в работе.
— Как Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с воспитанием детей?
— Я не собиралась быть педагогом, тем более заведующей, или, как сейчас 
называется эта должность, старшим воспитателем детского сада. Хотя, учась в 
школе, я была председателем Совета дружины пионерской организации школы, 
секретарём комсомольской организации класса. И в моей характеристике по 
окончании школы, классный руководитель написала: «Способна организовать 
массы на любые полезные мероприятия»...

Автор статьи Станислав БабинДЕТИ
По инициативе представителей региональных отделений «Опоры России»: 
Беланова Сергея Алексеевича и Габазова Рамзана Исаевича в Краснодарском 
крае и Габазова Хасана Исаевича в Чеченской Республике, а также при 
поддержке Всероссийского центра национальной строительной политики, ФАУ 
«Роскапстрой» и партии «Родина», было вручено 1500 новогодних подарков 
детям из детских садов Ильичевского района Мариуполя.
«В свое время был замечательный лозунг – «Все лучшее – детям!» и 
мы считаем, что эту идею нужно всемерно развивать и поддерживать в 
современных условиях, особенно если речь идет о ребятишках с Донбасса, 
которые родились в жутких условиях националистической агрессии, 
нетерпимости и жестокости. Наша поездка – один из многих тысяч вкладов, 
которые вносят простые люди, предприниматели, объединенные под 

знаменами Президента, и вносящие свой искренний вклад в защиту 
нашего будущего и служащие величию России! — Денис Панасенко.
«Бесценно видеть сияющие глаза ребятишек, их родителей, 
воспитателей, когда они чувствуют искренне внимание, уважение 
и заботу, понимают, что стали частью большой семьи, которая 
никогда их не бросит, будет помогать и заботиться. Мы с 
друзьями понимаем, что вклад в поддержку большого Русского 
мира обеспечивает становление сильной России, ее будущее, 
обеспечивает уверенность, чистое будущее наших детей, где не 
будет нацизма, безумных деформаций истинных ценностей, но 
будет наша Великая Родина — Россия». — Самвел Багирян.

Министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС рассказала о развитии 
культурных проектов в стране.
По её словам, в рамках Года культурного наследия, прошло множество 
этнографических мероприятий. Последним из них был фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций» с концертом в Московской филармонии.
В 2022 году программа «Волонтеры культуры» позволила провести работы на 
11 тысячах культурных памятниках по всей России.
Министр заявила, что на поддержку кинематографа в этом году было 
выделено 11,6 миллиардов рублей. Кроме того, за всё время действия 

программы «Пушкинская карта» к ней присоединилось 5 миллионов активных 
пользователей и с помощью карты было приобретено более 7 миллионов 
билетов в кино.
В этом году уже запущена стипендиальная программа «Автор» совместно 
с Фондом кино для сценаристов. Стипендиаты смогут получать 150 тысяч 
рублей ежемесячно в течение одного календарного года 
на создание киносценария.
В 2023 году планируется запустить программу «Большая 
выставка», которая позволит большому количеству 
музеев представить свои экспозиции в разных уголках 
нашей страны.

Автор статьи Виктор УдаловКУЛЬТУРА

Автор статьи Александр ИгнатовЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Автор статьи  Виктор УдаловОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Ещё в 2017 году был одобрен проект Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере реализации проекта разра-
ботки Ключевского золоторудного месторождения.

Реализация инвестиционного проекта разработки 
Ключевского золоторудного месторождения позво-
ляет обеспечить геологическое изучение, разведку 
и добычу полезных ископаемых месторождения, в 
том числе создание и развитие интегрированного 
комплекса по добыче и переработке полезных ис-
копаемых.

Соглашением предусматривается, что драгоцен-
ные металлы должны производиться на территории 
России. Определены также меры, направленные на 
поддержку российских производителей горнодобы-
вающего и другого вспомогательного оборудования.

Заключение Соглашения способствует созданию 
новых рабочих мест в Забайкальском крае (около 1 
тысячи рабочих мест – в основном производстве и 
около 2 тысяч рабочих мест – в смежных сферах), 
приросту налоговых доходов соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
развитию инфраструктуры региона.

Это Соглашение дало возможность легального вы-
хода инвесторам из КНР на российский золотодобы-
вающий рынок. К примеру, одна из компаний Китая 
заявила о планах по вхождению на российский ры-
нок по активам с запасами 100 т. золота и больше. 
Таким образом, просматривается отсутствие конку-
ренции и логика китайских инвесторов, которые ис-
ходят из размера своих компаний, а также смотрят 
на российские объекты, исходя из своих возможно-
стей. Как вариант, одна компания заинтересована в 
проектах с запасами до 50 т. золота (чтобы не было 
проблем с законом о «стратегических месторожде-
ниях»); другая — от 50 до 100 т.

В Союзе российских золотопромышленников уве-
рены, что подобные сделки являются только вы-
игрышными для России, поскольку приходит не 
просто финансовый, а профессиональный и страте-
гический инвестор.

Однако некоторые небольшие золотодобывающие 
компании, пользуясь незнанием китайскими ин-
весторами законов РФ, путём неправомерных дей-
ствий пытаются завладеть финансовыми средствами 
и долями в компаниях. А после вести нелегальную 
разработку приисков, обходя государственное нало-
гообложение. 

В газету «ПРЕЗИДЕНТ» поступил запрос от гражда-
нина РФ Ли Хайбо — учредителя ООО «Урал» и офи-
циального представителя единственного учредителя 
ООО «Пятая Добывающая Компания» гражданина 
КНР Чен Пэна с просьбой провести журналистское 
расследование по двум подобным делам.

В обращении указано, что в ходе предприниматель-
ской деятельности гражданина Китайской Народной 
Республики Чэн Пэна и гражданина Российской Фе-
дерации Ли Хайбо, которые являются учредителями 
золотодобывающих компаний в РФ, третьими ли-
цами были совершены противоправные действия в 
отношении указанных предпринимателей, в резуль-
тате чего им был нанесён ущерб в размере более 200 
000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Так же в данном заявлении Ли Хайбо указывает, что 
в мае 2017 года его знакомый Вандышев А.В. пред-
ложил ему поучаствовать в деятельности по золо-
тодобыче в Амурской области путём включения его 
в состав участников принадлежащего Вандышеву 
А.В. ООО «Урал». При этом от Ли Хайбо требовались 
финансовые средства для приобретения на аукцио-
нах лицензий на золотодобычу. В последующем при 
вложении Ли Хайбо денежных средств в ООО «Урал» 
Вандышев А.В. должен был переписать свои доли 
в указанной организации на Ли Хайбо. 29.05.2017 
доли в ООО «Урал» были распределены следующим 
образом: 51% — Ли Хайбо, Вандышев А.В. – 47% 
и Фуркаленко С.Д. – 2%. Последний был принят в 
компанию в качестве руководителя производствен-
ных процессов, поскольку реально обладал произ-
водственным опытом, необходимыми знаниями и 
навыками работы по организации геологоразведки 
и золотодобычи. После финансовых вложений, ком-
пания приобрела лицензию на разработку и добычу 
рассыпного золота на двух участках недр в Селемд-
жинском районе. Стоимость лицензии на аукционе 
составила 108 млн. рублей.

Данные средства были инвестированы в компанию 
Ли Хайбо и вторым партнёром – Саровым И.А. путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт 
ООО «Урал». Другие участники финансовых средств 
в общество не вносили.

02.03.2018 Саров И.А. в связи с оплатой половины 
стоимости выкупа лицензий был принят в участни-
ков ООО «Урал» на 50%. Доли в ООО «Урал» были 
распределены следующим образом: Саров –50%; Ли 
Хайбо 25,5%; Вандышев-23,5%; Фуркаленко – 1%. 
При этом Фуркаленко С.Д. и Вандышев А.В. владели 
своими долями номинально, поскольку финансо-
вых вложений в компанию не делали, но получали 
доход от её деятельности. Фактически вторые 50% 
принадлежали Ли Хайбо, так как средства на покуп-
ку лицензии в сумме 54 млн. рублей были изысканы 
и предоставлены им. В дальнейшем в августе 2019 
года Саров И.А. предложил выкупить оставшиеся 
доли в ООО «Урал», но Вандышев А.В. убедил Ли 
Хайбо, что продать долю можно дороже. Для это-
го Вандышев А.В. предложил найти подставного, то 
есть фиктивного покупателя, заключить с ним дого-
вор о продаже доли за 60 млн. рублей. После этого 
Саров И.А., по версии Вандышева А.В., должен был 
под риском вхождения нового участника в компа-
нию во избежание неопределённости согласиться на 
выкуп доли в ООО «Урал» за 60 млн. рублей.

В последующем Вандышев А.В. убедил Ли Хайбо 
сделать фиктивный договор о продаже 50% долей 
ООО «Урал» в пользу Есаулкова А. Ю. за 60 млн. ру-
блей.

Для упрощения процедуры Ли Хайбо и Вандышев 
А.В. сначала продали свои доли в пользу Фурка-
ленко С.Д., чтобы последний мог уже одним дого-
вором продать сборный пакет в 50% уже в пользу 
Есаулкова А.Ю. Именно такую схему продажи долей 
через Фуркаленко С.Д. предложил Вандышев А.В.. 
В дальнейшем от имени Фуркаленко С.Д. было на-
правлено предложение Сарову И.А. о выкупе доли 
в ООО «Урал» в размере 50% за 60 млн. рублей для 
реализации преимущественного права покупки. Са-
ров И.А. на данное предложение не ответил, в связи 
с чем в сентябре 2019 года был заключён и нота-
риально удостоверен договор купли-продажи доли 
от Фуркаленко С.Д. в пользу Есаулова А.Ю. Данный 
договор был направлен на регистрацию в налоговый 
орган, однако от имени Сарова поступил иск в арби-
тражный суд об оспаривании данной сделки, и её 
регистрация была приостановлена до решения суда.

Р е ш е н е м 
суда в иске 
Сарову И.А. 
было отказано. Сделка 
признана законной. Однако 
её регистрация длительное 
время не производилась, 
поскольку Есаулков А.Ю. в 
действительности не обладал денеж-
ными средствами в сумме 60 млн. рублей 
для выкупа доли и не намеревался реально 
её приобретать. В июне 2022 года Ли Хайбо 
из данных ЕГРЮЛ стало известно, что сделка 
по продаже доли в 50% уставного капитала 
была всё же зарегистрирована и Есаулков 
А.Ю. ничего не заплатив, стал владельцем 
50% долей в ООО «Урал».

Таким образом, в результате незаконных 
действий третьих лиц Ли Хайбо теряет свою 
фактическую (50%) и официальную доли (25,5%) 
в ООО «Урал», чем ему был нанесён материаль-
ный ущерб в размере 54 000 000 рублей. Сделка 
по договору купли-продажи долей (уставной ка-
питал ООО «Урал» составлял 10 000 рублей) была 
совершена, однако денег в размере 2 350 рублей 
за свою долю Ли Хайбо так и не получил, о чём сви-
детельствует выписка по текущему на тот момент 
счёту и отсутствие расписки о получении денежных 
средств. Следовательно, сделка является недей-
ствительной, и фактически Ли Хайбо остаётся до сих 
пор владельцем своей доли.

