
Таков девиз ордена «Во славу рос-
сийского флота» 2-й степени, кото-
рым награжден наш собкор в Кали-
нинграде, капитан 1 ранга запаса 
Валерий Громак.

В «Благодарности» к ордену за номером 
№0221, которую подписал председатель на-
градной комиссии адмирал флота В. В. Ма-
сорин, подчеркивается, что Валерий Громак 
удостоен этой неправительственной награды 
«за добросовестную многолетнюю службу на 
атомных подводных лодках Северного флота, 
большую просветительскую работу по военно-
патриотическому воспитанию». 

Под просветительской работой, как можно 
догадаться, надо понимать публикации наше-
го коллеги в «Деловом», а затем и в «Новом 
вторнике» по проблемам Вооруженных Сил и 
Военно-морского флота.

Действительно, Валерий Иванович пишет 
для «Вторника» давно и на самые различные 
темы. Но особенно пронзительно и чувствен-
но звучат его материалы о состоянии Воору-
женных Сил России, которым он честно отдал 
несколько десятилетий жизни. Для него, ка-
питана 1 ранга запаса, чей отец, Иван Громак, 
воевал и был, кстати, даже воспет Алексан-
дром Твардовским в одноименном стихот-
ворении, эта тема не только близкая, но и в 

прямом смысле — больная. Вот почему все его 
материалы на данную тему проникнуты сопе-
реживанием за Армию, а значит — за родное 
Отечество.

— За годы службы я получил много наград, 
— принимая поздравления от редакции, ска-
зал по телефону сам Валерий. — Но этот орден 
дорог, как память, а кроме того, он дорог тем, 
что меня не забыли в ВМФ, хотя я уже давно 
снял погоны. Значит, надо еще послужить От-
ечеству.

Так держать, товарищ капитан первого ран-
га!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

26 мая 2015 г.
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19 мая Румер Уиллис, старшая дочь 
Деми Мур и Брюса Уиллиса, одер-
жала победу в американском тан-
цевальном шоу «Танцы со звезда-
ми». В проекте девушка выступала 
в паре с профессиональным танцо-
ром Валентином Чмерковским. Ког-
да девушка вышла в финал, отец не 
сдержался и расплакался.

            Депортированному из Камбод-
жи предпринимателю Сергею 
Полонскому назначили судебно-
психиатрическую экспертизу. 
Ранее Полонскому было предъяв-
лено обвинение в мошенничестве 
в особо крупном размере. От дачи 
показаний он отказался на осно-
вании ст. 51 Конституции РФ.
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— Прежде всего мы отладили и за-
пустили механизм международных 
форумов, посвященных этой острой 
теме, — сказал Асламбек Ахмедович. 
— Первый такой форум мы провели 
в Москве совместно с Минпромтор-
гом России. Причем активную под-
держку в его организации оказал сам 
Президент, заявивший, что контра-
факт является угрозой националь-
ной безопасности страны. Владимир 
Владимирович Путин поручил прави-
тельству создать Оргкомитет во главе 
с Игорем Ивановичем Шуваловым. В 
него вошли заместители министров, 
руководители департаментов 29-ти 
министерств и ведомств России. От-
крыл Форум и выступил с глубоким 
докладом Председатель Правитель-
ства Д.А.Медведев. В работе форума 
приняли участие представители ООН, 
Интерпола, Международного тамо-
женного союза, Всемирной торговой 
организации. Ни один из приглашен-
ных не отказался приехать в Россию, 
что, безусловно, говорит о важности 
обсуждаемых вопросов. 

Как подчеркнул в одном из своих 
выступлений В.В. Путин, для России 
проведение таких мероприятий важ-
нее даже экономических форумов. 
Ведь там, по словам главы государ-
ства, решаются вопросы привлечения 
инвестиций, а здесь — проблемы здо-
ровья нации и безопасности страны. 
Тогда же было принято решение сде-
лать Форум ежегодным и поочередно 
проводить его в государствах — чле-
нах Таможенного союза.

