Доколе еще правовой нигилизм, апогей безнаказанности, невиданного
уровня цинизм фигурантов коррупции будет продолжать парализовывать все
сферы жизнедеятельности российского общества?
(По материалам Всероссийского антикорупционного- мониторинга 2005-2016:
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Школову Е.М

ДОПОЛНЕНИЕ
(четыре части, семь Приложений – 53 листа)

к Обращению Президенту России В.В.Путину
от 28.09.2015. № 217.
Вся прогрессивная юриспруденция взращена и
держится на принципе детерминизма – причинноследственной обусловленности. Пренебрегать этим
принципом (по недоумию или преднамеренно) –
обрекать себя на «антиправо»…
Только партнерство государства и общества,
правительственных органов, гражданского
общества, средств массовой информации и бизнеса
поможет вести эффективную борьбу с коррупцией
А.Комарова

Часть п е р в а я
Уважаемый Евгений Михайлович!
С благодарностью за отношение Вас лично и Вашей команды к рассмотрению
вопросов, затронутых в нашем Обращении к Президенту России В.В.Путину (№ 216 от
28.09.2015), с целью снижения уровня обременения работников Администрации, может, в
какой-то мере:
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- уменьшения проявления вынужденной подмены организационно-управленческих
функций Администрации Президента РФ функциями судебных органов, органов прокуратуры,
что существенно нагружает работников Администрации в современных условиях значимых
прорывов России в решении вопросов безопасности народов планеты на глобальном уровне ;
приостановления
перерастания
реалий
преследования
активистовантикоррупционеров руководителями определенных структур исполнительной власти в
формат общественного, публичного обсуждения,
позвольте обратиться к Вам с предложением рассмотреть некоторые
аспекты нашего видения осуществления начала выхода из утвердившегося годами
негативного отношения в сфере преодоления коррупции министров и руководителей структур
этих министерств к институтам гражданского общества (на примере наших объединений), к
системе российского права, к нормам правовых источников с учетом необходимости:
- пересмотра этими господами своих служебных позиций и направленности действий
государственного значения;
- осуществления ими начальных шагов в качестве сатисфакции и мировых
соглашений в направлении решения задач получения ощутимых позитивных результатов,
зримых продуктов функционирования вверенных им структур государственной власти в сфере
преодоления коррупции.
I.
Мы предлагаем Министрам Министерства юстиции, включая эксзамминистра
А.Федорова, Министерства МВД, Министерства образования и науки в рабочем порядке
в плане достижения консенсуса и определения направлений и перспектив возможного
сотрудничества с нашими организациями- Международным антикоррупционным комитетом
(МОО), Международной академией методологии государственного управления (МОО):
рассмотреть вопрос достоверности отраженных в материалах Всероссийского
антикоррупционного мониторинга 2007-2015 и предъявляемых в качестве доказательств
фактов нарушения руководством выше названных институций государственной власти
российского законодательства, сделать выводы и определить направления осуществления
превентивныех мер по прекращения данной недопустимой практики;
1.

2.
заключить Договоры о сотрудничестве на основе принципа ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА в сфере преодоления коррупции (для начала с
Международным антикоррупционным комитетом);
3. приостановить проявления недооценки идеолого-теоретико-методологической
составляющей
в формировании антикоррупционной культуры, антикоррупциоонного
сознания, антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного убеждения как
готовности активных действий в преодолении коррупции во всех сферах жизнедеятельности
общества и, прежде всего, у всего контингента структур исполнительной власти (в части
названных министерств). Мы, (проф.А.Комарова и команда), готовы при необходимости, на
основе опыта сотрудничества с другими министерствами, на безвозмездной основе прочитать
циклы лекций по Программе повышения квалификации госслужащих «Актуальные проблемы
реализации государственной политики по преодолению коррупции» в количестве
обозначенных часов: от 4-х до 50 часов;
3.
использовать из 42-х томного издания 3-х томник книг– Межведомстственного научного
сборника «Антикоррупция», обогатив ими коллективы работников названных министерств,
библиотеки профильных вузов, научные библиотеки федерального, регионального,
муниципального уровней .
О каких книгах идет речь? (Приложение № 1 - Три тома книг прилагается).
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1.

Преодоление коррупции - главное условие утверждения правового государства.

Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И.Комарова. Том1(39). М. 2009. 576 с.
Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, иных государственных и
негосударственных органов, общественных организаций и объединений, политиков, ученых, специалистовпрактиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также
широкого круга читателей, интересующихся вопросам преодоления экстремизма и терроризма, утверждения
правового государства в России, в Украине и в мире

2. Преодоление коррупции - главное условие утверждения правового государства.
Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И.Комарова. Том 2(40). М.
2010. 620 с.
Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, иных государственных и
негосударственных органов, общественных организаций и объединений, политиков, ученых, специалистовпрактиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также
широкого круга читателей, интересующихся вопросам преодоления экстремизма и терроризма, утверждения
правового государства в России, в Украине и в мире

3. Межнациональное согласие - основа преодоления экстремизма и терроризма,
утверждения правового государства. / Главный редактор А.И.Комарова. Том4(42). М.
2012. 582 с.
Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, иных государственных и
негосударственных органов, общественных организаций и объединений, политиков, ученых, специалистовпрактиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также
широкого круга читателей, интересующихся вопросам преодоления экстремизма и терроризма, утверждения
правового государства в России, в Украине и в мире.

Эти книг были представлены первым лицам государственной власти РФ и переданы ими
в Президентскую библиотеку, в Парламентскую библиотеку, за эти книги мы получили
благодарственные письма от руководителей структур власти наивысшего уровня (Приложение
№ 2 –12 листов).

Отметим, что это и подобные ему издания - реализация Национальной программы и
государственных планов по преодолению и предупреждению коррупции, акцентирующих
задачи
необходимости проводить исследования, обучение чиновников, развитие
антикоррупционного образования. А в реалиях - противодействие этим основным
политическим документам практикой: не закуплено ни одного экземпляра для областных и
муниципальных органов власти, региональных органов МВД и Прокуратуры, высших учебных
заведений, хотя все отзывы более, чем положительные. И жизнью доказано, что изменение этой
ситуации возможно только при проявлении политической воли - инициативы, поддержи,
исходящей от Администрации Президента хотя бы для начала в виде соответствующих
рекомендаций руководителям наивысших структур исполнительной власти федерального,
регионального и муниципального уровня. Иначе этот маховик реализации угроз и требований
со стороны криминалитета и его обслуживателей – приостановить антикоррупционную
научную деятельность и уничтожить эти издания – будет продолжаться и дальше (об этом
вопросе см.ниже).
I I.
Отдельно: просим содействия в осуществлении, возможно, диалога с Заместителем
Начальника Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции
В.И.Михайловым.
Вслед за не рассмотрением нескольких направленных ему наших Обращений мы
вынуждены были отправить на его имя Телеграмму, от 03.09.2015. Извиняемся за
вынужденную резкость тона.
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Никакого ответа мы не получили. Но зато усилились угрозы… Но, что поделаешь?
Такова наша жизнь… Не можешь отделаться от жизненной настроенности успеть еще хоть что-то сделать полезного,
(извините за высокопарный слог…), наследуя образец служения Отечеству: В.Путин, С.Нарышкин, С.Лавров…, то терпи,
преодолевай трудности и сложности…Надейся, как сказано в Святом писании: «Бог помогает идущему…» . Вот мы и
стараемся идти в ногу с вызоами времени, страны, в которой живем, народом, которому стараемся служить…

Уважаемый Евгений Михайлович!
Так уж выстраивается наша жизнь, что Ответ на наше Обращение и это Дополнение к
нему, без преувеличения сказано, будет определителем направленности нашей дальнейшей
деятельности, а, конкретнее:
1. будет ли необходимость издавать пятитомник «Антикоррупция» (на материалах
«Всероссийского антикоррупционного мониторинга 2007-2015: документы, факты»,
где каждому из вышеназванных Министерств посвящается отдельный том (ниже мы
представим некоторые фрагменты этих материалов,
или же:
2. ограничимся одним томом – томом раскрытия, по возможности, актуальных научнотеоретически-методологических проблем противодействия коррупции: правовой
аспект…
А это возможно только при условии: отказа от негативного отношения к принципу

«общественно-государственного партнерства» Управления Президента РФ
по вопросам противодействия коррупции, показателем и результатом чего
может быть, например, следующее, например как минимум:
профессор В.И.Михайлов согласится быть научным консультантом этого единственного,
вместо пяти томов, тома по антикоррупции. О чем мы его очень просим.
В Заключение Первой части этого Дополнения к Обращению, позвольте заметить,
что эти выше изложенные нами предложения в большей мере, чем настрой публичного
общественного обсуждения материалов пятитомника «Антикоррупция» с использованием
СМИ (Online), соответствуют духу и основным положениям доклада
Руководителя
Администрации Президента РФ С.Б.Иванова «О национальных правовых особенностях
борьбы с коррупцией» на шестой сессии конференции государств-участников Конвенции
ООН против коррупции в Санкт-Петербурге 2.11.2015.
Мы надеемся, что это существенно не только для институций гражданского общества,
но и это осознают и скорректируют свои действия те представители

полуторамиллионной
армады
чиновников,
высшего
уровня
управленческого аппарата, которые, к сожалению, на практике продолжают
утверждать негативное отношение к общественным организациям и
объединениям и вообще не признают принцип «общественногосударственное партнерств» (см. М. Абызов, министр Открытого правительства:
«Ведомства игнорируют план по борьбе с коррупцией». http//rg.ru›2015/04/22/op-site.html.).
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Часть в т о р а я
Уважаемый Евгений Михайлович!
Начало нашей активной антикоррупционной деятельности: 2007. 2008, 2009 годы – См.:
(Приложение № 3 – 20 листов).