Однако поправки в уставные документы были вне-
сены, доля отчуждена. Золотодобыча на прииске ве-
лась, что подтверждают многочисленные свидетели. 
Таким образом, Ли Хайбо не только номинально ли-
шился доли в компании, но и возможности получе-
ния прибыли, с которой исправно отчислял налоги.

Также 26.05.2022 в МО МВД России «Благовещен-
ский» поступило заявление представителя учредите-
ля ООО «Пятая добывающая компания» гражданина 
КНР Чэн Пэн — Гао Чуньлянь по факту незаконного 
внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пя-
тая добывающая компания», зарегистрированное за 
№ 11936 от 26.05.2022.

Из заявления Гао Чуньлянь установлено, что 
09.11.2018 единственным учредителем граждани-
ном КНР Чэн Пэн, принято решение о создании ООО 
«Пятая добывающая компания». Директором назна-
чен Дубинин К.В.. 24.09.2019 часть доли в размере 
1% продана Есаулкову А. Ю.. Как стало известно Чэн 
Пэну в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении пол-
номочий Дубинина К.В. как директора ООО «Пятая 
добывающая компания», новым директором назна-
чен Ковалев М.Е. В ИФНС России №1 по Амурской об-
ласти представлено в электронной форме заявление 
по форме Р 13014, подписанное ЭЦП Ковалевым М.Е. 
и сканированный образ протокола собрания учреди-
телей ООО «Пятая добывающая компания». Вместе 
с тем, фактически такое собрание не проводилось, 
подпись от имени Чэн Пэна сфальсифицирована.

Кроме того, 30.05.2022 поступило заявление пред-
ставителя учредителя ООО «Пятая добывающая ком-
пания» гражданина КНР Чэн Пэн — Гао Чуньлянь, 
из которого следует что, после создания ООО «Пятая 

добывающая компания» Чэн Пэном как собствен-
ником инвестированы денежные средства, 

на которые были приобретены лицензии на 
добычу золота россыпного: БЛГOЗ848БР, 

БЛГOЗ851БР, БЛГOЗ850БР, БЛГOЗ849БР, 
БЛГOЗ847БП от 28.02.2020. Только в на-

стоящее время ему стало известно 
о том, что незаконно назначен-

ный директором ООО «Пятая 
добывающая компания» 
Ковалев М.Е. вывел из об-
щества все лицензии, 

н а 
к о т о -

рые Чэн 
Пэном вы-
д е л я л и с ь 

денежные 
средства. 

Согласно 
п о л о ж е -

ний устава 
ООО «Пятая 

д о б ы в а ю -
щая компания» 

в компетенцию 
именно общего со-

брания участников 
входит принятие ре-

шений о совершении крупных сде-
лок. О том, что ООО «Пятая добывающая компания» 
приобрела доли по 50% в ООО «Могот» и ООО «СА-
ЛАКИТ», внесла лицензии и открыла ООО «Импульс 
плюс», стало известно только сейчас. Документы на 
открытие и приобретение доли подписаны неупол-
номоченным лицом Ковалевым М.Е.. Согласова-
ние на совершение сделок по приобретению долей 
отсутствует. То есть, ни одна компания не имела 
право на ведение деятельности по золотодобыче. 
Однако деятельность велась нелегально, о чём сви-
детельствуют фотографии с интервалом 02.09.2021 

– 02.09.2022, сделанные со спутника. Добываемое 
золото не регистрировалось и не сдавалось, чем был 
нанесён ущерб экономике страны. 

Также со слов работников компаний, им выплатили 
заработную плату за установленный период, но не 
деньгами, а частью добытого золота. И как только 
работники попытались покинуть территорию при-
иска, то были остановлены на ближайшем посту 
ДПС. Золото было конфисковано, а сами работники 
оказались под угрозой уголовного преследования за 
незаконную перевозку драгметаллов.

Однако по результатам проведения проверки по 
данным заявлениям об административных право-
нарушениях и происшествиях МО МВД России «Бла-
говещенский» по факту совершения мошенниче-
ских действий со стороны Вандышева А.В. принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с от-
сутствием признаков составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

По данным фактам межрегиональной общественной 
организацией «Национальный комитет обществен-
ного контроля» провело независимое расследова-
ние и сделало экспертное заключение N 1-146 от 
26.12.2022. По предварительным выводам правовой 
оценки данной организации, аккредитованной Ми-
нистерством юстиции России на право проведения 
антикоррупционной экспертизы постановление об 
отказе МО МВД России «Благовещенский» подле-
жит отмене как незаконное, должно быть возбуж-
дено уголовное дело по следующим статьям УК РФ: 
1. за подделку подписей и использование заведомо 
подложных документов (ст.327 УК РФ) 2. По факту 
имеется наличие признаков преступления указыва-
ющие на состав ст. 159 ч.4 УК РФ и ч.1 ст. 173 УК РФ. 
Эксперты считают, что необходимо обратить внима-
ние на факты нанесение существенного материаль-
ного и морального ущерба потерпевшим предста-
вителям по данному делу. По мнению председателя 
Правления Национального комитета общественного 
контроля профессора доктора юридических наук М.Р. 
Юсупова сотрудниками полиции проверка проведе-
на поверхностно, не в полном объёме, свидетели не 
опрошены, экспертизы по фактам подделки подпи-
сей не проведены и не задокументированы доказа-
тельства совершённых преступлений. 

По результатам проведения дополнительной до-
следственной проверки оперуполномоченный ОЭБ 
и ПК МО МВД России «Благовещенский» старший 
лейтенант полиции Шендрик М.А. 18.11.2021 вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела в отношении Вандышева А.В. по сообщению 
о совершении им преступлений, предусмотренных 
частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 173.1 УК РФ, 
на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. 
Указанное постановление согласовано начальником 
ОЭБ и ПК МО МВД России «Благовещенский» под-
полковником полиции Апуловым А.В. и утверждено 
заместителем начальника полиции МО МВД России 
«Благовещенский» по оперативной работе подпол-
ковником полиции Яковлевым В.Л..
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В Союзе российских золотопромышленников уве-
рены, что подобные сделки являются только вы-
игрышными для России, поскольку приходит не 
просто финансовый, а профессиональный и страте-

Однако некоторые небольшие золотодобывающие 
компании, пользуясь незнанием китайскими ин-
весторами законов РФ, путём неправомерных дей-
ствий пытаются завладеть финансовыми средствами 
и долями в компаниях. А после вести нелегальную 
разработку приисков, обходя государственное нало-

В газету «ПРЕЗИДЕНТ» поступил запрос от гражда-
нина РФ Ли Хайбо — учредителя ООО «Урал» и офи-
циального представителя единственного учредителя 
ООО «Пятая Добывающая Компания» гражданина 
КНР Чен Пэна с просьбой провести журналистское 

В обращении указано, что в ходе предприниматель-
ской деятельности гражданина Китайской Народной 
Республики Чэн Пэна и гражданина Российской Фе-
дерации Ли Хайбо, которые являются учредителями 
золотодобывающих компаний в РФ, третьими ли-
цами были совершены противоправные действия в 
отношении указанных предпринимателей, в резуль-
тате чего им был нанесён ущерб в размере более 200 

Так же в данном заявлении Ли Хайбо указывает, что 
в мае 2017 года его знакомый Вандышев А.В. пред-
ложил ему поучаствовать в деятельности по золо-
тодобыче в Амурской области путём включения его 
в состав участников принадлежащего Вандышеву 
А.В. ООО «Урал». При этом от Ли Хайбо требовались 
финансовые средства для приобретения на аукцио-
нах лицензий на золотодобычу. В последующем при 
вложении Ли Хайбо денежных средств в ООО «Урал» 
Вандышев А.В. должен был переписать свои доли 
в указанной организации на Ли Хайбо. 29.05.2017 
доли в ООО «Урал» были распределены следующим 
образом: 51% — Ли Хайбо, Вандышев А.В. – 47% 
и Фуркаленко С.Д. – 2%. Последний был принят в 
компанию в качестве руководителя производствен-
ных процессов, поскольку реально обладал произ-
водственным опытом, необходимыми знаниями и 
навыками работы по организации геологоразведки 
и золотодобычи. После финансовых вложений, ком-
пания приобрела лицензию на разработку и добычу 
рассыпного золота на двух участках недр в Селемд-
жинском районе. Стоимость лицензии на аукционе 

Данные средства были инвестированы в компанию 
Ли Хайбо и вторым партнёром – Саровым И.А. путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт 
ООО «Урал». Другие участники финансовых средств 

орган, однако от имени Сарова поступил иск в арби-
тражный суд об оспаривании данной сделки, и её 
регистрация была приостановлена до решения суда.

Р е ш е н е м 
суда в иске 
Сарову И.А. 
было отказано. Сделка 
признана законной. Однако 
её регистрация длительное 
время не производилась, 
поскольку Есаулков А.Ю. в 
действительности не обладал денеж-
ными средствами в сумме 60 млн. рублей 
для выкупа доли и не намеревался реально 
её приобретать. В июне 2022 года Ли Хайбо 
из данных ЕГРЮЛ стало известно, что сделка 
по продаже доли в 50% уставного капитала 
была всё же зарегистрирована и Есаулков 
А.Ю. ничего не заплатив, стал владельцем 
50% долей в ООО «Урал».

Таким образом, в результате незаконных 
действий третьих лиц Ли Хайбо теряет свою 
фактическую (50%) и официальную доли (25,5%) 
в ООО «Урал», чем ему был нанесён материаль-
ный ущерб в размере 54 000 000 рублей. Сделка 
по договору купли-продажи долей (уставной ка-
питал ООО «Урал» составлял 10 000 рублей) была 
совершена, однако денег в размере 2 350 рублей 
за свою долю Ли Хайбо так и не получил, о чём сви-
детельствует выписка по текущему на тот момент 
счёту и отсутствие расписки о получении денежных 
средств. Следовательно, сделка является недей-
ствительной, и фактически Ли Хайбо остаётся до сих 
пор владельцем своей доли.

Однако поправки в уставные документы были вне-
сены, доля отчуждена. Золотодобыча на прииске ве-
лась, что подтверждают многочисленные свидетели. 
Таким образом, Ли Хайбо не только номинально ли-
шился доли в компании, но и возможности получе-

с тем, фактически такое собрание не проводилось, 
подпись от имени Чэн Пэна сфальсифицирована.

Кроме того, 30.05.2022 поступило заявление пред-
ставителя учредителя ООО «Пятая добывающая ком-
пания» гражданина КНР Чэн Пэн — Гао Чуньлянь, 
из которого следует что, после создания ООО «Пятая 

добывающая компания» Чэн Пэном как собствен-
ником инвестированы денежные средства, 

на которые были приобретены лицензии на 
добычу золота россыпного: БЛГOЗ848БР, 

БЛГOЗ851БР, БЛГOЗ850БР, БЛГOЗ849БР, 
БЛГOЗ847БП от 28.02.2020. Только в на-

стоящее время ему стало известно 
о том, что незаконно назначен-

ный директором ООО «Пятая 
добывающая компания» 
Ковалев М.Е. вывел из об-
щества все лицензии, 

н а 
к о т о -

рые Чэн 
Пэном вы-
д е л я л и с ь 

денежные 
средства. 