Именно поэтому Второй между-
народный форум «Антиконтрафакт» 
прошел в минувшем году в Казахста-
не. Кстати, в отличие от России, орга-
низатором Форума в Астане выступил 
Минюст, в котором действует струк-
турное подразделение, призванное 
противостоять контрафакту. В России 
же такого ведомства пока нет. Хотя 
первый шаг к этому, я считаю, сде-
лан — в январе текущего года указом 
Президента создана Государственная 

комиссия по противодействию не-
законному обороту промышленной 
продукции. Лед, можно сказать, тро-
нулся.

— Какие результаты Форумов Вы 
считаете наиболее важными?

— Практически все телевизион-
ные каналы стали включать в сетку 
своего вещания передачи на тему 
борьбы с контрафактом и фальси-
фикацией. Да и народ, как я заме-
тил, поумнел — начал внимательнее 
изучать информацию на упаковках 
товаров в магазинах. Это, признаюсь, 
радует.

— Реальный результат в борьбе с 
контрафактом продемонстрировало 
недавно Министерство внутренних 
дел, впервые возбудив уголовное 
дело против предпринимателя, кото-
рый торговал поддельной одеждой…

— Вот именно — впервые. Это зна-
чит, что правоохранительные органы 
еще слабо реагируют на нарушения 
в сфере оборота контрафактной про-
дукции, практически не возбуждают-
ся дела о мошенничестве. Более того, 
вместо того, чтобы укреплять соответ-
ствующие службы, в МВД их сокра-
щают. Так, года полтора-два назад в 
ведомстве было 20 человек, которые 
занимались проблемами контрафак-
та, сейчас же — два или три челове-
ка… А нарушений — тьма тьмущая.

Возьмем хотя бы сертификацию 
поступающих в страну товаров. В свое 
время (под давлением ВТО) прово-
дить ее разрешили различным эконо-
мическим структурам. Так вот у нас 
есть документально подтвержденные 
факты, когда сертификаты тысячами 
выписываются рядом организаций 
без проведения испытаний. Имен-
но по ним товары низкого качества 
(отнюдь небезопасные) поступают в 
Россию. А где выхлоп? Где посадки? 
Какой фирме перекрыт кислород?

Желающих бороться с контрафак-
том у нас много, но нет скоординиро-
ванности. Ежегодно ТПП, РСПП, дру-
гие большие и малые организации 

проводят множество конференций, 
семинаров и «круглых столов» по во-
просам борьбы с контрафактом. При 
этом говорят одно и то же. Но чем 
дольше мы разговоры разговариваем, 
тем больше свирепеют те, которые 
поставляют нам всякое дерьмо. Они 
ничего не боятся.

— Как вы считаете, Асламбек Ах-
медович, с созданием Госкомиссии 
ситуация с контрафактом может из-
мениться?

— Скажу коротко. Есть законода-
тельство, есть специальные службы, 
которые этим должны заниматься 
— пускай и занимаются. Но в борьбе 
с контрафактом нам явно не хватает 
профессионалов. Кому работать? В том 
же МВД РФ очередное сокращение. А 
подразделения, стоящие на передовой, 
— уголовный розыск, служба борьбы 

с экономическими преступлениями, 
следствие — и без того работают с 
огромными нагрузками. Считается, что 
у них дела поважнее, чем оборот кон-
трафакта. То есть, этот вид махинаций 
остается как бы бесхозным. Хотя куда 
ни кинь взгляд, куда ни зайди — в 
магазин, на вокзал, на рынок — везде 
контрафакт продают. И никто за это не 
отвечает.