Часть т р е т ь я
Уважаемый Евгений Михайлович!
Извините за отступление.
Часто посещает меня сожаление, что я, окончив музыкальное училище, в юности 10 лет
работая преподавателем по классу фортепиано в детской музыкальной школе, а потом
после университета, аспирантуры, докторантуры в МГУ, оказалась с дипломом юриста
(специальность: «Юриспруденция», специализация: «Уголовно-правовая».
И не остановилась.
Непреодолимое стремление принести как можно больше общественной пользы своей
деятельностью, жажда утверждения справедливости и всеобщего блага (теперь, как
видно, это «розовая иллюзия») занесла меня в сферу борьбы с этим страшным
монстром - коррупцией, что уже почти третий десяток лет дает мало удовлетворения
результатами этих потуг, поэтому, наверное, и не отпускает…
Но…, в сторону лирику. Вернемся к проявлениям этого чудища.... жестокого…,
объективно требующего хотя бы приуменьшения его общественно-смертносного
размаха… . Чем мы и занимаемся…

Несколько штрихов: начало эпохи разгула криминалитета - это реакция на прорыв в
государственной политике России – в 2008 году, наконец-то принят пакет
антикоррупционных законов (к сожалению, тринадцать лет никак не принимался закон о
коррупции ).
И сразу же начинается противодействие лидерам государства, утверждающим основы
стратегии противодействия коррупции, силами, обслуживающими криминалитет. Главную
партию в тутти этого антигосударственного оркестра как начали, так и продолжают играть
(порой завуалировано, порой цинично открыто), две фигуры: министр Министерства
юстиции А.Коновалов и эксминистр (теперь уже поднявшийся на более высшую, с наиболее
значимыми служебными компетенциями) А.Федоров. Страшно произносить то, что в
утверждении далеко не единичных активистов антикоррупции эти господа обознчены как
организаторы той самой «Черной стрелы». Мы, естественно, лучше останемся с теми, кто это
утверждение называет мифом… Но, если это - 2009 год, то как тут не задумаешься над тем.
Чем они удивляют нас и сегодня… (к сожалению в рамках и этого Дополнения не
представляется возможным расширить объем информации. Поэтому ограничиваемся только
форматом штрихов.
Среди попавших под их жернова оказались и наши общественные организации, которые,
как оказалось, бросили своеобразный вызов обслуживателям коррупции: Международный
антикоррупционный комитет, Международной академии методологии государственного
управления.
О чем свидетельствует факт: эти борцы с антикоррупцией ЗАРУБИЛИ,
ПОХОРОНИЛИ Решение В.В.Путина (в то время)Председателя Правительства РФ начать
процесс выявления, формирования механизма поддержки инициатив и деятельности
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антикоррупционных институтов гражданского общества – см. документ Аппарата
Правительства РФ
№П16-17698 от 27.05.2009 г. (прилагается). А нас. Вместе с
руководителями вуза МАГМУ опустили в кромешный ад иезуитских угроз и преследований…
Много месяцев мы с большим напрягом пытались вразумить этих «сильных мира сего» … но
все было тщетно, пока лично С.Е.Нарышкин не занялся ими …(Приложение № 4).
Нам как стойким бойцам, благодаря действенной поддержке Председателя Совета при
Президента РФ по противодействию коррупции С.Е.Нарышкина, все-таки удалось выжить…
А вот Ректору МАГМУ эти фигуранты коррупционного спрута помогли отправиться на тот
свет…
А то, что мы не поддались угрозам, продолжали успешно действовать, публиковать
книги, проводить сотни конференций и форумов просто приводило и приводит их в бешенство.
И, подключая новые силы, они модернизируют систему элементарных издевательств,
уничтожения антикоррупционеров … Но, что поделаешь? Они у власти, всесильны, хорошо
«упокованы»… кичатся тем, что в числе их обслуживателей прокуратура, Следственный
комитет (вот ведь аргумент: А.Федоров – зам. Бастрыкина А.И !!!….,) суд (см.: «только
3,4% тех, кто судится с чиновниками выигрывают суды…- НТВ, 25.10.2015.) …
Начинаешь говорить о них и здоровое сердце (номинанта Кубка
Москвы среди ветеранов конькобежного спорта- 2014,2015)
начинает щемить, болеть… (Приложение № 5).

Так начиналась эпоха уничтожения (на нашем примере) профессоров и идеологов
антикоррупции, возведение этого явища в ранг ПРЕЦЕДЕНТА.
А теперь уже этот ПРЕЦЕДЕНТ стал правовой нормой и для других обслуживателей
коррупции:
- Министра МВД РФ В.Колокольцева;
- Министра Минобр и науки Д.Ливанова.
То есть эти все три Министра стали действовать в этом направлении
консолидировано, не признавая необходимости ответственности, обеспечивая друг другу
юридическую неуязвимость.

Часть ч е т в е р т а я
Уважаемый Евгений Михайлович!



Для аргументированности и большей убедительности представляем изложенные с
элементами эссэ некоторые документы и факты из анналов
выше упомянутого
антикоррупционного Мониторинга.
Итак, вырванные из почти десятилетия отдельные факты…
Но в начале немного еще об этом монстре - коррупции.
В государственных программных документах РФ, в новейших источниках права, в
обеспокоенности первых руководителей нашей страны, в выступлениях и интервью
государственных, общественных деятелей, лидеров известных объединений гражданского
общества, во многих научно-исследовательских работах, материалах средств массовой
информации обосновывается: главная угроза нашей жизни – коррупция
(politikus.ru/.../61369-voskresnyy-vecher-s-vladimirom-solovevym-ot-2).
Объем коррупции в России от ВВП оценивается 54% (http://investorschool.ru/v-54vvp-ocenivaetsya-obem-korrupcii-v-rossii). Процентное соотношение жалоб на коррупцию
относительно органа власти выглядит следующим образом:
Судебная система — 61,25%;
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Полиция — 39,3%;
Прокуратура — 33,75%;
ФСИН — 16,87%;
Региональная власть — 12,5%;
Следственный комитет — 11,25%;
ФСКН — 2,5%;
ФСБ — 1,25 %.
При этом средний размер взятки вырос с 2014 года почти в 3 раза и составил 613 718 рублей.
Объем ВВП России за 2014 год по оценка Росстата - 71 трлн. Рублей.