Согласно 
п о л о ж е -

ний устава 
ООО «Пятая 

д о б ы в а ю -
щая компания» 

в компетенцию 
именно общего со-

брания участников 
входит принятие ре-

шений о совершении крупных сде-
лок. О том, что ООО «Пятая добывающая компания» 
приобрела доли по 50% в ООО «Могот» и ООО «СА-
ЛАКИТ», внесла лицензии и открыла ООО «Импульс 
плюс», стало известно только сейчас. Документы на 
открытие и приобретение доли подписаны неупол-
номоченным лицом Ковалевым М.Е.. Согласова-
ние на совершение сделок по приобретению долей 
отсутствует. То есть, ни одна компания не имела 
право на ведение деятельности по золотодобыче. 
Однако деятельность велась нелегально, о чём сви-

сутствием признаков составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

По данным фактам межрегиональной общественной 
организацией «Национальный комитет обществен-
ного контроля» провело независимое расследова-
ние и сделало экспертное заключение N 1-146 от 
26.12.2022. По предварительным выводам правовой 
оценки данной организации, аккредитованной Ми-
нистерством юстиции России на право проведения 
антикоррупционной экспертизы постановление об 
отказе МО МВД России «Благовещенский» подле-
жит отмене как незаконное, должно быть возбуж-
дено уголовное дело по следующим статьям УК РФ: 
1. за подделку подписей и использование заведомо 
подложных документов (ст.327 УК РФ) 2. По факту 
имеется наличие признаков преступления указыва-
ющие на состав ст. 159 ч.4 УК РФ и ч.1 ст. 173 УК РФ. 
Эксперты считают, что необходимо обратить внима-
ние на факты нанесение существенного материаль-
ного и морального ущерба потерпевшим предста-
вителям по данному делу. По мнению председателя 
Правления Национального комитета общественного 
контроля профессора доктора юридических наук М.Р. 
Юсупова сотрудниками полиции проверка проведе-
на поверхностно, не в полном объёме, свидетели не 
опрошены, экспертизы по фактам подделки подпи-
сей не проведены и не задокументированы доказа-
тельства совершённых преступлений. 

По результатам проведения дополнительной до-
следственной проверки оперуполномоченный ОЭБ 
и ПК МО МВД России «Благовещенский» старший 
лейтенант полиции Шендрик М.А. 18.11.2021 вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела в отношении Вандышева А.В. по сообщению 
о совершении им преступлений, предусмотренных 
частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 173.1 УК РФ, 
на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. 
Указанное постановление согласовано начальником 
ОЭБ и ПК МО МВД России «Благовещенский» под-
полковником полиции Апуловым А.В. и утверждено 
заместителем начальника полиции МО МВД России 
«Благовещенский» по оперативной работе подпол-
ковником полиции Яковлевым В.Л..
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В Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина в Санкт-Петербурге прошла с 27 по 28 декабря традиционная 
неформальная встреча лидеров стран–участниц Содружества Независимых Государств.
В переговорах принял участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и восемь 
лидеров стран СНГ: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Текст приветственной речи Президента России приводит официальный сайт президента:
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Прежде всего хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали в 
Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран – участниц 
Содружества Независимых Государств.
То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о 
нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного 
стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех стран.
Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, 
поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и 
международной повестки.
В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это 
подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ.

За январь–октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, 
что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов.
Всё это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, 
неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны 
некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчётах на национальные валюты.
По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и 
обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного 
производства и научного потенциала.
Как результат, укре-
пился экономиче-
ский и финансовый 
суверенитет госу-
дарств Содружества.
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«У нас очень много друзей, многие устали жить в усло-
виях внешнего диктата, видят нашу борьбу с ним».

Неформальный саммит лидеров стран СНГ прошёл в Санкт-Петербурге
Автор статьи  Виктор УдаловГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Международный форум культурно-экономического сотрудничества (МФКЭС) «НАШ МИР-21 ВЕК» про-
должает собирать вокруг себя патриотов России и привлекать иностранные инвестиции в нашу страну. 
Форум несколько раз проходил в 2022 году и в числе основных тем для обсуждения на нём всегда были: 
международное сотрудничество со странами Азии и Африки, развитие российской экономики, поддерж-
ка жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в частности установка памятников в честь героев 
Донбасса и в память о детях, погибших в результате действий украинских вооружённых формирований.
На форуме 14 декабря 2022 года проводилось множество различных сессий и всем участникам была 
дана возможность представить свои проекты в сфере культуры и экономики. На главной сцене о себе 
рассказали агентства недвижимости и опытные юристы, были представлены и яркие национальные 
русские женские костюмы, и новые достижения в области машиностроения от компании PETROF. На 
форуме также выступили представительницы общественной организации «Союз солдатских матерей» и 
клуба «Деловые женщины России». Но особое значение имела международная сессия, которая прошла 
15 декабря, в центре внимания были выступления иностранных представителей. 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Профессор Лиянаге Джанита Абевикрема выступала на английском, ей помогал переводчик. Она заявила, 
что в 2022 году исполнилось 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и 
Шри-Ланкой и наши народы объединяет тенденция к усилению несмотря на различные сложности вокруг. 
Поэтому отношения между державами достаточно крепкие. Она выразила надежду на развитие и вечное 
продолжение отношений между нашими странами. При этом существует организация дружбы Шри-Ланки 
и РФ, а также другие общества, помогающие развивать отношения.
Республика Камерун
Советник в посольстве Республики Камерун Жустин Танга Бианг заявил, что он рад хорошим отношениям 
между Россией и Камеруном, установленным ещё с СССР, в 60-х годах прошлого века. В их центре всегда 
были экономические и культурные аспекты. Он помнит появление машин марки «Лада» и самолётов 
Аэрофлота в Камеруне, которые пользуются особым уважением. Также, как и Непомнящий Валерий Кузьмич 
— тренер сборной Камеруна по футболу в 1988 — 1990 годах. Россиян считают чемпионами, так как в 1990 
году команда Камеруна выиграла в чемпионате мира именно под руководством российского тренера. Ещё 
одним объединяющим фактором, по мнению Танга Бианг, является то, что в Камеруне, как и в России, любят 
большие семьи и традиционные отношения.
Республика Индонезия
Любарто Сартойо представитель Министерства торговли Индонезии поприветствовал присутствовавших 
и говорил на русском. Индонезия стабильно развивается, используя все возможности и выстраивает 
взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Например, в 2022 году был подписан меморандум 
МОЮ в Российской торгово-промышленной палате. 
Университеты Индонезии и России имеют 16 договоров о науке и по противодействию землетрясениям. Их 
количество в 2023 увеличится.

У России есть друзья во всех краях мира!
Автор статьи 
Виктор Удалов

В МИРЕ

Первый монумент в рамках всероссийской благотворительной акции «Установка 
скульптурных групп и монументов «Дети Донбасса» и «Героям России» уже 
изготавливается скульпторами. Проект является патриотическим и общественным, 
поддерживается выдающимися людьми и различными организациями, 
осознающими важность вопроса увековечения памяти жертв боевых действий в 
Украине и защитников Донбасса.
Инициатором проекта является писатель и продюсер Международного объединения 
«Мир-21 век» Игорь А. Алекс. Народный артист России, депутат Государственной 
Думы РФ из фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов стал лицом проекта и 
попечителем. Проект осуществляется при участии Благотворительного фонда 
«РусПомощь» и Образовательного Центра КIТ. Информационную поддержку уже 
оказывают газета «ПРЕЗИДЕНТ» и Федеральное Агентство Новостей.
Акция установки монументов получила большое число сторонников на 
Международном форуме культурно-экономического сотрудничества (МФКЭС) «НАШ 
МИР-21 ВЕК». Форум несколько раз проходил в 2022 году и в числе основных тем 

для обсуждения на нём всегда были: международное сотрудничество со странами 
Азии и Африки, развитие российской экономики, поддержка жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик, в частности установка памятников в честь героев 
Донбасса и в память о детях и героях-защитниках.
Последний в 2022 году форум прошёл 14 и 15 декабря 2022 года в Ресурсном Центре 
НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.
В рамках форума прошла пленарная сессия «Благотворительные проекты: 
проблематика, реалии и перспективы». На ней выступили руководитель БФ 
«Жди Меня» генерал-майор казачьих войск Андрей Рахильчук и официальный 
представитель БФ «РусПомощь» Олег Еремов. Отметим, что 
оба уважаемых спикера регулярно совершают командировки 
в зону специальной военной операции на Украине. Также в 
раках сессии выступили глава БФ «Творим Добро» Дмитрий 
Лиханчин, представитель пула меценатов и Сергей Бодров из 
Агентства недвижимости «Брайт Стрит Эксперт».

В России установят скульптуры «Детям Донбасса» и «Героям России» КУЛЬТУРА Автор статьи Виктор Удалов

«Приамурский» мотострелковый полк с элитной стрижкой и боевым настроением отправляется на 
западные рубежи нашей Родины. Побывавший в его расположении Виктор Марьясин делится живыми 
незабываемыми впечатлениями:
В последний день октября мне посчастливилось провести несколько часов вместе с мобилизованными 
земляками – незадолго до их отправки из Хабаровска на украинский фронт. Общение с определившимися 
правильными парнями, собранными со всего края в единый воинский организм, добавило уверенности в 
нашей неизбежной общей победе, дало богатую пищу для практических пожеланий и предложений.
Без отмазок и дедовщины
Съездить в свежеиспечённый мотострелковый полк, сформированный для участия в военной спецоперации, 
меня нежданно-негаданно пригласил Константин Христусь – один из лучших мужских парикмахеров краевого 
центра. Сам однажды напросился к нему в клиенты, получив удовольствие от результата и от процесса. Оказать 
посильную поддержку нашим воинам его вдохновила супруга Татьяна, она же компаньон по совместному 
семейному бизнесу. Константин предложил полковому командованию бесплатно подстричь всех желающих, 
сколько успеет до позднего вечера, получил согласие и, с ведома военных, позвал с собою меня. Тем более, что 
у его ассистентки Кристины там же, в учебке Князь-Волконского гарнизона, проходил подготовку в соседнем 

артиллерийском полку её мобилизованный муж Эльшан – с кавказским папиным темпераментом, маминой 
русской скромностью и двумя востребованными воинскими специальностями. Так что заодно решили 
навестить и его.
Парикмахерское рабочее место устроили на скорую руку в бытовой комнате разведывательной роты. Личный 
состав как раз вернулся с занятий, обвешанный стрелковым оружием. Пока Константин виртуозно манипулирует 
машинкой и ножницами, наводит фирменный лоск на висках, затылках и чёлках с учётом пожеланий каждого 
и обязательных уставных норм, задаю по очереди усаживающимся в кресло бойцам бесхитростные вопросы: 
кто где проживал, служил ли в армии, кем был перед мобилизацией, как относится к участию в СВО, что 
говорят жена и родители, насколько результативны боевая подготовка и слаживание? 
Ответы моих блиц-собеседников, которым от 25 до 45 лет, при всём разнообразии, 
свидетельствуют о главном: никому из них не надо рассказывать, что страна в опасности, 
что впереди у них самая суровая мужская работа и к ней следует серьёзнейшим образом 
подготовиться. Сами всё знают и понимают. 
По откликам тех, кого Костя омолодил своей чудо-машинкой, они ежедневно с утра 
до вечера восстанавливают на полигонах военные навыки, впрочем, есть и такие, как 
40-летний бывший стройбатовец, который признался, что стрелял и метал гранату впервые.

