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Владимир Путин 29 ноября 
2019 года провёл в Наль-
чике заседание Совета по 
межнациональным отно-

шениям. Обсуждалась реализация 
целей и задач Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации. Перед на-
чалом заседания Президент посе-

тил детскую академию творчества 
«Солнечный город», где ознако-
мился с разработками юных кон-
структоров и инженеров. 

Пестрая палитра многонацио-
нального российского народа – это 
ценность, которую надо беречь. И 
для этого нужна постоянная, скру-
пулезная работа. О межнациональ-
ных отношениях, и борьбе с про-
явлениями радикализма говорили 
в Кабардино-Балкарии. А еще в 
центре внимания был «Солнечный 
город» – образовательный центр, 
где талантливые дети работают над 
проектами. Название образователь-
ного центра взяли из популярной 
детской сказки. Но в вымышлен-
ной истории, как известно, был 
один Знайка. А здесь таких – почти 
три сотни. Входной билет в лицей 
для одаренных детей – победа ми-
нимум на одной олимпиаде. Сюда 
приезжают учиться школьники со 
всей страны. «Солнечный город» 

Владимир Путин провел заседание Совета 
по межнациональным отношениям

открылся в Нальчике четыре года 
назад.

Затронул президент и тему тру-
довой миграции. «Нужны про-
думанные, эффективные меры по 
социальной адаптации мигрантов. 
Мы радушно принимаем и долж-
ны помогать тем, кто хочет жить, 
учиться, работать у нас. И в то же 

время необходимо отсекать, жестко 
отсекать любые риски, связанные 
с невежеством, распространением 
экстремизма, разного рода ради-
кальных течений», – подчеркнул 
Владимир Путин. На Кавказе, на-
верное, как нигде, чтут традиции 
гостеприимства, уважения к стар-
шим, особое почтительное отно-
шение к отцу и матери. Эти цен-
ности – залог мира и стабильности 
на этой Земле. Один из участников 
совещания прямо заявил, что сло-
во «мама» невозможно заменить 
никаким другим. «Вот Вы сказали, 
что слово «мама» невозможно за-
менить. Оказывается, возможно. 
В некоторых странах заменили: 
«родитель номер один», «родитель 
номер два». Надеюсь, у нас этого 
никогда не будет», – отметил Вла-
димир Путин. «Могу твердо ска-
зать, что на Кавказе, как и в целом 
в стране, мама будет мамой, а папа 
будет папой», – подчеркнул заме-

ститель председателя Совета Феде-
рации РФ, член СФ РФ – предста-
витель от исполнительного органа 
государственной власти Дагестана 
Ильяс Умаханов. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной воевали представители всех 
республик, входящих в СССР. Это 
наша общая Победа, подчеркнул 

президент. Надо сделать все, чтобы 
не допустить искажений и фальси-
фикации истории. «Наступающий 
год объявлен в нашей стране как Год 
Памяти и Славы. Все мероприятия, 
посвященные событиям Великой 
Отечественной, должны пройти на 
самом высоком уровне. Свой вклад 
в Победу на фронте и в тылу внес 
каждый из народов России и Со-
ветского Союза. Мы должны еще 
раз вспомнить о причинах той во-
йны, о том, что привело к трагедии, 
которая унесла десятки миллионов 
жизней людей, о том, кто помогал 
нацистам, кто подталкивал их на 
Восток, и о том, что именно Совет-
ский Союз сыграл решающую роль 
в разгроме агрессора, в освобожде-
нии Европы и мира. Мы должны 
знать и беречь правду о величайшей 
трагедии человечества», – сказал 
Владимир Путин.

ОЛЕГ ШИШКИН
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Министр внутренних 
дел Российской Фе-
дерации генерал по-
лиции Российской 

Федерации Владимир Колоколь-
цев встретился с детьми, проявив-
шими мужество и активную граж-
данскую позицию при задержании 
преступников и предотвращении 
правонарушений. Торжественная 
церемония состоялась в Москов-
ском университете МВД России 
им. В.Я. Кикотя. Ее участника-
ми стали 20 ребят из 10 регионов 
страны, которым были вручены 
почетные грамоты и ценные по-
дарки. 

Приветствуя юных героев, Вла-
димир Колокольцев сказал: «Сво-
им примером вы показали не толь-
ко ровесникам, но и старшему 
поколению, что лучшие челове-
ческие качества – смелость, сила 
духа, готовность рисковать во имя 
спасения других людей – в пол-
ной мере присущи и совсем юным 
гражданам нашей страны. Это все-
ляет уверенность в том, что буду-
щее России – в надежных руках».

Глава МВД России отметил, что 
в решении задач борьбы с преступ-
ностью всегда важна поддержка 
неравнодушных людей. Сегодня 
в числе добровольных помощни-
ков полиции есть немало детей и 
подростков, способных проявить 

мужество и принципиальность. 
Владимир Колокольцев пожелал 
ребятам крепкого здоровья, успе-
хов в учебе и поблагодарил их ро-
дителей, педагогов за воспитание 
таких замечательных детей. 

ТАКИМИ ГОРДИТСЯ 
СТРАНА

 
 12-летние кадеты городской 
школы города Волжского Дми-
трий Богдашкин, Даниил Гетман, 
Тимофей Комиссаров, Артемий 

Краснопольский, Максим Пыр-
ков, Егор Строков. В прошлом го-
ду мальчишки стали свидетелями 
грабежа. Злоумышленник вырвал 
сумку из рук пенсионерки. На 
крики потерпевшей о помощи ото-
звались неравнодушные прохо-
жие, которые попытались догнать 
убегавшего преступника. Дети 
бросились ему наперерез. В ре-
зультате грабитель был задержан, 
а похищенные вещи возвращены.

В Свердловской области год 
назад 12-летний Владимир Хи-
трин стал очевидцем жестокого 
избиения одного мужчины дру-
гим. Мальчик зафиксировал про-
исходящее на камеру мобильного 
телефона и побежал за помощью. 
Первым на его пути оказался 
прапорщик полиции Алексей Ев-
докимов, который задержал по-
дозреваемого в преступлении, 
предусмотренном частью 2 статьи 
111 УК РФ.

22 августа 2018 года Андрей 
Колодкин в возрасте 10 лет заме-
тил, что двое мужчин похищают 
люк с канализационного колод-
ца. Злоумышленники положили 
люк и металлическое кольцо в 
багажник автомобиля и скрылись. 
Мальчик снял происходящее на 
камеру сотового телефона, а затем 
позвонил в полицию и сообщил о 
произошедшем. Благодаря пере-

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ НАГРАДИЛ 
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данной им прибывшим на место 
происшествия сотрудникам МО 
МВД России «Кировоградское» 
видеозаписи один из фигурантов 
уголовного дела о краже установ-
лен и задержан.

16-летний Елисей Бовт 16 июня 
2018 года стал свидетелем того, 
как неизвестный мужчина, угро-
жая похожим на пистолет предме-
том, открыто похитил деньги у по-
чтальона. Спустя некоторое время 
юноша заметил злоумышленника 
в одном из дворов, о чем незамед-
лительно сообщил сотрудникам 
полиции. Эта информация помог-
ла установить местонахождение 
подозреваемого в совершении 
грабежа и задержать его.

Трое 11-летних друзей Таи-
сия Арютина, Мария Аникина и 
Илья Шкода из Калининградской 
области, гуляя во дворе много-
квартирного дома, увидели, что 
из окна 6-го этажа по связан-
ным простыням спускаются двое 
мужчин. Прибывшим на место 
происшествия полицейским дети 
указали, куда скрылись преступ-
ники, благодаря чему квартирные 
воры были задержаны, похищен-
ное имущество на сумму более 
полутора миллионов рублей изъ-
ято.

1 января 2019 года 13-летний 
Артем Анютин и 17-летний Алек-

сей Яковлев стали очевидцами 
дорожно-транспортного происше-
ствия, в результате которого по-
страдала женщина. Один из них 
оказал ей первую помощь, а дру-
гой бросился в погоню за виновни-
ком ДТП, который убегал с места 
происшествия. Подросток его не 
догнал, но смог подробно описать 
внешность прибывшим сотрудни-
кам полиции. Именно эти сведе-
ния помогли задержать фигуранта 
уголовного дела, возбужденного 
по статьям 166 и 264 УК РФ. 