С одной стороны, государственная политика и практика, ее реализация в последнее
время
отмечена
позитивом
(http://www.rg.ru/printable/2015/10/26/korrupcia-site.html):
«Граждане заметили меры против коррупции. Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) проверил, заметили ли россияне успехи государства в борьбе со
взяточниками. Оказалось, что аресты коррупционеров во власти и другие меры не остались без
внимания. Результаты работы в этом направлении сегодня отмечают около половины наших
сограждан - 48%. В 2005 году таковых было только 30%. Перелом наступил в последние
полгода, подметили социологи».
С другой стороны, в исследованиях этой проблемы присутствуют выводы , что один из
основных факторов, тормозящих реализацию государственных программ и планов по
антикоррупции, совершенствования подхода к этой проблеме в практике ее решения - это
недооценка необходимости преодоления, мягко говоря, заблуждения немалой части
управленцев по поводу того, что если коррупция – это проявления криминальности
определенной части представителей власти, то : «борьба с коррупцией – это борьба с
властью. Поэтому нельзя допускать перехода за черту- «бороться с коррупцией надо только
декларативными, имитационными методами, не допуская многофакторного, научного
подхода». А самое пагубное в том, что эта позиция исходит и насаждается немалой
частью представителей самого высокого уровня государственной власти.
Цивилизационно,
исторически
обусловлен
субстрат
этого
негативного,
разрушительного для жизни общества явления: криминализированная власть плюс с
управленчески доступными компетенциями криминал.
Именно это используется криминалитетом, который, подключая антизаконные
средства и методы, демонстрирует свою жизненную вездесущность, сверхдоступность к
финансовому сердцу государства – бюджету, гарантированную безнаказанность.
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А поскольку коррупционный криминалитет, усиливающийся с 2009 года как реакция
на прорыв России в борьбе с коррупцией в 2008 году, блещет властными, финансовораспорядительными мощностями, многолик и, к сожалению, пока что, всемогущ и трудно
преодолим: правовой нигилизм безнаказанности, невиданного уровня цинизм фигурантов
коррупции продолжает парализовывать все сферы жизнедеятельности общества.
К тому же, это свойственно в большей или меньшей мере всей структуре власти: и по
горизонтали, и по вертикали.
Мера этого показателя всецело зависит от уровня коррумпированности (количества и
качества) части полуторамиллионной армады чиновников России, и прежде всего,
исполнительной власти.
Поэтому объективно и жизнью страны, и ее руководством, прежде всего Гарантом
Конституции Президентом РФ, акцент ответственности за преодоление коррупции ставится на
те структуры исполнительной власти, которые наиболее других обладают юридической силой,
концептуально-теоретически, компетенциально предназначены не только быть в авангарде
всех направлений жизнедеятельности государства и общества в сфере противодействия
коррупции, поддерживать все позитивные инициативы и государства, и гражданского
общества, но и , главное, быть образцом служения Отечеству в преодолении этого социального
зла – коррупции.
Но, к великому сожалению, именно эти структуры исполнительной власти:
- Министерство юстиции;
- Министерство образования и науки;
- Министерство МВД РФ
отличаются общими показателями, индексами противодействия не коррупции, а более
того, противодействия, нетерпимого, уничтожительного отношения, вплоть до
реализации угроз физической расправой, уничтожения тысяч экземпляров
атикоррупционных изданий (фашизм 1937 года отдыхает!), к тем представителям
государственной власти (http://www. ИА REGNUM 25/09/2015/.), руководителям институций
гражданского общества, ученым с результатами антикоррупционных исследований,
признанных на всех уровнях государства и общества, гражданам с активной
антикооррупционной
жизненной
позицией,
которые
в
формировании
антикоррупционных теорий и практик проявляют инициативность, определенную
обозначенную результативность.
Этот вывод всесторонне обоснован и представлен:
1. достойными уважения и признания государством и обществом легальными
источниками публичного информирования;
2. материалами
Всероссийского
антикоррупционного
мониторинга
2007-2015,
осуществляемого Международным антикоррупционным комитетом (МОО, г.Москва),
Международной академией методологии государственного управления (МОО, г.
Москва), коалицией институтов гражданского общества России (http://lihoimstvo.ru/.
Эта проблема исследований на основе утверждения и развития идеологемы, парадигмы,
принципа «ОБЩЕСТВЕННО-СУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО» находится в центре
внимания вышеназванных общественных объединений с 2006 года. И как только мы вышли
на уровень непосредственного диалога с органами государственной власти (2008 год), мы стали
мишенью невидимой жестокости угроз и из реализации с требованиями (поэтапно):
1.
прекратить эти исследования (Министерство юстиции РФ, непосредственно – зам
министра А. Федоров);
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2.
прекратить процесс публикации
результатов антикоррупционных исследований
(Министерство образования и науки РФ - особенно отличается до сего дня Министр
Д.Ливанов);
3.
консолидированное сегодня усиливающееся и реализуемое требование этих трех
министерств:
- не противостоять уничтожению 6000 тысяч оставшихся от 9000 экземпляров
трехтомника «Антикоррупции: Том 1(39), том 2(40), том 4(42) и т.п.
Эти действа осуществляются на основе :
- реализации угроз лишения
работы – профессора, доценты-антикоррупционеры
выбрасываются из вуза (практика
министра Минобрнауки Д.Ливанова), генералыантикоррупционеры лишаются должностей (практика министра МВД РФ);
- нарастания угроз физической расправой (Приложение №2 – 14 листов);
- обновления гроз: уже не угрожают «разорвать на части и разбросать по мусорникам на
съедение голодным собакам», а угрожают «закопать живьем вместе тиражом книг,
приговоренных к уничтожению»;
- уточнения: «будет привлечен огромный бульдозер, который выроет котлован, сбросят туда пусть грызут черви - руководителя этих программ профессора А. Комарову вместе с ученымиантикоррупционерами, которые на протяжении девяти лет не выполняют требование:
«прекратить программы «Антикоррупция», забыть термины «коррупция», «антикорррупция»,
переключиться на исследование других программ: тогда будут и должности, и гранты, и другие
преференции и, естественно, награды…».

Вот и модернизировали механизмы, запущенные А.Коноваловым и
А.Федоровым в 2009 году. . .
Например, факты 2011 года, повторяющиеся вплоть до 2015 года: в течение десяти дней, сутками
напролет «добивали» угрозами физической расправой, требованиями: прекратить исследования по
Антикоррупции, сдать в макулатуру оставшиеся после распространения из девяти тысяч книг
опубликованного трехтомника книг – шесть тысяч книг… и т.д.
Звонки-угрозы
за период с 17.01.2011 по 26.01.2011
(фрагменты)
Дата Время GMT* Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит. мин:сек
Стоимость руб.
Телеф. 0:29 6,2712
17.01.2011 23:11:16 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:34 0,0000
18.01.2011 5:42:09 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:19 0,0000
18.01.2011 5:43:02 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:19 0,0000
18.01.2011 5:43:58 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:13 0,0000
18.01.2011 6:38:42 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:09 0,0000
18.01.2011 6:41:48 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:06 0,0000
18.01.2011 7:39:55 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:14 0,0000
19.01.2011 3:58:06 +03:00 <--Vam_Zvonili:________sms i 1 0,0000
19.01.2011 3:58:07 +03:00 <--Vam_Zvonili:____sms i 1 0,0000
19.01.2011 7:18:41 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:19 0,0000
19.01.2011 11:14:27 +03:00 ussd U 1 0,0000
19.01.2011 12:06:49 +03:00 <--+79165792627 Телеф. 0:33 0,0000
20.01.2011 8:34:24 +03:00 <--Vam_Zvonili:____sms i 1 0,0000
20.01.2011 8:34:25 +03:00 <--Vam_Zvonili:__
sms i 1 0,0000
20.01.2011 11:10:25 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 11:17:35 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 11:17:36 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 11:17:37 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 11:33:10 +03:00 ussd U 1 0,0000
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20.01.2011 11:38:13 +03:00 +78002000400 Телеф. 1:58 0,0000
20.01.2011 11:46:08 +03:00 +78002000400 Телеф. 6:19 0,0000
20.01.2011 11:53:01 +03:00 +78002000400 Телеф. 9:30 0,0000
20.01.2011 13:40:36 +03:00 <--+74953631700 Телеф. 6:53 0,0000
20.01.2011 13:58:49 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 14:59:42 +03:00 <--+79261153062 Телеф. 0:47 0,0000
20.01.2011 15:47:10 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:21 0,0000
20.01.2011 15:48:21 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 15:48:22 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 15:48:23 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 15:54:53 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 15:54:56 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 15:54:57 +03:00 <--111 sms i 1 0,0000
20.01.2011 15:57:18 +03:00 88003330890 ch I 1 0,0000
20.01.2011 16:33:31 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 18:42:39 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:23 0,0000
20.01.2011 18:43:33 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:33 0,0000
20.01.2011 18:44:40 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:40 0,0000
20.01.2011 18:47:39 +03:00 ussd U 1 0,0000
20.01.2011 19:14:40 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:22 0,0000
20.01.2011 19:16:32 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:30 0,0000
20.01.2011 19:17:23 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:19 0,0000
20.01.2011 19:18:09 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 1:15 0,0000
20.01.2011 19:36:48 +03:00 <--+79057495107 Телеф. 0:25 0,0000
Страница 1 из 2 FORIS OSS
Дата Время GMT* Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит.
мин:сек
Стоимостьруб.
20.01.2011 20:18:25 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 1:04 0,0000
20.01.2011 20:21:12 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 1:00 0,0000
20.01.2011 20:22:53 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 1:49 0,0000
20.01.2011 20:25:15 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:40 0,0000
20.01.2011 20:37:00 +03:00 <--+79067360888 Телеф. 0:35 0,0000
20.01.2011 20:38:03 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:14 0,0000
20.01.2011 20:38:46 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:19 0,0000
20.01.2011 23:56:29 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 2:51 0,0000
21.01.2011 0:11:58 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:09 0,0000
21.01.2011 0:12:27 +03:00 <--+79257272059 Телеф. 0:36 0,0000
21.01.2011 6:42:58 +03:00 <--Vam_Zvonili:__sms i 1 0,0000
21.01.2011 6:42:59 +03:00 <--Vam_Zvonili:sms i 1 0,0000
21.01.2011 12:04:28 +03:00 <--0D07.*D5673D7. sms i 1 0,0000
21.01.2011 21:12:37 +03:00 <--+79037011111 sms i 1 0,0000
21.01.2011 21:18:26 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:13
21.01.2011 21:18:55 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:20
21.01.2011 21:19:37 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:08
21.01.2011 21:20:08 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:33
21.01.2011 21:24:55 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:25
21.01.2011 21:29:59 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:14
21.01.2011 21:30:40 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:15
21.01.2011 21:31:19 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:17
21.01.2011 21:34:43 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:16
21.01.2011 22:26:20 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:13
21.01.2011 22:26:56 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:23
21.01.2011 22:27:39 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:14