Приамурский мотострелковый народный полк готов к боевым задачам АРМИЯ И ВПК Автор статьи Виктор Марьясин



8  № 1 (335) 29 января 2023 года www.presidentmedia.ru

Своим мнением о трёхконтурной системе отечественной валюты и 
актуальности её внедрения в текущем моменте с нашей газетой 
поделился кандидат экономических наук Александр Игнатов. По его 
словам, в идеальной экономической системе России правильная (т.е. 
нелиберальная) денежная система должна быть следующей:
Международный (переводный) рубль. Предназначение — только для 
международных расчётов по экспорту и импорту;
Внутренний (обычный) рубль. Предназначение – для расчётов 
между хозяйственными субъектами России, который можно всё же 
сконвертировать в переводный рубль (только для оплаты импорта) или 
в инвалюту (для любых целей);
Наличный рубль. Предназначение — только для обслуживания личного 
потребления и частных накоплений.

В данный момент затруднительно разделить наличный рубль 
«для потребления» и безналичный рубль «для расчётов между 
хозяйственными субъектами». Но вот ввести переводный 
международный рубль как буфер между стихией мировых финансов и 
самой рублёвой денежной системой РФ — это насущная необходимость 
момента.
Только если раньше переводный рубль имел хождение 
преимущественно между странами-членами Совета экономической 
взаимопомощи (и соответственно членами 
Международного банка экономического 
сотрудничества), то сейчас ничто не мешает ему 
иметь хождение между любыми субъектами 
и любыми странами в силу обязательности 
расчётов им за некоторые монопольные товары 
российского экспорта.

Глазьев Сергей Юрьевич является доктором 
экономических наук, профессором, академиком 
Российской академии наук. Он занимал пост 
Советника Президента Российской Федерации в 
период с 30.07.2012 по 09.10.2019, был депутатом 
Государственной думы I, III и IV созывов. На своём 
официальном сайте он опубликовал тщательную 
аналитику и далеко идущие прогнозы, с которыми 
наше издание предлагает познакомиться своим 
читателям.
Авторский доклад Изборскому клубу академика 
Глазьева
Недавний прогноз Банка России относительно 
ожидаемого вывоза капитала в этом году поверг 
экспертное патриотическое сообщество в шок. 
Согласно ему, в 2022 г. отток капитала из России 
составит 243 млрд. долл., а в 2023 г. – 125 млрд. 
долл.  Политика попустительства Банка России 
вывозу денег за рубеж и аресту их противником 
в нынешних военных условиях вызывает вопрос 
относительно реальных, а не декларируемых целей его 
деятельности. Ранее, на основе анализа последствий 
денежно-кредитной политики, проводимой 
нынешним руководством Банка России, нами было 
доказано, что целью этой политики является создание 
максимально благоприятных условий для валютных 
спекулянтов. В их интересах Банк России опустил 
курс рубля в свободное плавание и либерализовал 
валютное регулирование. Теперь руководство Банка 
России дополнило эту цель выталкиванием капитала 
из страны, подводя под фактическую конфискацию  
противником не только государственные валютные 
резервы, но также находящиеся в недружественных 
юрисдикциях вывезенные из России капиталы и 
текущие доходы частных лиц
В этом году из-за денежной политики ЦБ Россия 
лишается около триллиона долларов, половину из 
которых составляют государственные резервы. Вместо 
того, чтобы направлять деньги на модернизацию 
экономики и нужды обороны денежные власти их 
дарят противнику, который на порядок превосходит 
нас по финансовой мощи. Получается, что США воюют 
против нас руками превращенных ими в пушечное 
мясо украинских граждан за наши деньги при 
попустительстве наших денежных властей. Исходя 
из того, что русские и украинцы по генетическим, 
языковым и историческим признакам являются 
одним народом, получается, что американцы ведут 
войну против русских за русские деньги, русскими 
руками, русским оружием на территории Русского 
мира. По сути, мы наблюдаем реализацию известной 
русофобской стратегемы Бжезинского о том, что 
«новый мировой порядок будет создан против 
России, за счет России и на обломках России…». 
Несущей конструкцией этого нового порядка 
является сформировавшийся на основе приватизации 
советского наследия компрадорский олигархат и 
обслуживающий его интересы валютно-денежный 
регулятор, обеспечивающий выкачивание из нашей 
страны по 100 млрд. долл. капитала ежегодно, 
миллиарды тонн невоспроизводимых природных 
ресурсов, сотни тысяч умов.
Объективная оценка ситуации, в которую оказалась 
втянута наша страна как оплот Русского мира, крайне 
важна для нашего самосохранения. Многие эксперты 
сравнивают ее с ситуацией, в которой оказалась 
Российская империя в Первую мировую войну или 
СССР в период вторжения в Афганистан. Те войны 
закончились развалом страны. Неужели и нынешняя 
ситуация содержит подобные риски? Чтобы ответить 
на этот вопрос нужно раскрыть смысл происходящей 
конфронтации – не с точки зрения участников 
арены боевых действий, а исходя из глубинных 
закономерностей развития мировой экономики, 
определяющих мотивацию движущих историю сил и 
ход дальнейших событий.
Мировая гибридная война против России
Причины американской агрессивности порождены 
объективными законами происходящей в настоящее 
время смены мирохозяйственных укладов (МХУ), 
открытыми в 2016 г. К сожалению, попытки 
автора привлечь к ним внимание принимающих 

политические решения лиц имели лишь частичный 
успех. При этом события развиваются в точности так, 
как предсказывает теория смены мирохозяйственных 
укладов, и было много возможностей повернуть 
их ход в выгодное для нас русло. Происходящий 
раз в столетие процесс смены МХУ до сих пор 
сопровождался мировыми войнами, которые 
организовывала властвующая элита устаревшего МХУ 
с целью удержания своей глобальной гегемонии.
О логике процесса смены мирохозяйственных 
укладов можно подробно прочитать в моей книге 
«Последняя мировая война: США начинают и 
проигрывают», изданной в 2016 г. С тех пор события, 
включая военные действия на Украине, развиваются 
именно так, как было предсказано в этой книге  в 
рамках инерционного сценария. Властвующая элита 
США прошла за это время все описанные в книге 
этапы провоцирования эскалации военных действий, 
включавшие: последовательное наращивание 
антироссийских финансовых санкций; возрастающее 
по экспоненте нагнетание русофобии в мировых 
СМИ;  мобилизацию и затягивание населения 
оккупированной в 2014 г. Украины  в войну против 
России и, наконец, настойчивое инициирование 
собственно войны с конца прошлого года.

Игнорирование принимающими решения лицами 
указанных выше закономерностей направляет нас по 
худшему сценарию в русле стратегии Вашингтона. Она 
логически вытекает из объективного положения США 
как лидера уходящего мирохозяйственного уклада.
В периоды смены МХУ происходит  резкая 
дестабилизация системы международных отношений 
в ходе разрушения старого и формирования 
нового миропорядка. Исчерпываются возможности 
социально-экономического развития на основе 
сложившейся системы институтов и технологий. Тем 
временем на периферии мировой экономической 
системы появляется новый лидер с более эффективной 
системой управления развитием экономики. Он 
вырывается вперед, опираясь на способность новой 
системы производственных отношений и институтов 
сконцентрировать ресурсы и активизировать 
человеческий потенциал на прорывных 
направлениях роста нового технологического уклада. 
Неизбежной становится смена стран-лидеров 
мирового экономического развития, которая до 
сих пор сопровождалась мировыми войнами. Они 
провоцируются властвующей элитой страны-лидера 
уходящего мирохозяйственного уклада, которая более 
не располагает иными средствами и инструментами 
для удержания своего глобального доминирования.
Сталкиваясь с утратой экономической 
конкурентоспособности вследствие исчерпания 
возможностей развития в рамках существующего 

мирохозяйственного уклада, мировой лидер всегда 
развязывал мировую войну с целью уничтожения 
и сдерживания соперников. Вашингтон, по сути, 
повторяет политику Лондона вековой давности, 
который спровоцировал Первую, а затем и Вторую 
мировую войну, чтобы удержать лидерство путем 
взаимного уничтожения соперников – Германии 
и России (СССР). Эта политика закончится тем же – 
США, вслед за Великобританией, утратят мировое 
господство в силу объективных законов смены 
мирохозяйственных укладов. В результате развязанной 
ими мировой войны выиграют не участвующие в ней 
КНР и Индия, которые уже сформировала ядро нового 
– интегрального — мирохозяйственного уклада и 
стремительно развиваются на волне роста нового 
технологического уклада.
Мировые войны прошлого столетия шли за обладание 
территорией. Во всяком случае со стороны главных 
агрессоров – Германии и Японии, провозгласивших 
цели расширения жизненного пространства для своих 
наций, которым хотелось поработить все остальное 
человечество. Нынешняя мировая гибридная война 
разворачивается властвующей элитой США за 
контроль над мировой экономикой, прежде всего, 
ее финансовой системой. Благодаря приватизации 

функции эмиссии мировой валюты американская 
властвующая олигархия имеет возможности 
эксплуатации всего человечества посредством 
обмена создаваемых ею фидуциарных денег на 
реальные материальные блага и активы. Победа 
в этой войне для США означала бы повсеместное 
формирование марионеточных режимов, от которых 
требуется не так много: строгое соблюдение 
рекомендаций МВФ по обеспечению открытости 
экономики и свободного движения капитала при 
отказе от создания национальной системы управления 
денежной эмиссией; приватизация государственных 
предприятий в пользу американских корпораций; 
передача американским агентам контроля над СМИ 
и телекоммуникациями; приобретение американской 
военной техники и следование в кильватере 
внешней политики Вашингтона. Американской 
империи не нужно держать оккупационные войска 
в подконтрольных странах: вышколенная в вузах 
США и Великобритании туземная властвующая элита 
с энтузиазмом выполняет указания из Вашингтона 
и получает свою часть дохода от эксплуатации 
национального богатства американским капиталом. 
В обмен американские кураторы освобождают ее от 
заботы о развитии национальной экономики, которая 
возлагается на иностранных инвесторов.
Как показывает исторический опыт многолетнего 
контроля США за латиноамериканскими странами, 
Вашингтону достаточно держать своих агентов 
на руководящих постах Центрального банка, 