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕТЕЙ ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
14-летний Павел Соломатин 

и 13-летний Виктор Черных из 
Московской области помогли за-
держать грабителя. 3 мая 2018 
года неизвестный мужчина на 
улице, угрожая предметом, по-
хожим на пистолет, забрал у не-
совершеннолетнего Павла Со-
ломатина мобильный телефон. 
Однако подросток не растерялся 
и вместе со своим приятелем вы-
следил злоумышленника и сооб-
щил о его местонахождении со-
трудникам полиции. Благодаря 
действиям подростков, преступ-
ник был задержан и заключен 
под стражу.

11-летняя Дайана Тарабукина 
и 12-летняя Елена Сергиенко из 
Якутии помогли задержать хули-
ганов. В июле 2018 года подруги 
заметили группу молодых людей 
на улице, которые совершали ху-
лиганские действия с примене-
нием травматического оружия. 
Девочки произвели видеозапись 
противоправных действий мо-
лодых людей на телефон и не-
замедлительно предоставили 
сведения в дежурную часть. Бла-
годаря действиям пятиклассниц 
удалось пресечь дальнейшие ху-
лиганские действия группы мо-
лодых людей, личности которых 
установлены, они задержаны, 
возбуждено уголовное дело.
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чиваемых вакансий. Так, среди 
лидеров по числу предложений с 
оплатой труда от 80 тысяч рублей 
в месяц и выше – сфера производ-
ства, транспорта, строительства и 
недвижимости, а также добыва-
ющая промышленность», – рас-
сказали в Роструде. Согласно со-
общению, на высокую зарплату 
в этих отраслях могут рассчи-
тывать машинисты бульдозера, 
водители грузового транспорта, 
механики по ремонту транспорта, 
инженеры, электрогазосварщики, 
прорабы, начальники участков в 
строительстве. При этом зарплат-
ные предложения по некоторым 
из них достигают 300-400 тысяч 
рублей, уточнили в ведомстве. 
Есть также вакансии для пило-
тов, им предлагают зарплату до 
350 тысяч рублей, помощникам 
капитана – до 300 тысяч рублей, 
машинистам горных выемоч-
ных машин – 200 тысяч рублей. 
Информационно-аналитическая 
система Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» явля-
ется федеральной государствен-
ной информационной системой. 
В ней содержится информация о 
возможностях трудоустройства, 
сейчас на портале представлены 
более 1,5 миллиона вакансий и 
950 тысяч резюме.

Минюст зарегистрировал при-
каз Минтруда от 18 июля, кото-
рый регламентирует перечень 
должностей с вредными или 
опасными условиями труда, зани-
мать которые не могут женщины. 
В отличие от версии 2000 года, 
содержавшей 456 наименований 
работ, в новом приказе говорит-
ся уже только о 100 профессиях. 
Так, для женщин сняты ограниче-
ния на такие профессии, как во-
дитель-дальнобойщик, машинист 
электропоезда, слесарь по ремон-
ту автомобилей, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства.

Из нового документа полно-
стью изъят блок по строительным, 
монтажным и ремонтно-строи-
тельным работам, ранее он вклю-
чал такие обязанности, как кор-
чевка пней, плитоломные работы, 
разборка зданий и сооружений, 
и такие профессии, как арматур-
щик, плотник, асфальтобетонщик, 
землекоп, каменщик и кровель-
щик, машинист автогудронатора, 
бульдозера и укладчика асфальто-
бетона. Напомним, критерии для 
ограничения списка работ, где не 
могут быть задействованы жен-
щины, регламентируются феде-
ральными законами «О специаль-
ной оценке условий труда» и «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», они 
учитывают, в частности, наличие 
в воздухе в рабочих зонах хи-
мических веществ, опасных для 
репродуктивного здоровья жен-
щины. При этом, создав безопас-
ные условия труда, работодатель 
может нанимать на такие долж-
ности женщин. В числе запре-
щенных для женщин отраслей по-
прежнему остаются химические 
производства, подземные и гор-
ные работы, металлообработка, 
бурение скважин, добыча нефти и 
газа. Женщинам также нельзя ра-
ботать пожарными, водолазами и 
грузчиками. «Неженскими» оста-

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 
МИНТРУД О ПЕРСПЕКТИВАХ НА РЫНКЕ ТРУДА

ются все сферы, связанные с ядо-
витыми веществами, опасными 
условиями труда и тяжелыми фи-
зическими нагрузками. В России, 
по данным Роструда, насчитыва-
ется от 300 тыс. до 2,2 млн вред-
ных рабочих мест. Замдиректора 
АНО «Центр социально-трудовых 
прав» Юлия Островская поясня-
ла, что сократить или отменить 
ограничивающий «женские» про-
фессии список России в 2011 году 
рекомендовала Международная 
организация труда, а в 2017 году 
– Комитет по экономическим, со-
циальным и культурным правам 
ООН. По словам эксперта, пере-
смотр перечня может стать одним 
из достижений, которые РФ смо-
жет указать в отчете по выполне-
нию требований Конвенции ООН 
по ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин – 
его необходимо представить до 1 
ноября. 

К слову сказать, Роструд 6 сен-
тября назвал сферы в России, где 
больше всего вакансий с высокой 
зарплатой. «Основываясь на дан-
ных портала Роструда «Работа в 
России» и уровне заработной пла-
ты, которую указывают работода-
тели, можно выделить несколько 
отраслей, в которых представ-
лено больше всего высокоопла-

Минтруд огласил последние сто закрытых для женщин профессий
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В колледжах и техникумах дол-
жен серьезно обновится перечень 
профессий и специальностей. 
Какие из них исчезнут, а какие 
появятся, «Российской газете» 
рассказала министр просвещения 
Ольга Васильева.

– Ольга Юрьевна, какие про-
фессии или специальности исчез-
нут?

– С первого сентября 2020 года 
планируем исключить почти 100 
позиций из перечня профессий и 
специальностей среднего профес-
сионального образования (СПО). 
Почему? Мы точно знаем, что за 
прошедшие 5 лет на них никто 
или почти никто не поступал. Не-
которые устарели содержательно, 
другие профессии – в принципе 
исчезают. Третьи – изменились 
так, что необходимые навыки 
можно получить на краткосроч-
ных курсах. При этом, конечно, 
человек всегда может продолжить 
обучение, повышая свою квали-
фикацию. Что это за профессии? 
Например «изготовитель эмали-
рованной посуды», «сушильщик в 
бумажном производстве», «ткач», 
«вышивальщица», «сборщик из-
делий электронной техники»… 
Или радиооператор – это профес-
сия тоже устарела технологически. 
Вместо нее в перечень мы введем, 

например, новую – «Монтажник 
оборудования мобильной связи».

– Какие еще профессии или 
специальности появятся?

– Среди ближайших или уже 
состоявшихся обновлений такие 
специальности, как «Техническое 
обслуживание и ремонт биотехни-
ческих медицинских аппаратов и 
систем», «аддитивные технологии» 
– то есть технологии с использовани-
ем 3D-печати. Плюс «мехатроника и 
мобильная робототехника», «графи-
ческий дизайн». И еще очень инте-
ресная специальность, которая уже 
сейчас пользуется огромным спро-
сом – «Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного 
производства». По сути, это работа с 
промышленными роботами, их сбор-
ка, установка, запуск… Уже сейчас 
по этому перспективному направ-
лению в России учатся 360 студен-
тов в 10 колледжах, расположенных  
в 8 регионах.

Подготовил  
ТАРАС СВИРГУНЕНКО

Ольга Васильева рассказала о новых 
профессиях в колледжах

28 июня 2019 года в Санкт-Петербургском полицейском колледже, прошел очередной выпуск. 
Дипломы получили выпускники дневного отделения. Всем выпускникам были вручены памят-
ные подарки и знаки выпускника нашего колледжа. Вручал дипломы лично директор Ярухин О.В.  
Преподавательский состав пожелал нашим выпускникам карьерного роста и продвижения по службе…
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Глава Сбербанка Герман Греф 
выступил на Московском финан-
совом форуме с предложением 
повысить зарплаты полицейским 
в три-четыре раза, а их числен-
ность – сократить. В Кремле его 
идею посчитали «заслуживаю-
щей внимания», но с мнением 
экс-министра экономики согласи-
лись не все. 