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

21.01.2011 22:32:28 +03:00 <--+79037011111 sms i 1 0,0000
Итого 103,2204
* - Часовой пояс места оказания услуги
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Страница 2 из 2
FORIS
Звонки
за период с 22.01.2011 по 23.01.2011
Дата Время GMT* Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит. мин:сек Стоимость руб.
22.01.2011 8:30:33 +03:00 <--Vam_Zvonili:+79688371981 sms i 1 0,0000
22.01.2011 8:30:34 +03:00 <--Vam_Zvonili:+79688371981sms i 1 0,0000
22.01.2011 19:51:53 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:29 0,0000
22.01.2011 19:51:53 +03:00 89688371981 ch I 1 0,0000
22.01.2011 20:35:14 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:13 0,0000
22.01.2011 20:35:55 +03:00 <--Vam_Zvonili:+79688371981 sms i 1 0,0000
22.01.2011 20:35:56 +03:00 <--Vam_Zvonili:+7988371981sms i 1 0,0000
22.01.2011 20:36:17 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:28 0,0000
22.01.2011 20:42:08 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:26 0,0000
22.01.2011 21:14:56 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:11 0,0000
22.01.2011 21:15:41 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:14 0,0000
22.01.2011 21:22:44 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:15 0,0000
22.01.2011 22:34:48 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:39 0,0000
22.01.2011 22:59:56 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:13 0,0000
22.01.2011 23:01:28 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:39 0,0000
22.01.2011 23:06:39 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:11 0,0000
22.01.2011 23:27:49 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:07 0,0000
22.01.2011 23:31:29 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:16 0,0000
22.01.2011 23:48:58 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:12 0,0000
23.01.2011 9:39:05 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:14 0,0000
23.01.2011 9:39:57 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:11 0,0000
23.01.2011 9:46:57 +03:00 <--+79688371981 Телеф. 0:39 0,0000
23.01.2011 11:39:03 +03:00 84957108606 ch I 1 0,0000
Итого 17,9661
* - Часовой пояс места оказания услуги
Страница 1 из 1
Звонки за период с 24.01.2011 по 25.01.2011
Абонентский Дата Время GMT* Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит.
24.01.2011 12:02:15 +03:00 <--+79653755395 Телеф. 0:35 0,0000
24.01.2011 20:14:35 +03:00 <--MTC sms i 1 0,0000
24.01.2011 20:24:16 +03:00 84957108606 ch I 1 0,0000
24.01.2011 20:25:18 +03:00 84957108606 ch I 1 0,0000
24.01.2011 22:48:11 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:40 0,0000
24.01.2011 22:49:11 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:19 0,0000
24.01.2011 22:49:53 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:21 0,0000
24.01.2011 22:50:32 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:15 0,0000
24.01.2011 23:40:42 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:29 0,0000
24.01.2011 23:42:55 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:33 0,0000
24.01.2011 23:44:48 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:02 0,0000
24.01.2011 23:51:41 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:51 0,0000
25.01.2011 0:01:25 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:01:25 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:16 0,0000
25.01.2011 0:12:14 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:12:14 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:11 0,0000
25.01.2011 0:12:52 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:12:52 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:25 0,0000
25.01.2011 0:13:41 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:13:41 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:05 0,0000
25.01.2011 9:57:27 +03:00 <--0D07.*D5673D7. sms i 1 0,0000
* - Часовой пояс места оказания услуги
Страница 1
Звонки за период с 25.01.2011 по 26.01.2011
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Дата Время GMT* Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит.
25.01.2011 0:01:25 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:01:25 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:16 0,0000
25.01.2011 0:12:14 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:11 0,0000
25.01.2011 0:12:14 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:12:52 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:25 0,0000
25.01.2011 0:12:52 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:13:41 +03:00 89067293482 ch I 1 0,0000
25.01.2011 0:13:41 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:05 0,0000
25.01.2011 9:57:27 +03:00 <--0D07.*D5673D7. sms i 1 0,0000
25.01.2011 14:25:20 +03:00 <--+79266965616 Телеф. 6:19 0,0000
25.01.2011 16:38:18 +03:00 <--+74957792817 Телеф. 1:09 0,0000
25.01.2011 17:16:03 +03:00 <--+74991649964 Телеф. 3:34 0,0000
25.01.2011 20:18:13 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:18 0,0000
25.01.2011 20:19:01 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:20 0,0000
25.01.2011 20:22:36 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:33 0,0000
25.01.2011 20:27:14 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:47 0,0000
25.01.2011 21:32:47 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:14 0,0000
25.01.2011 21:33:37 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:16 0,0000
25.01.2011 21:36:19 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:30 0,0000
25.01.2011 21:44:54 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:20 0,0000
25.01.2011 21:53:33 +03:00 <--+79067293482 Телеф. 0:32 0,0000
25.01.2011 21:55:24 +03:00 ussd U 1 0,0000
Итого 32,6270
* - Часовой пояс места оказания услуги

Мы обратились в компетентные органы: в ФСБ. – Приложение №6.- Шесть листов.
Получили сообщение о направлении нашего Обращения в ГУВД по городу Москве- Приложение
№ 7.-Два листа.

Каков же был ответ структур МВД РФ на поручение ФСБ России?
Четыре года, после многолетней, последовательно циничной демонстрации того, , что
структуры МВД, Минюста, Минобра и науки – это курьерские конторы по защите
олигархокриминалитета и
поручений руководства обслуживающих его министерств
(названных выше) ответа не было: было несколько пустых отписок- сообщений о том, кому
перенаправлены документы….
Под шквалом угроз мы направляли десятки Обращений, телеграмм в адрес руководителей
структур этих министерств – ответа не было ни какого.
Вот текст одной из телеграмм:
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И, наконец, мы получили ОТВЕТ.
Как выяснилось, этот Ответ был смонтирован С.Зубаревым – компаньоном по коррупционным деяниям
Министра Минобрнауки Д.Ливанова. Конкретизируем:
1.

2.

С.Зубарев, блестяще проявив себя в 2011 как организатор и реализатор ОПГ ГУУ (Государственного
университета управления, ректор которого В.Козбаненко – при эквилибристском мастерстве,
криминальных действиях С. Зубарева - фигурант пенитенциарной системы),- среди фигурантов
коррупцинных процессов) продолжает занимать одно из центральных мест в количестве нескольких сотен
страниц, имеющихся как в Минбрнауки РФ, так и в Управлении Президента РФ по работе с
обращениями граждан и организаций;
30.05.2013 г. С.Зубарев, содействуя утверждению далее ГУУ как анклава коррупции, деятельно
демонстрирует: генералы МВД во главе с Министром МВД В.Колокольцевым не только соорганизаторы,
но и, более того, находятся в прямом подчинении Ливанова-Зубарева, о чем свидетельствуют факты –
бахвальски, безнаказанно предъявляет миру неоспоримый доселе документально оформленный
криминальный факт: по согласию с руководством МВД диктует ст. лейтенанту полиции Ткачеву Д.А.
текст Постановления «Об отказе в возбуждении уголовного дела», приговаривая: «чем абсурднее будет
Постановления, тем больше бонусов получишь: и в денежном выражении, и в карьерном росте…» и т.д.
Воспроизводим этот документ- ОТВЕТ, вернее трафарет, пародию на ожидаемый правовой документ,
который, как оказалось, является образцом ответов руководителей структур МВД:
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Этот ОТВЕТ - Постановление структуры МВД- сплошная фальсификация, без единого слова правды, с
аргументами – с потолка, с придуманными фамилиями, не имеющими ни малейшего отношения к делу,
утверждается начальником ОМВД РФ по району Выхино г. Москвы, полковником полиции А.В.Чепурновым.
А суть дела? Опять же: до сегодняшнего дня кивают на то, что, якобы, факты угроз о физическом уничтожении
профессоова-антикоррупционеова, ученых-антикоррупционеров осуществляются по указаниям Д.Сугробова и
других высокого уровня чиновников МВД, выполняющих функции защиты криминалитета, при прямом
участии софигурантов коррупцинных процессов, таких как С.Зубарев - органиизатор кооррупции и
преследований профессоров-антикорупцинеров в ГУУ ( имеются сотни документов-доказательств).
То есть, как видим, почти одновременно, параллельно шли два процесса: один – свидетельство
признания государственной значимости антикррупционной деятельности общественных научных структур, с