Министерств финансов и иностранных дел, чтобы 
проводить в своих интересах макроэкономическую, 
финансовую и внешнюю политику вне зависимости 
от избираемых населением глав государств и 
органов представительной власти. Типичными 
примерами такой оккупации в современный период 
являются контролируемые США режимы управления 
множеством государств в Новом Свете и Африке, а в 
Евразии – на Ближнем Востоке, Украине, Грузии и ЕС.
Экономические последствия такой «мягкой» 
оккупации сравнимы с ущербом, нанесенным 
поверженным странам в ходе мировых войн прошлого 
века. Например, экономические потери России в 
период подконтрольного Вашингтону ельцинского 
режима сопоставимы с последствиями гитлеровской 
агрессии. Только в отличие от фашистской Германии, 
терявшей на оккупированных территориях живую 
силу и технику, американская властвующая элита 
получила контроль над триллионами вывезенного 
с постсоветского пространства капитала и 
сохраняющихся в нем активов без каких-либо потерь.
Гибридный характер современной мировой 
войны проявляется, среди прочих особенностей, в 
отсутствии фронтовых линий между странами. Боевые 
столкновения в политическом, информационном 
и валютно-финансовом измерении происходят 
внутри стран, раздираемых антагонистическими 
противоречиями между властвующей элитой 
и народом. В России, например, линия фронта 
проходит между неформальным альянсом 
компрадорской олигархии и ангажированными 
Вашингтонскими финансовыми организациями 
денежными властями, с одной стороны, и народно-
патриотическими силами, с другой стороны. Первые 
контролируют «командные высоты» в финансовом 
и информационном секторах, в то время как вторые 
опираются на поддержку большинства населения 
и продуктивную элиту общества. И так в каждой 
стране, лишенной идеологической целостности и 
общенародной стратегии развития. В том числе в США 
и других странах НАТО есть силы, сопротивляющиеся 
развертыванию мировой гибридной войны властно-
финансовой элитой вопреки интересам подавляющей 
части населения. 
Американская властвующая элита развязывает 
мировую гибридную войну с целью удержания 
своей глобальной гегемонии за счет ослабления 
и уничтожения не подчиняющихся ей стран. 
Спецслужбы США провоцируют межконфессиональные 
и межэтнические конфликты для хаотизации 
неподконтрольных им территорий. Создавая 
«управляемый хаос» организацией вооруженных 
конфликтов в зоне естественных интересов ведущих 
стран мира, спецслужбы США сначала провоцируют 
эти страны на втягивание в конфликт, а затем 
проводят кампании по сколачиванию против них 
коалиций государств с целью закрепления своего 
лидерства и легитимизации нужных им результатов 
конфликта. Так были организованы войны против 
Ирака, Ливии, Сербии, Сирии,  украинская провокация 
с целью втягивания в войну России. При этом 
США получают недобросовестные конкурентные 
преимущества, отсекая неконтролируемые ими 
страны от перспективных рынков, создают себе 
возможность облегчить бремя государственного 
долга за счет замораживания долларовых активов 
проигравших и обосновать многократное увеличение 
своих государственных расходов на разработку и 
продвижение новых технологий, необходимых для 
роста американской экономики. Сверхзадача этой 
стратегии заключается в организации конфликтов 
между государствами, которые США не контролируют 
и которые потенциально могут бросить вызов 
американскому доминированию. 
В силу закономерности смены мирохозяйственных 
укладов США обречены на поражение в развязанной 
ими мировой гибридной войне. Торговую войну с КНР 
они уже проиграли, по-тихому свернув введенные 
Трампом запретительные пошлины на импорт 
китайских товаров. Но американская властвующая 
элита будет пытаться бороться за глобальное 
лидерство всеми доступными ей методами, не взирая 
на международное право.

Прогнозы и аналитика Сергея Глазьева Автор статьи  Сергей ГлазьевАРМИЯ И ВПК

Россия – единственная страна в Мире, которая может надолго сохранить мир в Европе
Автор статьи  Александр ШестопаловИСТОРИЯ РОССИИ
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Глобальная долларовая демократия
Золото, может быть, и не надо, а вот доллары подавай всем. Казалось бы, всего лишь бумага, но за неё и 
золото отдают. Да что там золото, отдают свои души и даже чужие жизни. Всеобщий нездоровый интерес 
к долларам объясняется тем, что они оказались в своё время наиболее распространённым платёжным 
средством в международной торговле, превратившись постепенно в ведущую мировую валюту. Затем они 
оказались наиболее надёжным и удобным средством накопления для других стран и их населения. Одно-
временно с повсеместным распространением долларов каким-то, пока ещё совершенно непостижимым об-
разом возникли все необходимые условия для того, чтобы американское казначейство могло безнаказанно 
осуществлять, не без ведома и одобрения правительства Соединённых Штатов Америки, избыточную долла-
ровую эмиссию. Вот таким, самым недобросовестным, если не сказать преступным, образом используется 
некогда возникшее и укрепившееся со временем доверие к доллару во всём мире. Вследствие отсутствия 
какого-либо контроля со стороны остального мирового сообщества за производством долларов значитель-
ная часть внешних государственных расходов Соединённых Штатов на приобретение энергоносителей, пре-
жде всего, а также многого чего другого, уже затем, равняется расходам, необходимым для изготовления 
соответствующего количества долларовых банкнот. Таковыми ничтожными их расходами являются, в пер-
вую очередь, так называемые нефтедоллары, которыми Америка в переизбытке накачала нефтедобываю-
щие арабские страны. Вот так просто, всего лишь, за здорово живёшь, она покупает всё и всех в этом мире.

В сложившейся обстановке полной вседозволенности Аме-
рике не нужны никакие инвестиции и внешние заимствова-
ния, так как она всегда нарисует для себя, любимой, столь-
ко долларов, сколько ей потребуется. Только для того, чтобы 
скрыть от остального мирового сообщества паразитическую 
сущность своей финансовой деятельности, она изображает 
привлечение инвесторов, инвестиции которых идут в отстой, 
и осуществление внешних государственных заимствований 
посредством распространения в других странах так назы-
ваемых ценных бумаг американского казначейства, кото-
рые размещаются на мировом финансовом рынке с целью продажи и последующей 
выплатой приобретателям определённых годовых процентов.  Спрашивается, зачем 
Соединённым Штатам нужна эта, в высшей степени странная и совершенно бессмыс-
ленная на первый взгляд затея? Принято считать, что таким образом они осуществля-
ют внешние государственные заимствования необходимые для дальнейшего, более 
значительного, якобы, развития своей экономики. 

Автор статьи РедакцияЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Наше издание уже писало ранее о сложной жизненной ситуации, которая сложилась на Шереметьевской 
таможне у гражданки Российской Федерации Рахуба А.Ф., долгое время жившей в Японии, но решившей 
вернуться на Родину. Кажущееся незначительным нарушение незнакомых ей таможенных правил привело 
к тому, что Анна Фердинандовна лишилась всех личных денег, оставшись таким образом без средств к 
существованию. Из-за того, что из Японии нельзя перевести деньги в Россию, она вынуждена жить за 
счет своих русских родственников. При этом она имеет проблемы со здоровьем, из-за которых не может 
трудоустроиться. Заведённое на неё по формальным признакам уголовное дело не даёт ей покинуть Россию, 
увидеться с мужем за рубежом и может испортить ей всю будущую жизнь.
Ситуация
Напомним, что Рахуба А.Ф. направлялась из Токио в Казань транзитным рейсом аэрофлота через Москву. 
Прибыв в аэропорт Шереметьево 19 июня 2021 года, она с трудом нашла путь к транзитным рейсам, потому 
что пассажиропотоки были изменены службами аэропорта. Стоит заметить, что эти меры не влияли на зоны 
таможенного контроля, но были отдельные медицинские кордоны для иностранцев.

При прохождении пассажирского таможенного контроля она пошла через «зелёный» коридор, не зная его 
разницы с «красным». По её словам, её так направил таможенный служащий Толстов. Однако, уже там 
таможенный инспектор Меркулов остановил Анну и спросил у неё про наличие с собой большой суммы 
наличной валюты и деклараций. Она честно предъявила и то, и другое, и была задержана, её багаж досмотрен, 
а деньги пересчитаны и изъяты. Действия Анны Рахубы были квалифицированы как преступление по статье 
200.1 УК РФ, часть 2 пункт «а»: контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Хотя 
она всего лишь искала маршрут до внутренних рейсов не скрывая ничего, но теперь 
ей может грозить уголовное наказание.
Первое судебное заседание после 1,5 лет расследования
Несмотря на то, что дело ведётся уже давно, первое судебное заседание по нему было 
назначено на 10 ноября 2022 года в Химкинском городском суде. Оно прошло очень 
быстро под председательством судьи Чихановой О.С. в соответствии с регламентом. 

При ввозе денег в Россию есть риск остаться без средств к существованию ОБЩЕСТВО Автор статьи Виктор Удалов

Бодянская Вероника Алексеевна — основатель и генеральный продюсер 
творческого объединения «LIFE CINEMA PRODUCTION». Более 15 лет работы 
с федеральными каналами, организация и создание теле и кино проектов, 
документальных фильмов, видео клипов и рекламных роликов, а также 
организация международных кинопроектов. Под один бренд объединила лучших 
создателей медиа сообществ и гильдий. В этих рамках был запущен в 2017 году 
фонд социального кино, было реализовано более 70 проектов.
За время создания медиа контента в кино и на телевидении ей удалось поработать 
с международными актерами класса «А» такими как: Рутгер Хауэр, Джекки Чан, 
Арнольд Шварценегер, Чарльз Дэнс, Антонио Бандерос, Эдди Марсан, Гойко Митич, 
Эмир Кустурица, Аджит Кумар.

— Здравствуйте, Вероника! Как вы относитесь к советскому киноискусству?
— Я очень положительно отношусь к большинству советских фильмов, ибо они, на 
мой взгляд, отражают простоту, доброту и открытость советских людей. Советское 
кино было отражением русской души. Оно развивалось по собственным канонам 
и затрагивало сердца зрителей. Цензура не допускала на экраны бездуховные, 
пошлые и лживые фильмы, да и в то время они были редкостью, потому что 
кинематографисты были хорошо воспитаны и умны.
Не является секретом тот факт, что на съёмки советских 
фильмов поступали заказы от правительства. Это делалось 
не только ради политической пропаганды, но и для 
распространения культурных ценностей. Не только в СССР, 
но и за рубежом с удовольствием смотрели и смотрят до сих 
пор фильмы о реалиях советской жизни.

Интервью с основателем творческого объединения «LIFE CINEMA PRODUCTION» Вероникой Бодянской
КУЛЬТУРА Автор статьи Владимир Лищук

Красивая и успешная. Сильная, но обворожительная. Марина Эрзя – пример волевой, 
независимой женщины, которая не боится трудностей. Как опытный адвокат она востребована 
во многих регионах нашей страны. Редакции газеты «ПРЕЗИДЕНТ» удалось взять у Марины 
Владиславовны личное интервью, несмотря на её плотный график и многочисленные 
перелёты.
— Здравствуйте, Марина! Расскажите, пожалуйста, немного о себе и Ваших основных 
направлениях адвокатской деятельности?
— Более 30-и лет я предана юридическому делу. В настоящее время я бизнес-адвокат, 
состою в адвокатской палате Санкт-Петербурга. Защищаю права и интересы компаний, в 
том числе, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Это и арбитражные споры 
между компаниями, споры с государственными органами, а также административные и 
уголовные дела экономической направленности.
— Насколько сложно спорить с государственными органами? С какими государственными 

органами доводилось спорить Вам, отстаивая интересы компаний?
— Если знаешь, как это правильно делать и грамотно выстраиваешь стратегию защиты, 
то несложно. Градус спора может зависеть от того, каков уровень государственного органа 
и носит ли дело «заказной» характер. Многие спорные вопросы с государственными 
органами на самом деле могут быть разрешены в досудебном порядке. 
Государственные органы, в которых мне приходиться отстаивать 
интересы моих Доверителей или спорить в суде — это таможенные и 
налоговые органы, органы МВД, прокуратура, администрации разных 
уровней.
— Есть ещё один назревший вопрос. В мировой практике есть понятие 
«прецедентное право». В России оно работает?
— У нас прецедентное право не работает, поскольку Россия не является 
страной прецедентного права. 