«Когда я говорю про новые тех-
нологии – мы можем радикально 
сократить расходы бюджета се-
годня. Мы можем тем же самым 
милиционерам поднять зарплату 
в три-четыре раза, соответству-
ющим образом их сократив. Они 
не нужны в таком количестве, 
чиновников сократить», – сказал 
Греф.

«Сейчас каких-то позиций оз-
вучить невозможно на этот счет, 
но, безусловно, это заслуживает 
внимания», – сказал журнали-
стам пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Добавив, что 
экспертная точка зрения Грефа 
важна. Судя по всему, в МВД с та-
кой позицией не согласны: в день 
выступления Грефа в ведомстве, 
наоборот, предложили увеличить 
предельную штатную числен-
ность органов внутренних дел на 
2414 единиц. Это в МВД объяс-

нили ожидаемым ростом числен-
ности населения на Дальнем Вос-
токе – из-за реализации крупных 
производственных и инфраструк-
турных проектов. 

А КАК 
В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Сейчас в России насчитывается 
746 тысяч полицейских. Средняя 
зарплата полицейского в России 
составляет 35-40 тысяч рублей в 
месяц – в зависимости от регио-
на. Еще более 340 тысяч человек 
числится в Росгвардии, зарплаты 
служащих в этом ведомстве при-
мерно равны окладам полицей-
ских. Без учета росгвардейцев и 
других силовиков на одного по-
лицейского приходится примерно 
193 россиянина.

В США на 327,2 миллиона жи-
телей приходится 1,3 миллиона 
полицейских. В среднем их зар-
плата, согласно Бюро трудовой 
статистики, составляет 65 400 
долларов в год (5 450 долларов 
или 350 тысяч рублей в месяц). 
На одного полицейского в США 
приходится 252 жителя.

В Британии на 66 миллионов 
жителей – почти 200 тысяч поли-
цейских. Их зарплата значитель-

но отличается в зависимости от 
срока службы и звания, но в сред-
нем составляет 30 тысяч фунтов в 
год (2 500 фунтов или 200 тысяч 
рублей в месяц). На одного по-
лисмена здесь – 330 жителей. 

В Латвии работают 6 235 по-
лицейских при населении в 1,95 
млн человек. Один полицейский 
тут приходится на 312 человек. 
Зарплата силовика в этой стране 
составляет 740 евро в месяц, или 
52,6 тысячи рублей. 

Германия – одна из стран, где 
меньше всего полицейских на ду-
шу населения. Так, на 82,8 млн 
жителей в стране 38,7 тысячи по-
лицейских. Это значит, что один 
полицейский приходится на 2135 
человек. Средняя зарплата поли-
цейского в Германии составляет 2 
тысячи евро в месяц, или 142 300 
рублей. 

Если же измерить соотношение 
общего числа сотрудников сило-
вых структур (не считая армии) 
и официально трудоустроенного 
населения, то разница окажет-
ся еще более разительной. Так, 
в Германии на 100 тысяч работ-
ников в среднем приходится 680 
сотрудников силовых ведомств, в 
США – 780, в Италии – 1 тысяча, 
а в России – более 3 тысяч.

СКОЛЬКО В РОССИИ 
НУЖНО ПОЛИЦЕЙСКИХ?
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6 декабря, в преддверии Междуна-
родного дня прав человека в Государ-
ственном музее политической исто-
рии России состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Санкт-Петербургского студенческого 
конкурса «Права человека-2019». Кон-
курс проводит Уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге 
Александр Шишлов при поддержке 
Комитета по науке и высшей и школе 
и Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга. 

С приветствием к гостям Государствен-
ного музея политической истории России 
обратился его директор Евгений Артемов. 
Вели церемонию омбудсмен А.Шишлов и 
руководитель его аппарата Ольга Штан-
никова. Победителей конкурса поздрави-
ли первый заместитель председателя Ко-
митета по науке и высшей школе Ирина 
Ганус, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Надежда Тихоно-
ва, президент Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» Игорь Ку-
черенко, адвокат Леонид Крикун, худож-
ники-карикатуристы Виктор Богорад и 
Вячеслав Шилов. 

Специальные призы от партнеров 
конкурса вручили заместитель пред-
ставителя Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в Российской 
Федерации Анн Элизабет Раветто, 
помощник директора Бюро Между-
народной организации по миграции 
в Юлиана Павловская, председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Российского Красного Кре-

ста и Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Санкт-Петербурга 
Татьяна Линева, президент Междуна-
родной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Игорь Кучеренко и ответ-
ственный секретарь Правозащитного 
совета Санкт-Петербурга, член Со-
вета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека Наталия Евдокимова.

На конкурс были представлены бо-
лее 300 научных и творческих работ из 
24 высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. В финальную часть конкурса 
вышли 140 работ: 55 в номинации плакат/
карикатуры/фотография, 43 эссе, 32 ста-
тьи и 10 видеороликов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА-2019»:

НОМИНАЦИЯ «СТАТЬЯ»:
1. Виктор Торопов, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Вели-
кого. Конкурсная работа: Влияние уголов-
но-исполнительной политики на состояние 
рецидивной преступности в Российской 
Федерации.

2. Кирилл Шуликов, Санкт-
Петербургский университет МВД России. 
Конкурсная работа: Адаптация и интегра-
ция беженцев: российский и международ-
ный опыт.

3. Виктория Анисимова, Государствен-
ный университет морского и речного фло-
та имени адмирала С.О. Макарова. Кон-
курсная работа: Актуальные проблемы 
эмиграции учащихся школ и университе-
тов. Пути их решения.

НОМИНАЦИЯ «ЭССЕ»:
1. Мария Генке, Ленинградский го-

сударственный университет имени А.С. 
Пушкина. Конкурсная работа: Права и 
свободы национальных меньшинств Рос-
сии: проблемы реализации.

2. Евгений Сидорук, Санкт-
Петербургский филиал Всероссийского 
государственного университета юстиции. 
Конкурсная работа: Правовое регулиро-
вание соразмерности и необходимости 
применения силы при проведении пра-
возащитных демонстраций на примере 
Санкт-Петербурга.

3. Мариам Клорикян, НИУ Высшая 
школа экономики. Конкурсная работа: 
Проблемы в формировании обществен-
ных наблюдательных комиссий в субъек-
тах Российской Федерации.

НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТ/КАРИ-
КАТУРА/ФОТОГРАФИЯ»:

1. Евгения Николаева, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет промышленных технологий и 
дизайна. Конкурсная работа: LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE (СВОБОДА, 
РАВЕНСТВО, БРАТСТВО).

2. Антон Зернов, Светлана Панина, 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. Конкурсная 
работа: Судебная власть.

3. Антонина Мин, Артем Серебров, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникации им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича. Конкурсная работа: 
Они такие же, как все!

НОМИНАЦИЯ «АНИМАЦИОН-
НЫЙ РОЛИК/ВИДЕОРОЛИК»:
1. Мелана Айрапетян, Злата Жеребцо-

ва, Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов. Конкурсная 
работа: Право на жизнь: проблема до-
машнего насилия. 

2. Рубен Брударь, Екатерина Булавина, 
Александр Федулов, Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов. 
Конкурсная работа: Домашнее насилие.

3. Максим Забелин, Ирина Колес-
никова, Кристина Яковлева, Санкт-
Петербургский гуманитарный универ-
ситет профсоюзов. Конкурсная работа: 
Домашнее насилие.

Названы имена победителей 
Санкт-Петербургского студенческого конкурса 

«Права человека-2019»
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Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России проведен 
анализ кадрового обеспечения террито-
риальных органов МВД России, дисло-
цированных в регионах Дальне-
восточного федерального округа, 
Крымского полуострова и районах 
Крайнего Севера. Он свидетель-
ствует об имеющемся высоком 
дефиците кадров, что негативно 
сказывается на результатах опера-
тивно-служебной деятельности. В 
указанных регионах отсутствует 
возможность пополнения кадро-
вых ресурсов только проживаю-
щими там гражданами, в связи с 
чем замещение вакантных долж-
ностей осуществляется также 
за счет перевода сотрудников из 
иных территориальных органов 
МВД России. 