– разрасталась, утверждалась методологически обставляемая
парадигма, концепция, суть которой: всесторонне уничтожать все, что
противоречит имитационному, формально-видимостному подходу
в
противодействии коррупции.
другой

Апогея она достигла тогда, когда в руководстве департамента Президента РФ не стало С.Е Нарышкина –
того великого государственного деятеля, который был и есть вдохновителем антикоррупционных исследований,
буквально спасал, в полном значении этого слова, профессоров-антикоррупционеров от уничтожения их
руководителями служб Минюста, Минобр и науки и т.д. …
Того Сергея Евгеньевича, который, уже возглавляя Госдуму, проводит три Евразийских
антикоррупционных форумов совместно со в Счетной палатой РФ…
Но, закономерно: все в жизни меняется… В руководство «Управления Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции" пришли новые деятели, которые, к сожалению, создают

- разрастается, утверждается
методологически обосновывается концепция, суть которой: всесторонне
уничтожать все, что противоречит имитационному, видимостному подходу в
противодействии коррупции. При этом самое пагубное в том, что эта позиция
позиционируется как требование Президента.
условия для развития процесса, о котором мы упоминали выше

Вот и приходится соглашаться с афоризмом: «Попытаться преодолеть коррупцию – значит оказаться
в пекле ада, из которого выбраться - маловероятно!».
Эти и другие причины определили выбор жанра: Обращение. Попытаться обратиться к Президенту
В.В.Путину, исходя из актуальности проблемы - материалы готовящихся к публикации

пяти томов

«Антикоррупция».
Преодоление коррупции – одна из основных проблем глобального и национального масштаба,
тормозящих поступательное движение социума к утверждению общечеловеческих ценностей: безопасности,
справедливости, благоденствия народов мира, континентов, государств.
В России эта проблема была и есть структурным компонентом системы государственного управления,
деятельности институтов гражданского общества.
С одной стороны, реалии действительности говорят о том, что в стратегии развития государства,
государственной политики эта проблема занимает далеко не второстепенное место.
С другой, наличие фактов, поражающих воображение и граждан России, и мировое сообщество
коррупционных преступлений, правонарушений требует новых, адекватных вызовам современности, подходов,
повышения эффективности антикорруционной стратегии, теории и практики, выявления и задействования
механизмов противодействия коррупции в условиях реформирования публичной власти, а именно:
правоприменения в аминистративно-правовой сфере. Это и обусловливает цель и задачи данного исследования.
Цель нашего исследования:
1. оказать всестороннее содействие в утверждении научного подхода, в реализации системы
государственного управления, наивысшим структурам государственной власти в преодолении коррупции
посредством теоретико-практических, методологически обоснованных рекомендаций, раскрывая примеры
реализации их сути возможностями почти двадцати пятилетней деятельности коалиции институтов гражданского
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общества - всероссийских общественных объединений, за последнее десятилетие переформатированных в
международные, в частности: Международная академия методологии государственного управления,;
Международный антикоррупционный комитет, и др.;
2. раскрыть суть главного, основного условия, принципа, который, без преувеличения, буквально
парализует реализацию стратегии, государственных программ и планов, как федерального, так и регионального
уровней Российской Федерации, долгосрочных и принимаемых на текущие годы, принципа, возведенного в
настоящее время представителями наивысших органов государственной власти в ранг методологической основы
практики преодоленияи коррупции: это имитационный, видимостный подход, с акцентированием на
следствиях в ущерб раскрытия причин антикоррупции, осуществления системного подхода;
3. в условиях административно-правовой направленности реформирования публичной власти, на основе
анализа материалов-итогов многолетнего Всероссийского антикоррупционного мониторинга:
а) представить обоснование аргуменнтации необходимости осуществления научной методологии как
основы политико-идеологической составляющей конституционно-правового фундамента жизнеобеспечения всех
основных сфер жизнедеятельности общества;
б) выявить эффективные механизмы, средства, формы, методы преодоления этого пагубного, не просто
сдерживающего, а, скорее разрушительного фактора – имитационного, видимостного подхода в системе
государственной стратегии противодействия коррупции в России;
в) для этого настоящим исследованием первоочередно мы пытаемся поколебать позиции тех
представителей государственной власти, которые или, находясь в состоянии заблуждения (используем эту
методологически, идеологически емкую философскую категорию), или сознательно действуют, нарушая законы,
нормы морали, обслуживая коррупцию (по вертикали и горизонтали власти): нарушают основы Конституции
РФ, основные источники правовой системы России: антикоррупционное законодательство, Указы Президента
России и т.д.;
г) нарушая укоренившуюся традицию, принцип: в противодействии коррупции ограничиваться
категориями общего, не допуская конкретики, даже упоминания должностных лиц, их фамилий, на основе
документов и фактов, РАСКРЫТЬ СУТЬ.ФРМЫ, МЕТОДЫ негативной многолетней практики, граничащей с
антигосударственностью некоторых руководителей властных структур (и еще действующих и уже представших
перед законом, перед правосудием), итоги которой «наработали» по ТОМу готовящихся к изданию
материалов - документов и фактов: устраивали расправу с профессорами-антикоррупционерами: «душили»
отнятием возможности заниматься проблемами борьбы с коррупцией, вынуждали жить в условиях «запрета на
профессию», реализации
угроз, лишали трудиться …, публиковать свои работы… Вероятно, забыв, что
Президент РФ В.В.Путин постоянно подчеркивает, что «министр в ответе за всю отрасль».
Структура пятитомника определена кругом проблем, целей, задач, решение которых, с учетом
административно-правовых аспектов, раскрывает механизм противодействия коррупции в условиях
реформирования публичной власти
………
Соблюдение основных принципов правоприменительной деятельности представителями властных
структур – критерий уровня ответственности перед государством и обществом России: антипримеры из
практики Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Как же руководство этого главного правоохранительного органа, при непосредственной поддержке
руководителей структурных подразделений Министерства юстиции, Министерства образования и науки РФ,
разворачивая и по вертикали, и горизонтали антигосударственную, антипрезидентскую деятельность, с
признаками антигосударственности, гнобили, реализовывали угрозы вплоть до физической расправы с
активистами – руководителями общественных организаций и объединений, создавали и создают условия для
прекращения их деятельности?

Пишите. Бейте тревогу. Подставляйте себя под реализацию новых
угроз. А они живут по принципу: «Васька слушает, да ест!».
Со всех уголков России идут обращения в адрес этих властных господ. А их реакция? Или вообще не
отвечают. Или посылают трафаретные отписки: «факты не подтвердились». «Оснований для проведения проверки
не имеется» …
В Обращениях на имя Министра МВД В.Колокольцева речь идет о прекращении действий Д.Сугробова
по превращению с 2009 года вертикали структур МВД в апогей беззакония, уничтожения всех проявлений того,
что хотя бы движется по направлению борьбы с коррупцией.
Это тот Д.Сугробов, который от участковых до генералов МВД по всей вертикали ведомства насаждал
практику обслуживания коррупции, рождения и укрепления ее очагов, разветвленной системы. До тех пор, пока
не грянул Указ Президента РФ В.В.Путина (2014 г.), лишивший генеральской должности этого фигуранта
организованной преступности в России.
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http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/04/24/1260711.html
Но и даже факт, что, наконец-то, соответственно древней мудрости «Сеющий зло, да зло пожнет!» - арестованные
экс-руководитель ГУЭБиПК МВД России Д. Сугробов и его подельники-подчиненные сменили условия
наслаждения жизнью на новое свое местожительство - СИЗО Лефортово, не явился предупреждением для тех, кто
занял их должности и кабинеты. О них позже.
Итак, о Д.Сугробове. Для примера, воспроизведем один из множества документов, с
Приложениями.
Принято 18.01.2014.
В Приемной МВД РФ
Подпись.Печать
Международный
антикоррупционный комитет
Международное общественное научно-исследовательское объединение
117303, г.Москва, ул. Керченская, д. 1а, корп. 3, к. 1509
E-mail: antikorrup-komitet@yandex.ru Тел.: 8 (915) 421-49-75
Общественно-государственное
партнерство – в действии
18.01.2014 г .

Направляем повторно
Копия текста Обращения, на которое до сих пор не получили ответа.