Амазонка XXI века — интервью с бизнес-адвокатом Мариной Эрзя ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС Автор статьи Оксана Корбутовская

В 2022 году произошли кардинальные изменения как в России, так и в мире. Наконец-то после многих лет 
самоунижения и самообмана маски сброшены и воочию проявились как истинные патриоты, болеющие за 
свою страну, так и те, для кого Россия была лишь дойной коровой в угоду их собственническим интересам.
Но 2022 год ознаменовался ещё одним историческим событием, которое 
является знаковым для всего мира — столетним юбилеем образования 
страны, в которой родились, выросли и получили путёвку в жизнь более 240 
миллионов живущих ныне представителей новой исторической общности 
людей — Советского народа, разбросанных сегодня по всему миру.
Большинство из них были и остаются истинными патриотами своей страны, 
очень болезненно переживающими за ту иррациональную ситуацию, которая 
сложилась сегодня в мире по отношению к нашей стране, и поддерживающими 
тот стратегических курс, который был объявлен Президентом 24 февраля 2022 
года, понимая, что главной исторической задачей сегодня для Отечества стало 
объединение во имя Победы.

Эти люди являются золотым фондом нашего государства, живыми голосами истории, носителями того 
уникального культурного кода, той системы ценностей, которая, в своё время, позволила советскому человеку 
стать самым высоконравственным человеком на Земле и которую мы должны передать нашим потомкам. 

Многогранный позитивный опыт существования Советского Союза представляет 
собой наше ценнейшее народное, общенациональное достояние. Доказательство 
тому — многие советские наработки в науке и технике, например в атомной и 
космической отраслях, а также в военной промышленности, позволили России 
вернуть себе ведущее место в сфере стратегического паритета. 
Сегодня ещё живы носители этого опыта, те, кто родился и 
жил в СССР, воспитывался на той системе ценностей, которая 
не продаётся за деньги, а значит получил культурный код 
— прививку советского человека, для которого Честь и 
Родина — не просто слова.

30 декабря 2022 года — старт нового столетия Великой Духом России! КУЛЬТУРА Автор статьи Редакция

Система Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр», 
являясь лидером по инспекции, верификации, тестированию 
и сертификации продуктов и услуг, была высоко оценена 

международным сообществом в области качества. 
Представляя на международном уровне в течении  десяти 

лет российские компании, а также и Российскую Федерацию, 
зарекомендовала себя как компетентный и надёжный партнёр. 

30 декабря 2021 года сообщество в области качества 
Азиатско-Тихоокеанского региона ANQ «Asian Network for 
Quality» (Азиатская Сеть Качества) приняло руководство 

Системы Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр» 
в совет директоров как полноправного члена ANQ «Asian Network 

for Quality» (Азиатская Сеть Качества). Это значительное событие не 
могло остаться без нашего внимания, поэтому мы пригласили в редакцию 

газеты «ПРЕЗИДЕНТ» руководителя СДC «Всероссийский Регистр» Ларису Александровну Федык, которая 
согласилась дать развёрнутое интервью.
— Здравствуйте, Лариса Александровна! Давайте, пожалуйста, напомним нашим читателям, что это за 
организация «Всероссийский Регистр» и чем именно она занимается?
— Система Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр» осуществляет помощь в разработке и 
стандартизации новых подходов к бизнес-процессам, оценки и переоценке поставщиков, 
планированию и качеству оказываемых услуг и продукции. Учитывая международные 
стандарты качества, Система Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр» 
адаптировала и привела в соответствие с российским законодательством мировые 
требования в области медицины, социальной сферы, образования, пищевой 
безопасности, экологии, а также в области машиностроения и промышленности с 
учётом развития новых информационных технологий, постоянного уточнения системных 
требований и характеристик, имеющихся в руководящих и нормативных документах и 
стандартах систем менеджмента качества (СМК).

«Всероссийский Регистр» – путь в Азию ОБЩЕСТВО Автор статьи Оксана Корбутовская
Система Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр», 

являясь лидером по инспекции, верификации, тестированию 
и сертификации продуктов и услуг, была высоко оценена 

международным сообществом в области качества. 

лет российские компании, а также и Российскую Федерацию, 
зарекомендовала себя как компетентный и надёжный партнёр. 

Азиатско-Тихоокеанского региона ANQ «Asian Network for 
Quality» (Азиатская Сеть Качества) приняло руководство 

Системы Добровольной Сертификации «Всероссийский Регистр» 
в совет директоров как полноправного члена ANQ «Asian Network 

for Quality» (Азиатская Сеть Качества). Это значительное событие не 

«Всероссийский Регистр» – путь в Азию
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Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт собаки-космонавта, многолетняя программа 
космонавтов-испытателей, первый полёт в космос, а позже — первый человек в открытом космосе… 
Космические достижения периода СССР не имеют границ. К их числу относится и выдающаяся программа 
«Энергия — Буран», которая на пике своего развития была приостановлена, как оказалось, навсегда. Что 
случилось с первым советским космическим челноком, и почему проект закрыли?
Несмотря на успешное развитие ракетостроения в 60-70-е годы в СССР, всё ещё решался ряд вопросов 
с отставанием от стран-соперников, в частности – США. Ситуацию усугубляла ядерная угроза, из-за 
которой Брежнев Леонид Ильич дал распоряжение о подготовке комплекса альтернативных мер для 
обеспечения гарантированной безопасности СССР. Так, в 1974 году была запущена программа «Энергия 
– Буран», разработкой и реализацией которой занялись Глушко Валентин Петрович и Лозино-Лозинский 
Глеб Евгеньевич. Изначально предполагалось создание прототипа, отечественного аналога программы США 
«Спейс шаттл» (Space Shuttle) — многоразовой транспортной космической системы (МТКС).
Главными конструкторами МТКС «Энергия — Буран» были Семёнов Юрий Павлович, ответственный за создание 
космического корабля системы «Буран», и Губанов Борис Иванович, ответственный за создание ракетного 

комплекса «Энергия», который должен 
был вывести челнок на орбиту.
«Буран» имел грузоподъёмность в 30 
тонн и должен был использоваться 
для перевозки экипажей космических 
станций и грузов, возвращения на Землю 
старых космических аппаратов и вывода 
на орбиту новых спутников, а также 
предполагалось военное применение.
Группа из восьми лётчиков-испытателей 
набиралась в 1977 году в Лётно-
исследовательском институте имени 
М. М. Громова. Как уже писало наше 

издание, работа испытателей крайне опасная и сверхтрудная. Ещё до формирования группы двое кандидатов 
погибли в авариях в ходе испытаний истребителей МиГ и в ходе программы испытатели погибали, но на 
других проектах. В программе «Энергия — Буран» состоялось 24 испытательных полёта в режиме самолёта 
на макете «Бурана» для отработки его пилотирования и тестирования основных систем.
Проект развивался стремительно, но 12 апреля 1981 года был запущен первый в мире американский 
пилотируемый многоразовый корабль «Колумбия», что опередило планы СССР по запуску первого подобного 
космического корабля. Все понимали, что новый проект должен превосходить американский в разы. Тогда 
в развитие программы «Энергия – Буран» были внесены серьёзные корректировки.
С 1985 по 1988 годы главой ракетно-космической отрасли Советского Союза являлся Бакланов Олег 
Дмитриевич, который лично курировал государственную программу по созданию МТКС «Энергия — Буран». 
Исторический полёт «Бурана» и «Энергии» мог состояться уже 29 октября 1988 года, но автоматика 
отменила запуск за 51 секунду до старта, поскольку обнаружила неисправность в одной из систем.
И вот, 15 ноября 1988 года, вопреки всем неполадкам, на «Байконуре» состоялся долгожданный запуск. 
«Энергия» покинула космодром, а уже через 15 секунд «Буран» отделился от блока и продолжил полёт 
самостоятельно.
Полёт происходил в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового 
программного обеспечения и длился 205 минут. Корабль совершил 2 оборота вокруг Земли, хотя был способен 
находиться до 30 суток на орбите, а затем начал снижение и вновь появился в облаках. Посадка также 
проходила автоматически и её успех зависел от работы бортового компьютера и наземных систем навигации. 
При взлёте и посадке «Буран» сопровождался истребителем МиГ-25, который мог сбить космический корабль 
в случае возникновения экстренной ситуации.
Во время посадки челнок заставил многих усомниться в себе и даже поставить под 
вопрос успех всего проекта. При приближении к взлётно-посадочной полосе на высоте 
11 километров «Буран» резко отклонился от запланированного курса и выполнил 
вираж влево. Связь с кораблём была потеряна и он ушёл из зоны видимости наземных 
систем. В итоге, заходя на посадку с северной стороны, он обогнул ВПП и сел с южного 
направления, против ветра.

«Энергия – Буран» — уникальная космическая программа СССР
Автор статьи Александра АфонинаИСТОРИЯ РОССИИ

24 декабря 2022 года в здании Администрации Президента Российской Федерации 
прошло Собрание единомышленников и партнёров платформы возможностей 
«ТВОРИМ ДОБРО» в рамках утверждённой концепции «Стратегия развития 
России». В мероприятии, состоявшем из деловой части и культурной программы, 
посвящённой Героям России, приняли участие более 150 ведущих общественных и 
политических деятелей Российской Федерации, представителей науки, образования 
и культуры. К участию в мероприятии были приглашены лучшие специалисты России, 
осуществившие передовые инновационные разработки за 2022 год в различных 
сферах деятельности.
Глава государства своим Указом от 21.07.2020 г. N 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» определил национальные 
цели развития страны на период до 2030 года: сохранение населения страны, 
здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития 
талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. В соответствии с 
данным Указом на мероприятии были озвучены доклады «Стратегия развития 
России», «Значимость русского языка в стратегическом и политическом 
развитии России», «Русский язык — стратегический резерв России», 
«Укрепление духовных ценностей на основе возрождения культуры русского 
языка, как носителя российского человека» и многие другие.
Тема сохранения и укрепления культуры и духовности тесно переплеталась 
с темой технического переоснащения страны путём 
внедрения новейших технологий. Актуальным стал доклад 
лидера научно-технической Корпорации инновационного 
развития «Глобальная Волна» Старухина Ярослава 
Петровича о Прорывных инновационных технологиях, 
направленных на сохранение населения страны, 
укрепление здоровья и благополучия людей.