Среди особенностей прохожде-
ния службы в регионах Дальнего Вос-
тока и Крайнего Севера, в том числе: 
льготное исчисление выслуги лет (до 2 
месяцев за 1 месяц службы); использо-
вание кратного районного коэффициен-
та, что позволяет значительно увеличить 
денежное довольство (до 300 %); до-
полнительные и иные социальные га-
рантии (увеличенный основной отпуск, 
компенсация сотруднику и члену семьи 
за проезд к месту проведения основного 
отпуска и обратно, выплата подъемного 
пособия и оплата расходов, связанных с 
переездом). В указанных территориаль-

ных органах МВД России имеется воз-
можность предоставления служебного 
жилья, либо выплаты сотруднику денеж-
ной компенсации. 

Подробную информацию о наличии 
незамещенных должностей и условиях 
прохождения службы можно получить в 
подразделениях по работе с личным со-
ставом территориальных органов МВД 
России на региональном уровне:

МВД по Республике Бурятия – тел.: 8 
(3012) 22-22-37, 22-24-41;

МВД по Республике Саха (Якутия) – 
тел.: 8 (4112) 45-49-20, 45-48-60;

УМВД России по Забайкальскому 
краю – тел.: 8 (3022) 23-56-62, 23-56-72;

УМВД России по Камчатскому краю 
– тел.: 8 (4152) 23-27-04, 27-13-15;

УМВД России по Приморскому краю 
– тел.: 8 (4232) 49-01-61, 21-45-38;

УМВД России по Хабаровско-
му краю – тел.: 8 (4212) 38-10-05, 

59-51-18;
УМВД России по Амурской об-

ласти – тел.: 8 (4162) 59-42-84, 59-
42-71;

УМВД России по Магаданской 
области – тел.: 8 (4132) 69-63-35, 
69-64-45;

УМВД России по Сахалинской 
области – тел.: 8 (4242) 78-92-33, 
78-92-31;

УМВД России по Еврейской ав-
тономной области – тел.: 8 (4262) 
29-25-14, 29-26-06;

УМВД России по Чукотско-
му автономному округу – тел.: 8 
(4272) 22-33-27, 22-33-47;

Забайкальское ЛУ МВД России 
на транспорте – тел.: 8 (3022) 33-

00-87, 33-00-07;
УТ МВД России по Дальневосточно-

му федеральному округу – тел.: 8 (4212) 
31-98-42, 31-98-60;

УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу – тел.: 8 (3492) 27-
60-07, 27-60-54;

УМВД России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре – тел.: 8 
(3467) 39-88-82, 39-82-49;

МВД по Республике Крым – тел.: 8 
(3652) 73-49-98, 73-46-03;

УМВД России по г. Севастополю – 
тел.: 8 (8692) 52-44-88. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

20 ноября трое студентов 
Северо-Кавказского филиала 
Санкт-Петербургского по-
лицейского колледжа Ахмед 
Сулейманов, Саид Мерданов 
и Муса Мусаев возвраща-
лись после учебы домой, в 
это время к ним навстречу 
бежала встревоженная жен-
щина и сказала, что ей сроч-
но нужна помощь.

Выяснилось, что в одной 
из квартир на втором этаже 
пятиэтажного дома девушке 
стало плохо, она успела сооб-
щить об этом родным и после 
этого на связь не выходила. 
Ребята среагировали мгно-
венно, помогая друг другу, 

Наши студенты спасли жительницу Каспийска
они быстро поднялись к окну 
квартиры, согнули решетку, 
после чего один из них про-
лез через окно и открыл дверь 
родственникам, которые уже 
к тому времени прибыли на 
место. Молодая женщина ле-
жала на полу в бессознатель-
ном состоянии, ребята тут же 
вызвали скорую. Руководство 
полицейского колледжа объ-
явило благодарность родите-
лям данных студентов за до-
стойное воспитание детей.

Пресс-служба 
Администрации городского 

округа  
«город Каспийск»
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С 03 по 07 декабря 2019 года наш кол-
ледж принял участие в V Открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Этап 
Чемпионата по компетенции «Право-
охранительная деятельность» проходил 
на территории Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения 
«Политехнический колледж городского 
хозяйства», где были подготовлены лока-
ции для выполнения конкурсных заданий 
по криминалистике, оперативной и уго-
ловно-процессуальной деятельности, фи-
зической, огневой, тактико-специальной 
и строевой подготовке. 

Соревновались команды из четырех 
средних профессиональных учебных 
заведений, по две команды от каждого 
учебного заведения: СПб ГБПОУ «По-
литехнический колледж городского 
хозяйства», СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж», СПб ГБПОУ «Академия про-
мышленных технологий», АНООПО 
«Санкт-Петербургский Полицейский 
колледж». Первый день чемпионата для 
команд начался с торжественного откры-
тия, знакомства с командами соперников 
и ознакомления с локациями. В три дня 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

соревнований были включены: провер-
ка знаний и навыков по выявлению и 
фиксации следов пальцев рук с разных 
поверхностей, обуви, составление фото-
робота, выявление признаков подделки 
документов, проверка знаний и навыков 
в составлении документов в уголовном 
процессе, проверка компетенций и сла-
женности команд в тактико-специаль-
ной подготовке – работа групп быстрого 
реагирования, задержание преступни-
ков, проверка физической подготовки, 
навыков самообороны, строевой и огне-
вой подготовки, и т.д.. 

Конкурсанты в целом справились с 
заданиями. Очень хорошие результаты 
в заданиях по криминалистике показа-
ли команды СПб ГБПОУ «Политехни-
ческий колледж городского хозяйства», 
– они были несомненными лидерами 
в локации «Дверь со следами взлома», 
занявшие два третьих места. Недюжин-
ный талант и упорство в выполнении за-
дании локаций «Обыск в комнате» про-
явила команда юношей из «Академии 
промышленных технологий», команда 
девушек из «Академии», несомненно, 
завоевала приз экспертных симпатий 
своим позитивным настроем. Образцо-

вую слаженность и умение работать в 
уголовном процессе показали команды 
«Петровского колледжа», занявшие два 
вторых места.

Все команды были достойны побе-
ды, но первое место досталось команде 
от Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа под управлением Евсеевой 
Юлии. Особенно наши конкурсанты от-
личились в выполнении нормативов по 
самообороне (звездой броска через бе-
дро была признана Егорова Виктория), 
огневой подготовке (Евсеева единствен-
ная из 40 конкурсантов поразила три 
мишени), и многих других. Совершенно 
справедливым и заслуженным, но абсо-
лютно неожиданным, было присужде-
ние первого места команде в составе: 
Евсеевой Юлии, Антиповой Яны, Его-
ровой Виктории, Тихомирова Даниила 
и Гришина Кирилла. Без страховки и 
поддержки второй команды в составе: 
Мирзаева Богдана, Удальцовой Евгении, 
Валиевой Шакират, Александровой Ре-
гины, Чернея Александра, не было бы 
общей победы Санкт-Петербургского 
полицейского колледжа

Выражаем благодарность организато-
рам и всем участникам соревнований.
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Вашингтон встревожен в связи 
с принятием Россией закона, по-
зволяющего признавать иностран-
ными агентами физических лиц, 
получающих финансирование из-
за рубежа. С таким заявлением 
выступила официальный предста-
витель Государственного департа-
мента США Морган Ортагус. «Мы 

Госдеп переживает за иноагентов в России
выражаем тревогу из-за поспеш-
ного одобрения российским пар-
ламентом ещё одного законопро-
екта об „иностранных агентах”, 
который может быть использован 
для подавления независимых го-
лосов», – сказала она. 

Напомним, что 25 ноября Совет 
Федерации РФ одобрил закон, в со-

ответствии с которым иноагентами 
могут быть признаны физические 
лица, которые распространяют ма-
териалы средств массовой информа-
ции – иностранных агентов, а также 
получают деньги из-за границы или 
от российских юридических лиц, 
получающих финансирование из 
иностранных источников.