Министру МВД РФ Колокольцеву В.А.
Уважаемый Владимир Александрович!
В очередной раз вновь вынуждены обратиться к Вам.
Чем обусловлено это очередное Обращение?
1.
На все многолетние к Вам и руководителям структурных подразделений МВД обращения: 2011,
2012, 2013 годы (см.: аналитические документальные материалы – более 5000 листов представляем
сегодня) мы, также, как и большинство граждан и общественных организаций и объединений получали и
получили ответ – трафаретную пустую отписку (вых. МВД РФ № 19/Ж-3841, 19/Ж-5885 ОТ 04.06.2013г.),
(Приложение №1), не имеющую отношения к сути поставленных в обращениях вопросов и документально
представленных аналитических фактических материалов и, главное, усиление более жестоких угроз за
продолжаемую нами научную, научно-издательскую, антикоррупционную деятельность.
В частности.
«Начальник Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК
генерал-майор полиции Сугробов Д.А., нарушая законы, борясь против ученых-антикоррупционеров, обеспечивая
их преследование, реализацию угроз, систематически, какие бы должности он не занимал, обслуживает
коррупцию.
Руководство МВД эти факты оставляет без реагирования, официально давая трафаретные отписки, а
неофициально подтверждают, что, якобы, Сугробов Д.А. по горизонтали и вертикали структур МВД должен
реализовывать установку Министра МВД: "Борьба с коррупцией не должна выходить за рамки имитации,
видимости, фиктивности, а должна осуществляться в рамках обеспечения преследования антикоррупционеров,
особенно ученых, очищения вузов от профессоров-антикоррупционеров, уничтожения их научных трудов
антикоррупционной направленности, оказывая при этом всестороннюю поддержку Министру Минобра и науки
Ливанову, который эту установку жестко проводит в жизнь...
С одной стороны, трудно поверить в этот маразм, а с другой, - факты свидетельствуют, что все именно
так, только еще хуже!. "Не закроешь рот, лишишься жизни... и своей, и своих близких...".
Когда профессоров-антикоррупционеров бомбят угрозами физической расправой, а они обращаются к
Сугробову, Сугробов пускает эти обращения по вертикали структур МВД с напутствиями: "закрыть рот этим
антикоррупционерам!".
А когда на его имя идут многочисленные телеграммы (Приложение №2), он приказывает: "Телеграммы не
принимать ,а отправлять их в паку с названием "Гроб", которую вынуждены вести работники телеграфа.
Вот и распухает эта папка... (Приложение №3).
А угрозы усиливаются, реализация их просто выбивает почву из-под ног, перекрывает воздух: в вузах
открыто сочувствуют, а ректоры: "Мы подневольны! Нами руководят министры!".
Начальник Главного управления собственной безопасности МВД
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Макаров А.И.. генерал-майор полиции, его подопечные тоже считают нарушение законов, преступную
практику этих господ непоколебимой нормой.
Вот так эти господа-властьпридержащие воюют против России и нашего всенародно избранного
Президента В.В.Путина.
Весьма показательно, что руководители Приемной Президента РФ по приему граждан, советуют не
писать на имя Президента, а обращаться в Генеральную прокуратуру РФ, в СМИ...
Мы же, руководители общественных организаций и объединений, которые утверждают принцип
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА, даже будучи объектами этой
антигосударственной, циничной практики расправы, оказавающиеся выброшенными из вузов, все же надеемся,
что Вы осмыслите, что публичный формат информированности социума с подачи известных ученых профессоров, академиков о фактах попрания законов руководителями МВД просто не допустим в современных
условиях... Усиливать протестный настрой - не наша задача...
Но нашим поискам средств приостановления этого антигосударственного маховика преследования
антикоррупционеров противостоит власть тех (пошиба Сугробова), чей антиправовой интерес просто
ошеломляет нормальных граждан...
Но что-то делать надо, надо противостоять подобным высокого ранга господам, зарвавшимся в своей
антигосударственности, невиданного размаха антизаконности, уверования в безнаказанности...
Неужели, действительно, одно спасение Генпрокуратура и ФСК...? Наверное, это так...
Но как же после этого работать со студентами???...»
Поэтому просим:
В соответствии с Вашими служебными компетенциями принять меры для преостановления этого маховика, уничтожающего
всех и все, что является материалами антикоррупционной направленности, что движется в интересах государства, начиная с
Сугробова Д. А. и его приспешников.
Вся имеющаяся доказательная база вышесказанного будет предоставлена.
Приложение: на 3-х листах.
Председатель Международного антикоррупционного комитета (МОО), академик пяти Международных
общественных академий, доктор философских наук, профессор, юрист, А.Комарова
Приложение №2.
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КУДА 107078 Москва Новорязанская 8а строение 3
КОМУ Начальнику ГУЭБИПК Генералу Сугробову Д.А.
ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Денис Александрович!
За восемь месяцев не получив ответа, снова обращаюсь к Вам.
Отписки-ответы-рапорты управлениями, возглавляемыми полковником Алексеем Казьминым, генералом
Борисом Пищулиным, генералом Олегом Барановым направляются вышестоящим инстанциям, а авторы
обращений получают искренние объяснения исполнителей, что, якобы, от них ничего не зависит, свыше
рекомендовано очищать вузы от профессоров-антикоррупционеров, в частности, как бациллу антикоррупции,
угрозу власти Комарову, уничтожать их труды.
Старания ректора ГУУ В.Козбаненко в реализации угроз не только изгнать из вуза профессора Комарову,
но и добиться физической с ней расправы обеспечивались как генералами МВД, так и министром Ливановым. В
надежде, что окончательно раздавили профессора, пока что оставили ее в живых. За что им спасибо.
Если Вы за то, что я, якобы, нарушила имеющуюся установку: переступила грань допустимого - имитации,
видимости борьбы с коррупцией, что ни угрозами физического уничтожения, ни огнем, ни железом не выбить из
моего сознания двадцатилетнего убеждения о необходимости борьбы с коррупцией, утверждения принципа
общественно-государственного партнерства в противовес призывам на баррикады против власти, и далее будете
обрекать меня и тысячи наших книг на уничтожение, прошу, молю не лишайте жизни моих детей: они не в ответе
за матушку профессора-антикоррупционера.
Доказательства вышесказанного - два тома документов, фактов готовы предоставить.
А, главное, надеемся, что Вы на основе Ваших служебных компетенций изыщете возможность
разобраться и приостановить антигосударственный, антипрезидентский процесс экзекуций и уничтожения
профессора Комаровой и шести тысяч ее трехтомника книг антикоррупционной направленности.
Мой телефон 8 915 421 49 75.
С уважением, председатель Международного антикоррупционного комитета, юрист, доктор философских
наук, академик пяти Международных академий, профессор Государственного университета управления 2010-2012
гг. Комарова Алина
---------------------------------------------------------------------------------------------------Москва, 117303, ул. Керченская, 1а, корп.3,к. 1509.
Комарова Алина Ивановна
Ответ и на эту телеграмму:
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А как же можно квалифицировать позицию руководителей МФД РФ?
Например.
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Если в настоящее время Д.Сугробов фигурант судебного процесса, а кто же те, без содействия которых этот
антигосударственный коррупционный маховик был бы невозможен? Они кто? Подельники? Или, мягко говоря,
представители власти, открыто, цинично по сей день демонстрирующие преступное бездействие?
И т.д.
………..
Например.

Факты рекламы коммерческой ливановской индустрии торговли дипломами…
искренне удивляют форматом открытости, неуязвимости сотен тысяч структур бренда
«ДИПЛОМ под КЛЮЧ»…
И работники вузов не перестают задавать друг другу вопросы: «А какую ж долю от этого открыто,
легализованного, широко представленного во всех поисковых системах Интернета криминального бизнеса,

убивающего сферу образования, науки, криминального чистогана имеют министр
Ливанов? Министр МВД Колокольцев?, заместитель начальника Управления Президента РФ по воросам
противодействия коррупции В.Михайлов? заместитель А.Бастрыкина А. Федоров? т.е. известные фигуранты
действ по уничтожению антикоррупции как явления (Например, Приложение – на 20 листах).
Купить диплом.
Стоимость диссертации. Заказать! / lugin.ru
lugin.ru
Стоимость диссертации. Абсолютная конфиденциальность! Договор!
Выбор темы
Развёрнутое оглавление
Подготовка плана-проспекта
Контактная информация
+7 (926) 819-19-47
круглосуточно
Научные диссертации на заказ. Написание для аспирантов...
Dissertatus.ru
Научные диссертации России любого профиля. Соответствие требованиям ВАК. Рассчитать стоимость и
заказать. ... Москва.
Отзывы Полезные материалы Гарантии Условия Контакты
+7 (495) 644-35-60ежедневно, круглосуточном. Чистые Пруды