— Как на днях сообщило наше 
Агентство, в Свердловской области 
на первое место вышли показатели 
смертности не от инфарктов или ин-
сультов, а от поддельного алкоголя. 
Это катастрофа…

— Вообще, сама статистика — 
очень сложная штука. Ущерб, нано-
симый контрафактом, составляет, по 
одним источникам, 70 млрд. долла-
ров, по другим — 200 млрд. А через 

год-два может быть и триллион. От-
куда берутся эти цифры, никто объяс-
нить не может. Но то, что контрафакт 
вышел на первое место в мире по кри-
миналу — это факт. Он стал самым 
выгодным бизнесом — доходнее, чем 
продажа оружия, проституция или 
наркотики.

Выходит дело, махинаторы непо-
бедимы? Никак нет! Просто «крышу» 
имеют в лице чиновников различного 
уровня. Вот и вся их непобедимость. 
Кому-то эта проблема — до лампочки. 
Но есть люди, которые переживают, 
стремятся исправить существующее 
положение и готовы бороться с этим 
злом, а силенок не хватает. Вот та-
ких неравнодушных бойцов и нужно 
объединить в одну команду. Может, 
надо подумать о том, чтобы создать в 
системе МВД или другого министер-
ства главк, который будет заниматься 
исключительно контрафактом. Как 
управление по экстремизму, напри-
мер, или главное управление по орга-
низованной преступности и т.д. А про-
фессионалы, повторяю, есть — их надо 
собрать.

— Асламбек Ахмедович, год на-
зад наше Агентство выдвинуло такой 
девиз — «Жить без подделок». Как Вы 
думаете, это не утопия?

— Я уверен: жить без подделок и 
можно, и нужно. Но это, подчеркну, 
возможно в честной стране, где чест-
ные чиновники, честная власть и 
т.д. В стране, где все, независимо от 
национальности, вероисповедания, 
социального положения и религиоз-
ной принадлежности, одинаково от-
ветственны перед законом. Когда мы 
станем рабами закона, хорошего или 
плохого, но который мы чтим и соблю-
даем, тогда и порядок у нас будет.

Беседу вел
Валерий ПОСПЕЛОВ|

главный редактор 
Информационно-

аналитического агентства 
«Антиконтрафакт»

. Авторитетное мнение

Где выхлоп? Где посадки?
Президент Международного альянса по противодействию незаконному обороту 
контрафактной продукции Асламбек Аслаханов уверен, что жить без подделок можно

Наш сегодняшний собеседник — человек известный и, можно ска-
зать, легендарный. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с эконо-
мическими преступлениями, к которым, несомненно, относится и 
контрафакт. В целях противодействия этому социально опасному 
злу Асламбек Ахмедович Аслаханов создал и возглавил в 2011 
году Международный альянс «Антиконтрафакт» в форме неком-
мерческого партнерства. Что же удалось сделать за прошедшие 
годы? С этого вопроса и началась наша беседа с генералом.

Асламбек Аслаханов: «Давайте свернем 
этой гидре башку!».

Интервью печатается со значительны-
ми сокращениями. Но Вы, уважаемый чи-
татель, можете не только полностью его 
прочитать, но и посмотреть на сайте www. 
antikontrafakt.ru. Где пройдет III-й Междуна-
родный форум «Антиконтрафакт-2015»? 

Как борются с контрафактом в Китае? Кто возглавил 
Государственную комиссию по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции? От-
веты на эти и другие интересные вопросы Асламбек 
Аслаханов дал в телеинтервью, которое вы можете 
найти на этом же сайте — www.antikontrafakt.ru.

NB!

. Поздравляем!

Валерий не скрывает, 
что гордится новой наградой.

СПРАВКА «НВ». Орден «Во славу российского флота» 2-й степени 
утвержден в 2011 году Комитетом по морской национальной полити-
ке Совета Федерации РФ и внесен в реестр Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации. Орден получил благословение свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На медальоне ор-
дена размещено иконописное изображение святого праведного Федора 
Ушакова — копия парадной иконы Санаксарского монастыря, где он и 
был похоронен в 1817 году.
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За веру и доблесть