ФСБ задержала ректора Ин-
ститута экономики бизнеса 
(ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, 
а также его заместителя Светла-
ну Попонину. За два года до это-
го сам ВУЗ был лишен лицензии, 
но это не мешало ректору заклю-
чать договоры с абитуриентами 
для получения высшего платно-
го образования. 

Одна из таких абитуриенток, 
обратившаяся в полицию, рас-
сказала, что приемная комиссия 
данного ВУЗа предложила ей за-
платить 450 тыс. руб. сразу за 
три года обучения. Заместителя 

 Прокуратура Маслянинского 
района Новосибирской области 
опротестовала локальные нор-
мативные акты некоторых школ 
райцентра, которые устанавлива-
ли, что звонок дается только для 
учителя и предусматривали на-

же ректора Cветлану Попонину 
задержали на встрече с абиту-
риентом в кафе, когда он пере-
давал ей в руки 300 тыс. руб. За 
эти деньги ему обещали выдать 
готовый диплом об окончании 
ИНЭКБИ за 2011 год по специ-
альности «юрист». 

Уголовные дела в отноше-
нии Подобедова и Попониной 
переданы в СК, им вменяется 
мошенничество, подделка доку-
ментов и их сбыт, коммерческий 
подкуп и посредничество в нем 
(УК РФ ст. 159, 327, 204 и 204.1 
УК РФ). 

В Москве задержаны ректор и его заместитель, 
продававшие дипломы о высшем образовании

Школам запретили «звонки для учителя»
казания школьникам за 
«рецидив».

«Прокуратура Мас-
лянинского района 
опротестовала локаль-
ные акты образова-
тельных организаций 
(школ), положения ко-
торых нарушали права 
и законные интересы 
несовершеннолетних», 
– говорится в сообще-
нии. Ведомство от-
мечает, что в девяти 
случаях в школьных 
правилах внутренне-

го распорядка обучающихся со-
держалось положение о том, что 
«звонок об окончании урока да-
ется для учителя, только когда 
учитель объявит об окончании 
занятий, учащийся вправе поки-
нуть класс».

В прокуратуре пояснили, что 
это положение противоречит за-
конодательству об образовании 
и нарушает права детей на отдых 
между занятиями. По санитарным, 
правилам продолжительность уро-
ка не должна превышать 45 минут, 
а в первом классе – 40 минут.

«В двух случаях правовые акты 
содержали положение о рецидиве, 
то есть о повторном совершении 
школьником дисциплинарного про-
ступка в течение года и ужесточе-
нии, в связи с этим, наказания за 
содеянное. При этом действующее 
законодательство об образовании не 
содержит такого понятия как реци-
див, а потому не может применять-
ся», – сообщает прокуратура. Над-
зорное ведомство опротестовало 11 
правовых актов, в результате чего 
противоречащие законодательству 
положения из них исключили.
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Президент России подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 
30 мая 2019 года и одобрен Со-
ветом Федерации 11 июня 2019 
года.

Справка Государственно- 
правового управления

Федеральным законом уточ-
няются полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, 
переданные для осуществления 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Так, устанавливается, что к таким 
полномочиям относятся лицензирова-
ние и государственная аккредитация 
образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации, а 
также расположенных в других субъ-
ектах Российской Федерации филиа-
лов указанных организаций.

Орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющий переданные Россий-
ской Федерацией полномочия в сфе-
ре образования, при лицензировании 
образовательной деятельности орга-
низации, осуществляющей образо-
вательную деятельность и имеющей 
расположенные в других субъектах 

Российской Федерации филиалы, ор-
ганизует осуществление лицензиро-
вания образовательной деятельности 
в таких филиалах во взаимодействии 
с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых находятся соот-
ветствующие филиалы.

В соответствии с Федеральным 
законом лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности 
(с приложениями), выданные орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации до 
дня вступления в силу Федерально-
го закона, сохраняют своё действие 
до наступления случаев их пере-
оформления, прекращения их дей-
ствия или аннулирования.

Внесены изменения в закон об образовании

В этот день 46 ребят и девчонок 
Санкт-Петербургского полицейско-
го колледжа совершили свой первый 
прыжок с парашютом с высоты 850 
метров. Кульминация месячной подго-
товки и инструктажей. Проверка сво-
ей решительности и воли. Стремление 
доказать самому себе: «Я могу!»

Они молодцы! Подбадривали друг 
друга, кричали так, что заглушали 
рев самолета. Шаг вниз, через три 
секунды хлопок раскрывающегося 
купола парашюта, а дальше ожида-
ние постановки на землю. Призем-

Под куполом закаляется воля!

ление, гашение купола, после сборки 
возвращение на пункт сбора к своим 
друзьям. 

Счастливые, на высочайшем эмо-
циональном подъеме, те, кто прыгнул, 
уже иначе смотрели на тех, кто еще 
находился в ожидании. Прыгнули все. 
И было на кого ровняться. Тон был за-
дан первым прыжком куратора 2 курса 
Распитина А.Д.

В этом учебном году начало прыж-
кам положено. В планах еще 50 прыж-
ков для новичков и бывалых – все для 
будущих защитников Отечества!
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Давайте, наконец, посмо-
трим правде в глаза. Если 
и дальше взрослые будут 
старательно обходить 

молчанием проблемы подрастаю-
щего поколения (по принципу «са-
ми разберутся»), однажды мы ри-
скуем проснуться совсем в другой 
стране. Неужели пример Украины 
никого не убедил? Кто-то думает, 
что у наших детей прививка про-
тив жестокости? Но факты свиде-
тельствуют об обратном. 

Просто зайдите в среднестати-
стическую школу и поговорите с 
ребятами. С большим процентом 
вероятности выяснится, что там 
действуют собственные мелкие 
«банды», терроризирующие обыч-
ных учеников при пребывающих 
«в неведении» учителях, которые 
просто боятся вмешиваться.

Это та питательная среда, на ко-
торой растет экстремизм. Наивно 
полагать, что все ограничивается 
самодеятельностью хулиганству-
ющих подростков. Нет, сначала 
их завлекают в соответствующие 
сообщества – через личные кон-
такты, интернет, социальные сети 
и т.д., а потом уже ими манипули-
руют совсем другие силы. Школы, 
колледжи, ПТУ в социологиче-
ском плане вообще белое пятно, у 

нас напрочь отсутствует какой бы 
то ни было мониторинг отноше-
ний между подростками. Воспи-
тательная работа если ведется, то 
формально. Видимость благонад-
ежности отдельных учеников зача-
стую бывает обманчивой. Поэтому 
безопасность – не только в том, 
чтобы установить металлодетекто-
ры, тревожные кнопки, а на место 
вахтера поставить вооруженного 
охранника. 

Надо изменить установки для 
педагогического состава. Зарплата 
учителей сейчас складывается из 
множества показателей, в счет идут 
не только учебные часы, классное 
руководство, надбавки за стаж и 
прочее, но даже выступления уча-
щихся на конкурсах, количество 
проведенных мероприятий. Но ни-
где во главу угла не поставлено оче-
виднейшее: обеспечение права ре-
бенка на защиту жизни, здоровья, 
человеческого достоинства! За это 
педагоги должны отвечать в пер-
вую очередь! Они обязаны создать 
в школе обстановку нетерпимости 
к фактам издевательств, унижений, 
морального прессинга. И здесь я, 
может, скажу крамольную вещь. 
Если не умеешь по-настоящему 
сплотить, объединить вокруг себя 
ребят, привлечь к себе их сердца, 

добейся, по крайней мере, чтобы 
тебя боялись. Да, это далеко не 
лучшее наследие советской школы, 
но предпочтительнее чрезмерная 
строгость и дисциплина, чем по-
пустительство к произволу. Каж-
дый факт такого попустительства 
должен расцениваться как признак 
профнепригодности.