Москва, Потаповский пер., 5, стр. 2
Купить диплом. Диссертация под ключ
znaevo.ru›Диссертация›Диссертация под ключ
Москва, Звонарский пер., д. 5, стр. 2. ... «Диссертация под ключ» — что это значит? ...Закажите бесплатный
звонок от нашего менеджера и уточните стоимость своейдиссертации!
Купить диплом. Сколько стоит диссертация, цена диссертации
disserexpert.com.ua›?page_id=81
Авторское выполнение диссертационных и сопутствующих работ под ключ для аспирантов и соискателей
Украины. ... Какая стоимость (цена) диссертации?
...магистерская, кандидатская, докторская диссертация
napisat-diplom.ru›skolko-stoit-dissertatsiya.html
Сколько стоит диссертация на заказ. контакты. г.Москва, пл. Тверской заставы ... от 2 мес. Кандидатская
"под ключ" (диссертация, 3 ВАК-статьи, автореферат, рецензии, доклад). ... Стоимость услуг зависит от срока
исполнения и объема диссертационного...
...под ключ, диссертация на заказ, стоимость научной...
докторская-диссертация.рф›price
...г. Москва, м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, 5/7с1, оф. 4 (рядом с м. Кузнецкий
мост) Стоимость написания ... и цена диссертации под ключ: Стоимость докторскойдиссертации на заказ
(написание) - от 350 000 рублей (от 6 месяцев) Стоимость...
Аспирантура.рф - стоимость диссертации, стоимость...
аспирантура.рф›dissertacii
Обеспечиваются диссертации под ключ и диссертации на заказ. ... диссертаций на заказ, в том числе где
можно заказать диссертацию в Москве на заказ диссертация, научная статья,
монография, стоимость диссертации, стоимость кандидатской...
Стоимость написания диссертации. диссертация...
alldisser.ru›price.html
Наш офис: Москва, м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, 5/7с1, оф. 4 (рядом с ...Стоимость диссертации на
заказ (цены), опубликование научной статьи по экономике, праву или ... • «Докторская диссертация под ключ» от
500 000 рублей (от 1 года).
Кандидатская и докторская диссертация на заказ... Стоимость. Абсолютная конфедициальность.
Аккредитация вуза-7 000 000 руб.Конфиденциаьно.
Consalting.org
...Один день с охотниками на липовые диссертации | РИА...
ria.ru›Очерки›20130305/925877298.html
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На входе в обычный торговый центр на юге Москвы стоит небрежно одетый мужчина средних лет. ... Сотрудница
фирмы: «Диссертация под ключ стоит 700 тысяч рублей». ... Стоимость услуги: 3000 рублей за 1 календарный
год".
5 марта 2013
Смотрите картинки по запросу диссертация под ключ стоимость. Москва.
yandex.ua/images›диссертация под ключ стоимость. Москва.
...Стоимость кандидатской диссертации под ключ - от 400...
заказ-диссертации.рф›price
...9-00 до 22-00 ежедневно (включая выходные и праздники) и почте zakazdisser@mail.ru Мы находимся: г. Москва,
м ... от 350 000 рублей (от 6 месяцев) Стоимость докторскойдиссертации под ключ - от 750 000 рублей (от 1
года) Стоимость научной статьи.
Проверили диссертацию на плагиат?
Реклама
antiplagiatexpress.ru
Гарантированное повышение антиплагиата диссертации. В онлайн режиме. Тут!
Антиплагиат Экспресс
Ответы на вопросы
Тарифы
Онлайн заказ
Контактная информация
8 (800) 550-55-87
круглосуточно
Вместе с «диссертация под ключ стоимость. Москва.» ищут:
диссертация под ключ с защитой
диссертация под ключ стоимость
диссертация под заказ
диссертация подростковый возраст
диссертация под ключ цена
диссертация под ключ
диссертация под ключ с защитой стоимость
диссертация подготовка защита оформление
диссертация подбор персонала
диссертация подростки
Цены
Контактная информация
+380 (44) 496-83-58
пн-сб 8:00-20:00
м. Лыбедская
Киев
Диссертации на заказ! / dissertatus.ru
Диссертация под ключ. Заказать! / lugin.ru
Реклама
lugin.ru
Диссертация под ключ. Абсолютная конфиденциальность! Договор! Антиплагиат!
Выбор темы
Развёрнутое оглавление
Подготовка плана-проспекта
Контактная информация
+7 (926) 819-19-47
круглосуточно
Написание диссертаций под ключ
USovet.ru
Написание диссертаций под ключ. Наш телефон в Москве: +7 (495) 764-2178. ...Стоимость диссертации зависит от следующих параметров: 1. Вид работы - магистерская, канидатская или
докторская диссертация.
Заказать диссертацию в Москве | 7 variant.ru - Дипломные...
7variant.ru›dissertaciya_na_zakaz.htm
Так же предлагаем Вам заказать кандидатскую диссертацию под ключ. ... Заказать работу. Узнать стоимость.
Сергей, МАДИ, Москва. Заказывал практику по технологии конструкционных материалов...все отлично спасибо!
Программа получения степени «под ключ»
diplomant.su›programma-polucheniya…pod-klyuch
От 3 до 6 мес. Диссертация. 5700 у.е. Автореферат. Три (3) статьи (написание). ...Стоимость этапа. Получение
степени доктора «под ключ». ... Подготовка пакета документов на получение степени в международной академии
в Москве.
...диссертация под ключ, цена статьи, стоимость статьи...
consult-centr.ru›price.html
Диссертации под ключ, диссертации Москва. ... Стоимость автореферата по готовой диссертации (для
кандидатской диссертации не больше 24 листов по ГОСТу) от 550 рублей за лист (от 7 дней).
Диссертация «под ключ». Сопровождение
mosdiplom.ru›aspirantam-i…dissertatsiya-pod-klyuch
Расчет стоимости online. ... Аспирантам и соискателям. Диссертация «под ключ». ...123100 Москва, ст.
м.«Выставочная», 1-й Красногвардейский проезд, дом 8, офис 8 (вход со двора жилого дома).
Заказать диссертацию в Москве в компании...
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diplomtime.ru›zakazat-dissertatsiyu
На сайте нашей фирмы можно заказать написание диссертации (кандидатской и магистерской) под ключ по
приемлемой цене в Москве. ... Наша компания работает по 50% предоплате. Стоимость выполнения
работ под ключ от 15 000 Р.
Диссертация
Diplomer.ru›dissertatsija_pod_kluch
Считать стоимость. ... Наша компания предоставляет услуги по написанию диссертацийпод ключ. От
поступления в аспирантуру до докторской степени.
Стоимость диссертаций, дипломов и курсовых работ
exclusivediplom.ru›cost/
Москва. ... Кандидатская диссертация «под ключ» (содействие в защите,
написание диссертации в стоимость не входит).
Диссертация под ключ | Sacrament Science
znanya.net›news/ dissertaciya-pod-klyuch
Диссертация под ключ — это не приобретение уже готовой научной работы, это целый комплекс
образовательных услуг. ... Диссертация в Москве является, с одной стороны, сложным и трудоемким занятием, а
с другой – необходимой регалией для...
Главная | НАПИСАНИЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
dissertat.ru
Оформив написание диссертации на заказ, Вы получаете выполненную нашими авторами уже Вашу работу
«под ключ», то есть полную работу, начинaя с оглавления и заканчивая ... Естественно, от этого и
зависит стоимость кандидатской диссертации.
12345дальше
BingGoogle
Все объявления по этому запросу
Результатов: примерно 135 000 (0,39 сек.)
Результаты поиска
Цена диссертации на заказ (стоимость)
www.consult-centr.ru/price.html
стоимость диссертации, диссертации на заказ цены, диссертация стоит, ...Диссертации под ключ,
диссертации Москва. Поможем подобрать наиболее ...
НКЦ Центр заказ диссертации, заказать диссертацию ...
www.consult-centr.ru/concept.html
... на заказ, диссертации заказ, диссертация по экономике, диссертации Москва, ...диссертация под ключ,
написание диссертации, на заказ диссертация, ... купитьдиссертацию, заказать кандидатскую, докторская
диссертация на ...
Стоимость - Написание диссертации на заказ
www.заказ-диссертации.рф/price
стоимость диссертации, цена диссертации, сколько стоит диссертация, стоимостьнаписания
диссертации, стоимость ... Москва, м. Кузнецкий ... Стоимостькандидатской диссертации под ключ - от 400 000
рублей (от 6 месяцев)
Научные диссертации на заказ. Консультации для ...
https://www.dissertatus.ru/
Научные диссертации России любого профиля. Соответствие требованиям ВАК. Рассчитать стоимость и
заказать. Купить по лучшей цене. Помощь в ...
написания диссертации на заказ - Аспирантура.рф
www.аспирантура.рф/dissertacii
Обеспечиваются диссертации под ключ и диссертации на заказ. Также пишутся научные статьи и монографии,
авторефераты, отзывы (руководителя, ...
Стоимость написания диссертации. диссертация ...
www.alldisser.ru/price.html
диссертация стоимость, цена диссертации, стоит диссертация, диссертации на ... (495)504-21-65 или по
электронной почте alldisser@mail.ru Наш офис : Москва, м. ... «Диссертация под ключ» от 200 000 рублей (от 6
месяцев).
Стоимость докторской диссертации на заказ
докторская-диссертация.рф/price
стоимость диссертации, цена диссертации, стоимость докторской диссертации,стоимость написания
... Москва, м. Кузнецкий ... Стоимость докторскойдиссертации под ключ (с помощью в защите) - от 500 000
рублей (от 1 года)
ДИССЕРТАЦИИ НА ЗАКАЗ В МОСКВЕ. Докторские ...
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www.dissertation.ru/
Диссертации на заказ. Докторские диссертации, кандидатские диссертации и дипломы на заказ. ... Быстро,
качественно, индивидуально, разумные цены. ... Специальная услуга для наших клиентов - "Диссертация под
ключ".
диссертации на заказ, диссертации под ключ, заказать ...
www.автореферат.рф/zakaz
Адрес: Москва, м. ... Стоимость написания кандидатской диссертации на заказ (написание диссертации включает текст ... Стоимость кандидатской диссертации под ключ (кандидатская диссертация, автореферат,
три статьи с ...
Кандидатская диссертация на заказ в Москве. Заказать ...
dissertacija.su › Услуги
Поможем в написании кандидатской диссертации под ключ. Большой опыт ... Основные причины,
побуждающие купить кандидатскую диссертацию.
12345678910Следующая
Ещё
Диссертация на заказ!Низкие цены!
Реклама
obrazovanie-moscow.ru
Доктора и кандидаты наук!Скидки! Гарантии.Надежность. Опыт 10 лет!
Контактная информация
+7 (495) 988-59-07
пн-вс 10:00-20:00
Диссертации на заказ! / dissertatus.ru
Реклама
dissertatus.ru
Кандидатские, докторские и магистерские диссертации! Помощь в написании!
Абсолютная конфиденциальность
Доступные цены
Офис в Киеве
Заказать
Контактная информация
+380 (44) 374-06-35
пн-пт 9:00-20:00, сб 12:00-16:00
м. Вокзальная
Киев
Купить диccepmaции / disserstatus.com
Реклама
disserstatus.com
Индивидуальный подход, уникальность. Офисы по всему СНГ, мы проффессионалы
О нас
Наши услуги
Наши цены
Гарантии
Контактная информация
+38 (050) 325-41-45
пн-вс 10:00-18:00
Киев
Купить диссертацию в Украине, Киеве. Информационный...
kandidat.in.ua
100% Гарантия. Мы дадим вам полную гарантию лучшей диссертации, к ... Если, Вы нашли нас, значит в ваших
планах написать или купить диссертацию в Украине.
Заказать диссертацию | написать диссертацию | заказ...
diplom.com.ua›dissertacii.html
Вы желаете купить научную диссертацию? Хотите заказать научную статью
в Киеве? ...Бесплатная гарантия (при условии сохранения содержания диссертации).
Кандидатская диссертация | ...под заказ в Киеве | цена...
diploms.com.ua›nauchnye-raboty/dissertacii.html
Поэтому заказ кандидатских диссертаций станет гарантией Вашего успеха и получения ученой
степени. Купить кандидатскую диссертацию в...
Заказать кандидатские и докторские диссертации l Киев...
disser-ua.com
Гарантии и цены. ... Собираетесь защитить или купить диссертацию? Мы можем помочь вам с ее разработкой и
написанием.
Купить диссертацию без проблем. Мы готовы написать...
disserlib.com
У нас вы можете купить диссертацию быстро и без проблем. ... Стандарты и гарантии. Вопросы и ответы.
Свяжитесь с нами. Способы оплаты.
Заказать и купить диссертацию - минимальная стоимость...
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kiev.alldp.com.ua›dissertation.html
Заказать и купить диссертацию предлагаем у нас - минимальная стоимость (цена) под
заказ диссертаций Киев. ... Гарантии.
...готовые дипломные работы, заказать диссертацию...
infohelper.com.ua
Дипломы на заказ, диссертации, курсовые, рефераты с гарантией и без плагиата. ...Дипломы на заказ, курсовые
на заказ, возможность заказать и купить дипломную...
Кандидатская диссертация на заказ. Гарантия...
nauchnyjsovetnik.prom.ua›p5090733-kandidatskaya-…
Мы выполним для Вас превосходную кандидатскую диссертацию по любой специальности, исходя из специфики
темы диссертации, Ваших индивидуальных пожеланий и всех научных требований.
Смотрите картинки по запросу Диссертации. Купить. Гарантия?
yandex.ua/images›Диссертации. Купить. Гарантия?
Доставка электронных диссертаций и авторефератов...
dissertation.com.ua
Гарантии. ... 1. Поиск диссертации у нас на сайте. Для этого Вам следует воспользоваться найти интересующую
Вас диссертацию в строке поиска.
Дипломы, курсовые на Оушен Плазе - Офис М.Лыбедская.
Реклама
megadiplom.com
Гарантийный сервис. Акции. Скидки. Доступно. Звоните!
Заказать
Карта офиса
Цены
Контактная информация
+380 (44) 496-83-58
пн-сб 8:00-20:00
м. Лыбедская
Киев
Где купить диссертацию? / zdavna5.com.ua
Реклама
zdavna5.com.ua
Уникальные и качественные работы.100% сдача в срок. Работаем круглосуточно.
Бесплатные диссертации РГБ / dslib.net
Реклама
dslib.net
Скачать диссертацию бесплатно. Библиотека диссертаций и авторефератов.
Отзывы сервиса
Предстоящие защиты
Доставка диссертаций
Кандидатские диссертации на заказ / lugin.ru
Реклама
lugin.ru
Делаем кандидатские диссертации на заказ. Абсолютная конфиденциальность!
Выбор темы
Развёрнутое оглавление
Подготовка плана-проспекта
Контактная информация
+7 (926) 819-19-47
круглосуточно
1112223445 дальше