Глобальная волна инноваций, мира и добра

В столице Кубани, после длительной ковидной задержки, в день матери, 
в предновогодние дни завершился конкурс красоты «Мини\Мисс\Миссис 
Краснодарский край 2022». В одном из модных мест города состоялся масштабный 
конкурс в соответствующих трёх возрастных категориях.
Организаторы придерживаются традиций и не ставят никаких ограничений по 
возрасту или параметрам для участниц и в конкурсе приняли участие красавицы 
в возрасте от 7 до 58 лет.
19 прекрасных участниц покорили публику, продемонстрировав визитки, 
творческие номера, дефиле в спортивных и вечерних образах. Финальный выход 
в вечерних платьях прошёл от ведущего дизайнера ЮФО Марии Аль Обейди. С 
постановкой речи и актёрским мастерством участницам ответственно помогал 
преподаватель и актёр Александр Киселев.
Яркие эмоции зрителями подарили выступления выдающихся артистов Юга России: 

шоу-балет Одари, артист и автор-исполнитель Евгений Беляев, певица Анастасия 
Хандолишвили.
Следует также отметить ведущую конкурса красоты Анастасию Матвееву. Её 
харизма и безупречное ведение мероприятия на протяжении всего вечера 
оставили положительные впечатления у всех гостей и уважаемых членов жюри.
Победительницами конкурса в 3 возрастных категориях стали:
Мини Мисс Краснодарский крй 2022 — Арина Радиванюк;
Мисс Краснодарский край 2022 — Анастасия Котлова;
Вице Мисс Краснодарский край — Карина Пампуха;
Миссис Краснодарский край — Эмилия Степанян;
Вице Миссис Краснодарский край — Татьяна Суворова;
Мисс Зрительские Симпатии — Светлана Краюшкина.

Итоги конкурса красоты «Мини/Мисс/Миссис Краснодарский край 2022»

05 января 2023 года в башне «Федерация» делового центра Москва-Сити состоялось 
заключение соглашения о сотрудничестве между «Газетой «ПРЕЗИДЕНТ» и 
Всероссийскими конкурсами и проектами: «Мой город — моя забота», «Инициативы, 
развивающие местное самоуправление», «Первый управленческий» и «Культурное 
наследие». Медиа сотрудничество со стороны проектов согласовала их руководитель 
Ирина Яшина.
На подписании также присутствовал административный директор компании «Complex 
Business Solutions» Юрий Бондарев. Он рассказал о своей деятельности и внёс 
предложения по установлению нового сотрудничества.
«Сегодня мы встречаемся для подписания соглашения о нашем сотрудничестве. 
Поздравляю вас с этим знаменательным событием, которое послужит началом 
насыщенного созидательного взаимодействия на благо развития гражданского 
общества и страны в целом. Наше взаимодействие началось недавно, но очень 

продуктивно. Объединив усилия в нашей деятельности мы сможем эффективнее 
делать Россию сильной, независимой и процветающей».
 — Руководитель Всероссийских конкурсов и проектов Ирина Яшина.
Стороны намерены развивать сотрудничество на основе равенства, взаимного 
уважения и учёта интересов друг друга и Российской Федерации, а в будущем будут 
оказывать друг другу информационную и организационную поддержку по реализации 
проектов, в том числе:
Всероссийский конкурс «Инициативы, развивающие местное 
самоуправление» направлен на выявление и поддержку 
талантливых молодых граждан, желающих принять активное 
участие в развитии муниципального управления в Российской 
Федерации.

В Москва-Сити Газета «ПРЕЗИДЕНТ» заключила соглашение с руководителем Всероссийских проектов Ириной Яшиной

В ушедшем 2022 году скончались выдающиеся футболисты: советский и российский футболист и тренер, телекомментатор, 
мастер спорта и чемпион СССР 1979 года Георгий Ярцев, бразильский футболист, трижды чемпион мира, член символических 
сборных Пеле, советский футболист мастер спорта и чемпион СССР 1964 года Владимир Баркая.
Ярцев Георгий Александрович родился 11 апреля 1948 года. Свою спортивную карьеру он начал в 1965 году, но 
получил известность как выдающийся нападающий после вступления в 1977 году в московский «Спартак».
Эдсон Арантис ду Насименту, больше известный под прозвищем Пеле, родился 23 октября 1940 года. Уже в 7 лет он 
играл за детскую команду, а в 15 лет в клубе «Сантос» штата Сан-Паулу. Вскоре после этого он вошёл в состав сборной 
Бразилии и играл на ЧМ 1958 в Швеции. В свои 17 лет он был высоко оценён специалистами, 
завоевал любовь зрителей и уважение соперников, став самым молодым чемпионом в истории 
мировых первенств. Пеле сыграл в сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.
Баркая Владимир Александрович родился 29 июля 1937 года. Был воспитанником детско-
юношеской спортивной школы города Гагра и играл в команде города. Стал чемпионом 
Абхазии и обладателем Кубка Абхазии.

Футбольные трагедии 2022 года: ушли из жизни Ярцев, Пеле и Баркая
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29 декабря 1922 года был составлен текст Договора 
об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР). Документ подготовили на 
конференции делегаций от съездов Советов четырёх 
республик: Российской (РСФСР), Белорусской (ССРБ), 
Украинской (УССР) и Закавказской (ЗСФСР).
Договор вступил в силу на следующий же день 
— 30 декабря 1922 года, на Первом Всесоюзном 
съезде Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов в Москве, в Большом 
театре. В съезде приняли участие 2215 делегатов, 
председательствовал Михаил Иванович Калинин.
Народный комиссар по делам национальностей 
Иосиф Виссарионович Сталин выступал докладчиком 
по двум вопросам повестки дня: рассмотрение 
Декларации о создании СССР и рассмотрение Договора 
о создании СССР, заменявшего Конституцию в Союзе. 
Подавляющее большинство делегатов проголосовало 
за принятие этих двух документов.
Третьим вопросом повестки дня, по которому 
докладывал Авель Сафронович Енукидзе, 
было избрание Центрального исполнительного 
комитета СССР — однопалатного высшего органа 
государственной власти. В итоге в его состав вошли 
371 человек, а Енукидзе стал Секретарём ЦИК.
Таким образом Съезд стал «событием мировой 
важности», положив официальное начало 
существованию нового государства.
В январе 1924 года Договор и Декларация об образо-
вании СССР после изменений и дополнений от осно-
вателя Советской России Владимира Ильича Ленина 
станут основной частью первой Конституции СССР. 
В 1922 году мировая общественность отнеслась к 
созданию нового государства на месте Российской 
Империи холодно, а порою даже негативно. К тому 
же, в странах Антанты продолжали работу посольства 
и дипломаты Российской Империи. Некоторые 
государства требовали от СССР выплат по военным 
и экономическим долгам старой России. Некоторые 
страны не признавали существование СССР аж до 
1940 года. Однако бурный рост советской экономики 
и победа в Великой Отечественной войне развеяла 
всякие сомнения и Советский Союз уверенно занял 
место общепризнанного государства, одного из 
лидеров в мире.
На момент своего развала из-за экономического и 
политического кризиса 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!
В уходящем 2022 году по всей России прошли 
торжественные концерты, памятные встречи и 
иные мероприятия, посвящённые столетию со дня 
основания СССР. 
Торжественный концерт в Москве «Мой адрес 
— Советский Союз»
17 декабря 2022 года в концертном зале «Москва» 
на территории крупнейшего в Европе крытого 
развлекательного комплекса «Остров мечты», в 
рамках культурно-исторического проекта «Сто 
лет СССР. Лучший опыт», состоялся праздничный 
концерт «Мой адрес — Советский Союз».
Инициаторами мероприятия  выступили фонд 
содействия сохранению исторической памяти 
«Сто лет СССР» и Фонд поддержки и развития 
культуры и спорта «Новые лица».  Концерт 
проводился при поддержке Московской Ассоциации 
Предпринимателей, Председателя Правления ГК 
«БЛЭКХОС» Соколова В.А., Пиковской Н.Л., члена 
Совета Федерации Рябухина С.Н., Председателя 

Исполнительного комитета — Исполнительного 
секретаря СНГ Лебедева С.Н., героев России 
Кнышова А.Н. и Липового С.А.
Ведущими гала-концерта стали всеми узнаваемый 
голос СССР — диктор центрального телевидения и 
всесоюзного радио, народная артистка РСФСР Анна 
Шатилова и председатель фонда «Сто лет СССР» и 
фонда «Новые лица» Дмитрий Прошин.
Музыкальное сопровождение осуществлял оркестр 
ансамбля песни и танца под управлением Алексея 
Губарева. 
В начале концерта председатель оргкомитета 
культурно-исторического проекта «Сто лет СССР. 
Лучший опыт» Максим Юрьевич Тууль и вице-
президент фонда «Сто лет СССР» Ольга Ивановна 
Анищенко выступили с приветственным словом.
Концертная программа была очень насыщенной. Со 
сцены звучали известные и любимые многими песни. 
Их исполняли заслуженная артистка Молдовы Алина 
Делис, детский эстрадный хор «Восьмая нота» (г. 
Уфа), автор-исполнитель Надежда Шальнева, Виотто 
Габриэле и студия современного танца «Данс-
Кураж», София Кнеллер, лауреаты премии «Шансон 
года» Ольга Алмазова и Михаил Барский, Ансамбль 
солистов «ГОРОДА РОССИИ», театра танца Андрея 
Степанова (г. Новосибирск) и коллектив «Лидер 
Данс»( г. Москва), хореографический коллектив 
«Калейдоскоп» (г. Домодедово), студия эстрадного 
танца «Отражение» (г. Санкт-Петербург),  Михаил 
Ловягина (г. Санкт-Петербург), Анна Жебровская, 
детский вокальный ансамбль «Конфетти», 
творческое объединение «Созвездие», автор-
исполнитель Вера Струнина, певец и композитор 
Александр Еловских, степ-шансонье Олег Шпиклер, 
молодые исполнители: Дарьяна Щербинина, 
Екатерина Корочкина и Сергей Корепанов, а также 
композитор и музыкальный продюсер Алексей 
Хвацкий, дуэт «Подружки» и ансамбль «Веселуха».
Участие в мероприятии также приняли Большой 
детский хор имени Попова под управлением 
заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, 
шоу-группа «Доктор Ватсон», народный  артист 
России Юрий Назаров, народный артист России 
Евгений Герчаков, заслуженная артистка России 
Татьяна Саванова, имперский русский балет 
Г.Таранда, группа «Уч-Кудук» и другие.
Завершился праздничный концерт песней-гимном 
«Я люблю тебя жизнь» и визитной карточкой 
советского государства, которую знают и любят во 
всем мире – песней «Подмосковные вечера».
Затем организаторы выразили благодарность всем, 
кто оказал поддержку концерту, особо подчеркнув 
роль руководителя режиссёрской группы концерта 
Ирины Шальневой.
Следует отметить, что в ходе мероприятия состоялось 
торжественное награждение юбилейной медалью 
«Сто лет СССР» Анны Николаевны Шатиловой и 
скульптора, народного художника Российской 
Федерации, Владимира Александровича Суровцева, 
а также мецената и благотворителя  Владимира 
Александровича Соколова. Медали вручал Президент 
фонда «Сто лет СССР» Андрей Евгеньевич Поденок. 
По словам многих людей, посетивших концерт, он 
прошёл «по-советски тепло и сердечно». А особый 
символизм и преемственность поколений показало 
то, что музыку исполняли не только опытные 
артисты, но и юные музыкальные коллективы. 
Поэтический конкурс «100 лет СССР»
В рамках Года культурного наследия народов 
России, газета «ПРЕЗИДЕНТ», совместно с Фондом 
содействия сохранению исторической памяти «Сто 
лет СССР», в период с 10 июля по 24 декабря 2022 
года провела конкурс поэтов «100 лет СССР».