Отдельная тема – о психоло-
гической службе в школе. Ее уже 
пробовали вводить и сами не поня-
ли зачем, потому что видели роль 
психолога факультативной – как 
этакого бесплатного, а потому ма-
лоэффективного психотерапевта, 
что в корне неверно. Потому в шко-
лу и шли люди неподготовленные 
к такой работе. А работа психолога 
– это тоже элемент системы без-
опасности. Во всем мире во избе-
жание терактов в людных местах, 
на транспорте вводятся рейды пси-
хологов. Они под видом обычных 
пассажиров просто ходят по залам 
ожидания или отслеживают за мо-
ниторами пассажиропоток. Это 
профессионалы, натренированные 
на различение человеческих эмо-
ций по мимике, жестикуляции, на-
пряжению лицевых мышц. Если 
кто-то вызывает у них подозрение, 
они дают сигнал службе безопас-
ности, а та проводит дальнейшие 

ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР

БУДУЩЕЕ – 
Опасности роста экстремизма в подростковой среде посвящено острое выступление директора 

Санкт-Петербургского полицейского колледжа, лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования 
в 2018 году Олега Ярухина.
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действия. Но если специалист по 
мимолетному впечатлению может 
заподозрить неладное, так неуже-
ли он, постоянно работая в школе, 
пройдет мимо назревающей тра-
гедии? Только для успеха ему на-
до не в кабинете сидеть, а активно 
общаться с ребятами, классными 
руководителями, бывать на уроках, 
просматривать паблики в социаль-
ных сетях, устраивать неформаль-
ные беседы. 

В школах сейчас очень много 
детей с психологическими откло-
нениями: я не говорю о серьезных 
психиатрических диагнозах, но 
такие явления, как гипервозбуди-
мость, психастения, другие пси-
хопатологические расстройства, 
встречаются повсеместно. Они 
могут приводить к асоциальному 
поведению, в чем собственно вина 
ребенка будет не так велика: при 
надлежащем лечении все это под-
дается коррекции. Задача школь-
ного психолога, я считаю, направ-
лять таких ребят к специалистам за 
получением необходимой терапии. 
Но такая помощь ни в коем случае 
не должна приводить к чистке, се-
грегации детей. Задача – именно 
помочь им адаптироваться к учебе, 
коллективу.

Подростковый возраст очень 
сложный, в нем оценка со стороны 
сверстников, родителей приобре-
тает чуть ли не решающее значе-
ние, а умения преодолевать труд-
ности еще не наработано. Между 
тем, именно стремление к компен-
сации собственных неудач, обрете-
ния статуса в обществе и рождает 
желание насилия, агрессию. Эта 
молодежная агрессия в современ-
ной России чаще всего направлена 
на тех, кто слабее, не готов к отпо-
ру. Но (вспомним отечественную 
историю, народовольцев) она мо-
жет принимать и политический от-
тенок, нацеливаться на государство 
с его полицейским аппаратом, то 
есть на более сильного. Крайним 
проявлением такой тенденции стал 
теракт, совершенный с помощью 
взрывного устройства 17-летним 
студентом Архангельского поли-
технического техникума Михаилом 
Жлобицким в здании Управления 
ФСБ по Архангельской области. В 
результате трое человек получили 
ранения, а сам исполнитель погиб, 
унеся с собой имена тех, кто вдох-
новил его на чудовищную акцию и 
помог ее осуществить.

Нонконформизм юношества ис-
пользуют протестные движения, 

которые тоже возглавили опреде-
ленные силы. Обращаете ли вы 
внимание на надписи на стенах? 
Иногда и рад бы не заметить, но 
метровые буквы лезут в глаза. Все 
чаще мне встречается написанный 
в одно слово, как хештег, – не знаю, 
крик души или диагноз: «МНЕ-
ЛЕНЬ». Не просто лень как рас-
слабленность, неумение собрать 
себя для совершения каких-либо 
действий, а скука, отсутствие по-
зитивных желаний, податливость 
к любому расхолаживающему воз-
действию извне. Но организмы-то 
молодые, энергия требует выхода. 
Подростку, в силу незрелости еще 
не способному сделать осознан-
ный выбор, тем не менее важно 
идентифицировать себя в социуме, 
примкнуть к какой-то его большой 
группировке. Очень часто решение 
принимается под влиянием друзей, 
приятелей, а в их роли могут ока-
заться криминальные лица или по-
литавантюристы. И если спросишь 
у пришедшего подростка, поче-
му он лезет на рожон, тот ответит 
словами раскрученных рэперов: 
«Навальный топчик, за него Твер-
скую топчем», «Навальный – он 
реальный. Сделай выбор правиль-
ный, и будет что поесть», «Алексей  

ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР

ОДНО НА ВСЕХ

→
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Навальный – Алексей тотальный» 
или вовсе какофонией звуков, ко-
торый исторгает из глотки называ-
ющий себя «рэпером Навального» 
Моргенштерн: «Навальный Лёха, 
эй! Навальный Лёха, у! Навальный 
Лёха, эй! Навальный Лёха, у! Лё-
ха-Лёха-Лёха-Лёха-Лёха-Лёха, эй! 
Лёха-Лёха-Лёха-Лёха-Лёха-Лё-
ха, у!» И это все?! – спросите вы. 
На самом деле, это очень немало. 
Это среда, настроения, которые 
могут стать господствующими, а 
самое неприятное – что доводы 
рассудка против них бессильны. 
Так что можно противопоставить 
стадности? Только настоящую 
общность. Вспомните Макаренко. 
Вряд ли бы он преуспел, если бы 
с каждым из трудных подростков 
оказывался один на один, если бы 
не создал коллектива, в котором 
бывшие беспризорники и хули-
ганы перевоспитывались в сози-
дателей-единомышленников. Во-
обще, перевоспитывались – слово 
неточное, подразумевающее долю 
принуждения со стороны. Я же 
верю только в свободный выбор. 
Человек сам потянется туда, где 
лучше, интереснее, где отношения 
строятся на взаимном доверии, а 

результат усилий приносит всеоб-
щую пользу. 

Говорю не умозрительно, а 
опираясь на двадцатилетний опыт 
управления колледжем. Мы раз-
ных ребят принимаем – далеко не 

все из них смирные отличники. 
Но на поверку получается, что да-
же те качества, которые окружаю-
щие считают негативными, – это 
оборотная сторона достоинств. 
Например, пацан – дебошир, зато 
у него энергии пруд пруди: мож-
но попробовать доверить орга-
низацию какого-нибудь дела и на 
контрасте с привычными окрика-
ми и замечаниями он выложится 
на все сто. Вообще доверие – это 
недооцененное воспитательное 
средство, оно куда результатив-
нее принуждения. Но если уж 
доверие обманул – кроме как на 
себя пенять некому. Доброе со-
общество подростков действует 
подобно силе натяжения, которая 
в переполненном стакане не да-
ет жидкости пролиться. Эта сила 
действует, пока человек большую 
часть времени проводит в коллек-
тиве. Вот возьмем наш колледж: 
занятия, спорт, экскурсии, по-
мощь старикам и больным детям, 
летний лагерь – ребятам некогда 
отвлекаться на постороннее. Но 
ведь так будет не всегда. Они за-
кончат учебу, пойдут работать и 
могут встретить там совсем иную 
нравственную поведенческую па-
радигму. Конечно, хотелось бы 
надеяться, что из наших стен они 
выйдут сформировавшимися лич-

→
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ностями, с твердыми принципами 
и будут способны их отстаивать, 
но каждый может сломаться, в 
одиночку не выдержать испыта-
ний.

Вот почему так важно, чтобы 
такие «островки» здорового духа 
объединялись, образуя устойчи-
вый общественный фон. Поэтому 
так важно, чтобы патриотические 
общественные организации вза-
имодействовали, помогали друг 
другу. На словах это произносит-
ся, но на деле часто вмешивается 
конкуренция, тонкости различий 
во взглядах, борьба за государ-
ственное финансирование. И это 
мешает создать настоящую обще-
ственную силу, с которой будут 
сверять свои принципы и устрем-
ления. Это очень хорошо понимал 
Михаил Тимофеевич Калашни-
ков, которые последние десяти-
летия своей жизни сознательно 
посвятил воспитанию подраста-
ющего поколения, постоянно бы-
вая на встречах с молодежью, 
посещая их форумы, посвящая 
им свои книги. Так, в своем вы-
ступлении на прошедшем в 2007 
году в Волгограде представитель-
ном молодежном форуме «Россия 
– страна побед» он сказал: «При-
ятно было убедиться в том, что 
наша молодежь пробуждается, не 

хочет оставаться равнодушной к 
политическим и социально-эко-
номическим проблемам. Остается 
лишь сожалеть о том, что моло-
дежные организации пока разроз-
нены. Не все лидеры понимают, 
что их сила в единении под об-
щим знаменем».