И возникают вопросы: «А что же наши Министры?
«Ничего не слышу! Ничего не знаю ?» Это что за позиция?...
Но зато эти министры
профессоров-антикоррупционеров подводятся до грани
полного, Всестороннего уничижения и уничтожения…
Наша многолетняя деятельность, без какой-либо материально-ресурсной поддержки,
осуществляется почти десять лет сугубо на общественных началах: ни с одного автора изданий
объемом нескольких тысяч листов не требовалось оплаты…
А сейчас, когда мы, профессора и доценты–антикоррупционеры «дружно» изгоняемся
из университетов, институтов, то есть, из вузов, эти три Министра поют АЛЛИЛУЙЮ друг
другу…
Чем же объясняется этот их восторг?
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Все очень просто: уже не нужна физическая расправа, так как профессорамантикоррупцинерам приходит конец! Т.е. эпохе активной антикоррупции образца прфессора
А.Комаровой , (извините за нескромность, как звучит в научных сообществах, «Энциклопедии профессора
А.Комаровой» - 42-х томному изданию книг),можно радоваться, пришел конец!
Да, действительно, факты свидетельствуют:
Душили нас эти криминальщики почти десять лет: свидетельство этому – несколько
сотен документов и фактов. Почти все, (если не уничтожили, но у нас есть оригиналы их, особенно
ТЕЛЕГРАММЫ), находятся в архивах делопроизводства этих трех министерств.
Именно эти документы и факты являются основой готовящегося к публикации
пятитомника «Антикоррупция».
Безусловно, если бы не реагирование на ситуацию лично В.В.Путина, С.Е.Нарышкина
и тех руководителей наивысшего уровня структур государственной власти, чьими
подписями закреплены многочисленные благодарственные письма от власти, нас бы
просто уже не было в живых!!! …
….
Наверное, надо прекратить вспоминать даже фрагменты этого страшного опуса - это
печальное повествование… Это, действительно, весьма чревато….
Может, действительно, лучше обратиться к началу, к Части первой этого
Дополнения. Может и проявится какой-то позитив?
На что мы надеемся и чего ожидаем.
С почтением,
Председатель Международного антикоррупционного комитета (МОО),
Ректор Международной академии методологии государственного управления (МОО), академик
Ноосферной общественной академии наук, юрист, доктор философских наук,
профессор
Алина Комарова
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