В конкурсе приняли участие 67 поэтов, каждый 
из которых представил свой стих. Так как конкурс 
быстро набрал популярность, к участию были также 
допущены поэты из Республики Беларусь, Украины, 
Израиля и Германии. Таким образом, соревнование 
в стихах вновь доказало, 
что для высокой культуры и 
дружбы народов нет никаких 
границ. В пределах России стихи 
присылали из 30 разных городов 
в 11 регионах.
1 место — Юрий Пестерев, 
Россия, г.Златоуст, Челябинская область.

«Я Родину помню»
Я Родину помню сквозь радуги сны,
Со старого дома в посёлке,
С дыхания ветра, капели весны
И хлеба ржаного в кошёлке.
С черёмухи белой, запевки скворца
И первой прочитанной книжки,
Когда на войну провожали отца,
Ходил я в коротких штанишках.

Я Родину помню, восторг детворы, –
Отцы возвращались с победой,
Когда оживали дома и дворы,
Пройдя сквозь невзгоды и беды.
По склону горы молодой первоцвет
Глазел из-под талого снега.
Ещё занимался в проулке рассвет,
А я по росе уже бегал.

Я Родину помню с кудрявых берёз,
Что косы до пят распускали,
С покоса на Липовой, бусинок рос,
Блестящих, огнистых и алых.
С околицы, помню, духмяной травы,
Куда заходили туманы,
С поляны, где в вечных трудах муравьи,
С ромашек на дивной елани.

Я Родину помню на тёплой земле,
Где тучная спела пшеница,
Где вдаль улетающий клин журавлей
Весною готов возвратиться.
Где запах груздей и слепого дождя,
Где солнышко красного лета,

Где в поле трудился, себя не щадя,
И полнился радостью света.

Я Родину помню с крылатых ракет,
Что в космос мечту уносили,
Как Юрий Гагарин был в песне воспет,
Став гордостью славной России.
Мозолистых рук не забыть земляков,
Костёр... да с печёной картошкой!
Теперь только снится, даруя покой,
Забытая в доме гармошка. 
Стихи победителей в номинациях
Лучшее юбилейное стихотворение «100 лет СССР» 
— Стих «Была моя страна — СССР» — Халида 
Рахматуллина.
Лучшее патриотическое стихотворение «С чего 
начинается Родина?» — Стих «Сибирские деревни» 
— Олеся Козина.
Лучшее историческое стихотворение «Это — наша с 
тобой биография.» — «Такими были люди и страна» 
— Надежда Седова.
Лучшее сюжетное стихотворение «И опять во 
дворе…» — «На исповеди» — Сергей Икрянников.
Лучшее лирическое стихотворение «Как прекрасно 
всё, что было с нами!» — «Радугу увидеть — это 
счастье» — Ирина Шабалина.
Лучшее портретное стихотворение «Знаете, каким 
он парнем был?» — «12 апреля 1961 года» — 
Виктория Соколовская.
Лучшее стихотворение о любви «Аллилуйя любви!» 
— «Крепись, любимая» — Василий Закушняк.
Лучшее стихотворение о молодости «Как молоды мы 
были…» — «Алая звёздочка» — Ирина Бирюкова.
Лучшее стихотворение о дружбе народов «Союз 
нерушимый!» — «Поклон Советскому Союзу» — 
Михаил Сыч.
Лучшее стихотворение для детей «Дадим шар 
земной детям!» — «Последнее письмо солдата» 
— Татьяна Петухова.
Лучшее ностальгическое стихотворение — «Нам тех 
дней счастливых не забыть» 
— Людмила Кусова.

Автор статьи Виктор Удалов

Крушение СССР - Крупнейшая геополитическая 
катастрофа

В 2022 году в России стихами и торжественными концертами отметили 100-летие СССР
Автор статьи РедакцияГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Победитель Всероссийского поэтического конкурса «100 лет СССР», поэт, писатель 
и краевед Юрий Пестерев дал интервью журналисту нашего издания. Юрий и сам 
является журналистом, а также членом Российского Союза писателей (2014), член 
Союза журналистов РФ (1989). Лауреат Литературной премии имени Иоанна Златоуста 
(2010), Челябинской писательской организации «Прекрасен наш союз» (2012). Лауреат 
международных поэтических конкурсов. Автор 10-ти печатных сборников стихов и 
прозы. Участник международных, всесоюзных и всероссийских слётов (сборов) ветеранов 
Великой Отечественной войны и бывших узников фашистских концлагерей. За участие в 
сборе сведений о бывших узниках фашистских концлагерей награждён Памятным знаком 
Советского комитета ветеранов войны (1985).
— Юрий! Разрешите, прежде всего, поздравить Вас с замечательной победой в 
Поэтическом Конкурсе «100 лет СССР»! Ваше стихотворение было признано лучшим. Тем 
интереснее познакомиться с Вами поближе. Расскажите немного о себе.

— Родился в посёлке Бердяуш Челябинской области в рабоче-крестьянской семье 
в 1953 году, в год, когда умер И.В. Сталин. Родители родом из Башкирии, папа – из 
деревни Ярославка, мама – из деревни Шакарлы. В Бердяуш они переехали где-то в 
году пятидесятом прошлого столетия. В посёлке окончил десятилетку. Потом была 
служба в Советской Армии, в ракетных войсках Бакинского округа ПВО в должности 
заместителя командира взвода. Был секретарём комсомольской организации батареи. 
Моя взрослая самостоятельная жизнь началась в 1973 году, когда я переехал в Златоуст 
и стал трудиться на местном оборонном предприятии в редакционном коллективе. 
Правда, не сразу, поначалу, почти три года трудился инструктором 
физкультуры в ДСО швейной фабрики. Сотрудничал с местной 
городской газетой «Златоустовский рабочий». Писал заметки, 
статьи, и, конечно, стихи. Стал членом литобъединения «Мартен», 
кстати, старейшего на Южном Урале объединения. Затем, работая 
в газете корреспондентом, окончил Уральский Государственный 
университет имени А.М.Горького, факультет журналистики. 

Интервью победителя поэтического конкурса «100 лет СССР» Юрия Пестерева
КУЛЬТУРА Автор статьи Рената Юрьева

Стихи членов жюри и 
победителей в номинациях 
конкурса «100 лет СССР» 
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Специальная военная операция Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины 
продолжается с 24 февраля 2022 года и разительно отличается от военных операций, проводимых Россией 
ранее, будь это антитеррористическая операция в Сирии, поддержка правительства Центральноафриканской 
Республики, или миротворческие действия в Казахстане. Соответствующие заявления неоднократно 
публиковали специалисты в военной области, ассоциации ветеранов спецназа и ВДВ и непосредственные 
участники боевых действий. Наше издание поговорило с некоторыми из них о проблемах, с которыми 
столкнулись ВС РФ, и узнало что делается для их решения.
Предыстория спецоперации ВС РФ на Украине
Напомним, что в 2014 году в Киеве произошел силовой антиконституционный государственный переворот. Но 
далеко не все жители Украины поддержали смену власти, в особенности протесты высказали жители юго-
востока страны. Тогда новые украинские власти начали подавлять протестные движения политическими, 
экономическими и в итоге — военными силами, провели две масштабные карательные операции с ударами 
по мирным городам Донецк и Луганск.
С целью урегулирования ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы 5 сентября 2014 года был 
заключён Минский протокол (Минские соглашения) между ОБСЕ, Российской Федерацией, Украиной и тогда 
ещё самопровозглашёнными Донецкой и Луганской Народными Республиками. Однако позднее украинские 
власти публично отказались выполнять соглашения и продолжили давление на население ДНР и ЛНР. 
Второе минское соглашение (Минк-2), одобренное мировым сообществом и согласованное с лидерами 

Германии и Франции, было подписано 12 
февраля 2015 года, но оно так же не было 
соблюдено и в дальнейшем ситуация 
продолжала ухудшаться, регулярно 
нарушался режим прекращения огня. 
В начале 2022 года Украина отказалась 
вести переговоры с ДНР и ЛНР.
Бывший канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила немецким СМИ, что 
Минские соглашения заключались чтобы 
предоставить Украине время для решения 
проблемы, но Украина использовала его 
для наращивания военной мощи.
При этом в Киеве уже всерьёз обсуждался вопрос вступления в НАТО, вопреки 
конституции страны и обещаниям Североатлантического альянса о нерасширении, а 
также создания собственного ядерного оружия, в том числе «грязной ядерной бомбы». 
Среди пострадавших в конфликте на юго-востоке Украины было много граждан России, 
в том числе люди, имевшие двойное гражданство или совершавшие туристические 
или рабочие поездки.
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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».

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.

Япония намерена заключить мирный договор с Россией на фоне роста товарооборота и своей военной мощи

Несмотря на сложные отношения между Японией и Россией, руководства обеих 
держав сохраняют курс на заключение мирного договора, а дружба народов, 
совместные культурные и бизнес проекты только способствуют этому.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на открывшейся сессии японского 
парламента 23 января 2023 года заявил, что Япония по-прежнему намерена 
провести переговоры по заключению мирного договора с Россией.
Тем не менее, Правительство Японии в обновлённой стратегии национальной 
безопасности от 17 декабря 2022 года рассматривает Россию как «вызывающую 
беспокойство о безопасности» из-за специальной военной операции на Украине. 
Среди японских политиков также существует мнение, что Россию следует считать 
«угрозой».
В соответствии с новой стратегией Япония направит на укрепление своего 
оборонного потенциала 320 миллиардов долларов в течение 5 лет с 2023 года, что 
на 57 % больше, чем в текущем бюджете. По данным агентства Bloomberg, таким 
образом Япония займёт третье место в мире по расходам на военную сферу после 
двух лидеров: Китая и США.

Следует отметить, что в новой стратегии Япония расценивает Китай как «наибольший 
стратегический вызов». Но Япония будет придерживаться политики самообороны и 
не намерена становиться военной державой, поскольку отказ от права на ведение 
войны закреплён в статье 9 Конституции Японии. Тем не менее, вопрос замены 
Японских сил самообороны полноценными вооружёнными силами стоит уже давно 
и является предметом безрезультатных бесконечных дискуссий. 
В прошлом году российские власти заявили, что ведение переговоров по мирному 
договору с Японией не представляется возможным в условиях, когда Япония в 
числе недружественных стран вводит санкции и принимает иные шаги против 
нашей страны.
В то же время, по данным Министерства финансов Японии, товарооборот между 
Россией и Страной восходящего солнца за 2022 год вырос на 10 
% до 18 миллиардов долларов, несмотря на влияние санкций.
Одним из факторов роста стало глобальное увеличение 
стоимости энергоносителей, что привело к подорожанию 
импорта из России в финансовом выражении на 35 %, 
примерно на 14 миллиардов долларов.
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