Каким может быть это общее зна-
мя, во имя чего оно должно разве-
ваться? Во имя Родины, справедли-
вости, деятельного человеколюбия. 
Да, у нас в истории были пионер-
ская и комсомольская организации, 
но своей идеологизированностью 
они часто глушили здоровые твор-
ческие ростки. Сотрудничать мо-
гут люди разных взглядов, лишь 
бы настрой у них был созидатель-
ный, а отношение к Родине если не 
жертвенное, то хотя бы любящее, 
почтительное. С этих позиций мы, 
преподавательский коллектив по-
лицейского колледжа, разработали 
концепцию патриотического вос-
питания молодежи, которую на-
звали «Им беречь Россию» и на 
основе этой концепции стараемся 
сплотить близкие нам по духу и по-
ниманию долга молодежные орга-
низации в рамках всероссийского 
движения с тем же названием: вы-
пускаем журнал, снимаем фильмы. 
Я не буду сейчас повторяться: о 
множестве совместных начинаний 

и мероприятий мы писали и будем 
писать в нашем журнале. И мы го-
товы к новой нагрузке, потому что 
для нас не безразлично будущее – а 
оно одно на всех. Недаром в нашем 
движении в качестве организато-
ров, преподавателей, воспитателей 
участвуют столько ветеранов раз-
ных войн: теперь они борются за 
души детей.

И последнее. «А что, – спросят 
меня. – Вы против борьбы с корруп-
цией, покрываете бессовестных чи-
новников и олигархов?» Нет, я ярый 
противник таких явлений и никогда, 
даже для пользы дела, не прибегал 
к подобным способам решения про-
блем. Но я не верю, что коррупцию 
можно победить митингами про-
теста. Они нужны только для того, 
чтобы на место одних казнокрадов 
пролезли другие, с еще большими 
аппетитами. Но если изменится са-
мо общество, если в широкой обще-
ственной морали слово «вор» (а 
коррупционер именно вор) приоб-
ретет презрительное уничижитель-
ное звучание, то под взяточниками 
загорится земля. Я верю и надеюсь, 
что ребята, которые учатся у нас, 
участвуют в движении «Им беречь 
Россию», такую прививку от хищ-
ничества и беспринципности полу-
чили, а честь и достоинство для них 
не пустые слова.
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Наиболее древним, исторически за-
свидетельствованным населением на 
территории Чехии, начиная с IV века, 
были Кельты, а с VI века территорию 
заселяли славянские племена, которые 
создали в VII веке княжество Само. В 
период с 820 года на территории се-
годняшней Чехии находилась Великая 
Моравия, государство предков чехов 
и словаков, с которым связано нача-
ло христианства в данной области. 
Князь Великой Моравии – Ростислав 
(правил в 846-870 г.г.) пригласил двух 
миссионеров – Кирилла и Мефодия, 
сыгравших, как известно, фундамен-
тальную роль и в истории Руси, благо-
даря трудам которых Византия вскоре 
предоставила жителям Моравии при-
вилегии богослужения на старосла-
вянском языке и использования гла-
голического письма, разработанного 
Кириллом. 

«Код Кирилла» стал прочным 
фундаментом в основании добросо-
седства и дружбы наших народов. Во 
все последующие века, как и в наше 
время, тому можно найти множество 
подтверждений. Важно, чтобы сегод-
няшние подрастающие поколения 
воспитывались в духе приверженно-
сти традициям взаимоуважения и вза-
имопонимания между нашими наро-
дами, чтили славные страницы нашей 
общей истории, общих побед и до-
стижений, знали правду и о сложных 

ОБМЕН ОПЫТОМ

моментах истории, не позволяя нагро-
мождениям лжи новым поколениям 
идти вперед и укреплять гармонию в 
отношениях. 

Взаимное общение, обмен опытом, 
формирование профессиональной 
общности и чувства коллегиальности, 
конечно, имеет огромное значение 
особенно для молодежи и, в частно-
сти, студенческого сообщества. С 27 
мая по 4 июня 2019 года группа сту-
дентов нашего колледжа находилась 
с дружеским визитом в академии 

«Правовой Безопасности» республи-
ки Чехия. Поездка была связана с на-
лаживанием отношений с учебными 
заведениями Европы, для обмена 
опытом и формирования прямых кон-
тактов по обмену студентами между 
нашими учебными заведениями. Воз-
главил группу директор колледжа 
Олег Ярухин и тренер по физической 
подготовке Михаил Левитанус. В 
группу студентов колледжа входили: 
Роман Земнухов, Лиза Елисеева, Ка-
тя Домашова, Эльнара Алиева, Вика 
Париевская, Полина Петрова и Арина 
Корилова. 

Встретил гостей из Санкт-
Петербурга лично магистр Йозеф 
Крыста, руководитель сети учебных 
заведений Чехии, где так же обучают-
ся будущие полицейские. Йозеф Кры-
сто – это очень интересный человек, 
знающий и любящий Россию. В 1980 
году он был участником олимпиады в 
СССР по классической борьбе, пред-
ставляя в то время Чехословакию. 

По прибытию в Чехию, нас сразу 
вовлекли в учебный процесс, где ребят 
познакомили со своими сверстниками 
и объединили в общую группу. 29 и 30 
мая 2019 года, находясь в Чехии, кур-
санты и руководство нашего колледжа, 
а также преподавательский и студен-
ческий состав Чешской Академии Без-
опасности и правопорядка, под эгидой 
Международной полицейской ассо-
циации, провели совместные уроки 

Йозеф Крысто и Олег Ярухин
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С ЧЕШСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

дружбы и целый ряд мероприятий, на-
правленных на укрепление атмосфе-
ры добрососедства и коллегиальности 
между правоохранителями двух стран. 
Будь то игра в пейнтбол или восхож-
дение на самую высокую гору Чехии 
Снежка (1603 метра). Восхождение 
было реальным и у каждого за спиной 
оказались пройденными более 25 км. 

Запомнилась и поездка в одну из 
сельских школ, которая находится в 
278 км. от Праги, в Мале-Сватонёви-
це. Это деревня и муниципалитет в 

районе Трутнов Краловеградецкого 
края Чехии. Деревня находится ря-
дом с горным массивом Крконоше. 
В центральном сквере деревни есть 
католический храм эпохи барокко, по-
строенный в 1734 году – интересный 
памятник эпохи.

Знакомство с самой академией с 
самого начала было захватывающим. 
Она заслуживает длинного расска-
за, но в рамках публикации отметим 
лишь некоторые штрихи. Несмотря 
на то, что Академия является частной, 

зарплата преподавателям гарантиро-
вана государством и выплачивается из 
бюджета. А деньги, поступившие от 
студентов за обучение, направляются 
на материально-техническое разви-
тие, коммуналку и хозяйственные рас-
ходы. Дисциплина в академии по по-
сещению занятий очень хорошая. 90% 
учеников всегда находится в классе. О 
благоприятном психологическом кли-
мате и почти домашнем уюте сразу 
можно составить впечатление по бро-
сающемуся в глаза факту – по учебно-
му заведению студенты перемещают-
ся в домашних тапочках. В академии 
большое внимание уделяется спорту. 
Занятия по физкультуре являются 
профилирующими, не сдавшие зачет 
по нормативам не могут перейти на 
следующий курс. 

Очень приятно нам было заме-
тить, что в академии русский язык 
весьма востребован, он является обя-
зательным для обучения и для этого 
специально разработана программа 
по обучению русскому языку. Кроме 
этого, Санкт-Петербург для студентов 
является тем местом, куда они уже 
много лет ездят, совершенствуя рус-
ский язык. Надеюсь, что наш колледж 
также станет той площадкой, которая 
объединит наших студентов для сози-
дания и настоящей дружбы.

МИХАИЛ ЛЕВИТАНУС
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Необычное, но «говоря-
щее» название журнала Санкт-
Петербургского Полицейского 
колледжа «Им беречь Россию» 
подвигло меня написать материал, 
посвященный тому, от кого, поли-
цейским и их коллегам из других 
профильных ведомств следует бе-
речь страну, обеспечивая ее без-
опасность. В числе «супостатов», 
угрожающих государству, ведущее 
место занимают террористы, экс-
тремисты, националисты и прочие 
радикалы, которые являются носи-
телями опасного для общества со-
циального зла.

ГДЕ КРОЕТСЯ КОРЕНЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ЗЛА

Дело в том, что в противостоя-
щих друг другу странах и полити-
ческих блоках типа НАТО серьез-
но готовятся к наступлению так 
называемого «особого периода», 
то есть к возможным локальным 
военным столкновениям и даже 
к мировой войне. В этом плане 
особую целенаправленную под-
готовку в прошлом осуществляли 
спецслужбы разных стран, прежде 
всего, КГБ СССР и ЦРУ США. Эти 
структуры создавали специаль-
ные лагеря, в которых обучались 
и «дрессировались» с элементами 
зомбирования разного рода форми-
рования, нацеленные на активные 
действия в экстремальных ситуа-
циях. В США такие формирования 
получили название «дикие гуси», 

а во Франции их называют «ино-
странным легионом». С распадом 
Советского Союза подобные силы 
КГБ в основном оказались «бес-
хозными» и расформировались. 
В одно время, решениями, при-
нятыми на политическом уровне, 
ликвидировали даже знаменитые 
спецподразделения «Альфа» и 
«Вымпел», которые, в отличие от 
«диких гусей», входили в штатную 
структуру главной спецслужбы 
страны. Потом, правда, их удалось 
восстановить в виде управлений 
«А» и «В» Центра специального 
назначения ФСБ России. Спецре-
сурс же ЦРУ оказался очень ско-
ро востребованным, например, в 
Афганистане, Ираке, на Кавказе, 
в частности, в Ичкерии и Грузии. 
А теперь же вотчиной их деятель-
ности стала Украина, раздирае-
мая гражданской войной. Для них 
«особый период» не переставал 
существовать, хотя главный про-
тивник в лице СССР оказался 
устраненным без большой войны 
между государствами в результате 
преступных действий безответ-
ственных политиков. Но на месте 
советской «империи зла» в насто-
ящее время им видится современ-
ная Россия.

Хорошо известно, что терро-
ристические структуры типа аль-
Каида, талибан, ИГИЛ и прочие 
возникли при деятельной под-
держке ЦРУ, однако, со временем 
вышли из-под контроля и стали 
проблемой для своих спонсоров. А 
«российские моджахеды» косвен-

но действуют в интересах США, 
поскольку работают на ослабле-
ние их главного конкурента на ми-
ровой арене в лице нашей страны. 
В этом также заключается заку-
лисная сторона терроризма, «раз-
гулявшегося» в последние годы 
в разных регионах. Услугами же 
террористов параллельно пользу-
ются разного рода деструктивные 
силы, прямо или косвенно направ-
ляемые из-за рубежа, и работаю-
щие на вытеснение России из так 
называемых мусульманских и на-
циональных регионов государства.

К идее создания на этих терри-
ториях мифического халифата или 
«Имарата Кавказ» могут серьез-
но относиться только утратившие 
чувство реальности фанатики. 
Ибо, нет даже малейших условий 
для реализации подобной сума-
сбродной идеи, которая не находит 
абсолютно никакой поддержки 
среди народов этих регионов. Тем 
не менее, финансовую поддержку 
подобные прожекты находили, и 
по-видимому находят до сих пор, 
поскольку экстремисты отчитыва-
ются перед спонсорами соверше-
нием очередных терактов, чему 
имеются веские доказательства. 
Многие боевики, среди которых 
можно встретить кого угодно, 
включая беглых уголовников и 
скрывающихся кровников, вряд ли 
верят самой «халифатской» идее, 
они лишь отрабатывают получен-
ные деньги, не совсем представляя 
себе то, чем на самом деле занима-
ются, и на кого в действительно-
сти работают. 

Вербовщики «пушечного мяса» 
для НВФ делают основную ставку 
на психическое воздействие на мо-
лодых парней и девушек с помощью 
намеренно искажаемых религиоз-
ных постулатов, преподносимых в 
доступной форме. Ставка на моло-
дежь делается потому, что ее пред-
ставителей легче всего обработать в 
нужном плане. Вот почему в смер-
тниках чаще всего оказываются 
именно юноши и девушки или жен-
щины со сломанной личной судьбой. 
Если бы они в достаточной степени 
владели неискаженным учением 
Ислама, объективно смотрели на то, 

БОРЬБА С УГРОЗАМИ 
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что их просто используют в дале-
ких от религии политических играх, 
скорее всего заправилы экстреми-
стов остались бы без зомбирован-
ных исполнителей их преступной 
воли. Поэтому, чрезвычайно важное 
значение имеет наступательная про-
пагандистская патриотическая ра-
бота на данном направлении.

ДЕСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ 
В ДЕЙСТВИИ

В современной России имеют 
место быть деструктивные силы, 
нацеленные на подрыв изнутри 
государственных устоев. Прежде 
всего, назовем тех, кому вполне 
подходит наименование «гомун-
кулы». Так называли свои челове-
коподобные создания древние ал-
химики. По легенде, эти существа 
безропотно выполняли волю своих 
создателей-хозяев. Их аналогами 
в наше время можно считать пси-
хически запрограммированные 
вплоть до самопожертвования, 
зомбированные террористы. 

Подобные мысли возникают, 
когда пытаешься анализировать то, 
что недавно происходило, а иногда 
и теперь происходит в некоторых 
регионах России, особенно на Се-
верном Кавказе. Я имею в виду че-
реду жестоких терактов, осущест-
вленных этими «гомункулами». 
Именно они провели два взрыва 
на двух станциях московского ме-
трополитена 29 марта 2010 года, а 
через день осуществили еще два 
взрыва в Кизляре. В этом же да-
гестанском городе через два дня 
взорвалась автомашина «Нива», а 
затем подорвал себя самоубийца-
мужчина, одетый в милицейскую 
форму. Не прошло и года после 
этих трагических событий, когда 
23 января 2011 года в московском 
аэропорту Домодедово прогремел 
мощный взрыв, унесший жизни 
36 человек, а около полтора сотни 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. Между этими взры-
вами были осуществлены десятки 
терактов на Северном Кавказе и 
в других регионах. Как установи-
ло следствие, в метро взорвались 
молодые женщины Джанет Абдул-

лаева и Марьям Шарипова из Да-
гестана, а в аэропорту подорвался 
юнец из Ингушетии Магомед Ев-
лоев. Их родственники и знакомые 
были в ужасе и недоумении от 
происшедших событий, они никак 
не могли понять, как обычные лю-
ди, которые ничем не выделялись 
и вели нормальный образ жизни, 
могли вдруг совершить такие чу-
довищные преступления.

Я привожу эти данные из не-
далекого прошлого, чтобы ны-
нешние молодые люди, особен-
но те, кто решил посвятить себя 
служению государству в рядах 
полиции или спецслужб, помни-
ли, с кем им, возможно, придет-
ся иметь дело, и были готовы ко 
всякому. Иногда получается, что 
потугам противников России не-
вольно способствуют некоторые 
горе-представители федеральных 
и региональных властей, а так-
же «официозного» духовенства, 
которые «в благих целях и на 
всякий случай» занимаются пре-
следованием «оппозиционно» на-
строенных мусульман, которые 
«одеваются не так, молятся не 
там, изучают не то». Особенно не-
допустимы в этом плане необду-
манные действия отдельных пред-
ставителей правоохранительных 
органов, которые без достаточ-
ных на то оснований подвергали 
жесткому прессингу «бородачей в 
тюбетейках», невольно подталки-
вая их к обращению за защитой к 
«лесным братьям». Такие факты, 
увы, имели место быть. Конкрети-
зируя причины пополнения рядов 
северокавказских экстремистов 
новыми боевиками, следует от-
метить, что вовсе не безработи-
ца, как принято считать, является 
здесь основным фактором. Она 
всего лишь способствующий яв-
лению элемент, но не причина, а 
тем более – не основная.

Одной из таких причин, в част-
ности, является деятельность ради-
кальных религиозных организаций 
и их одиозных лидеров, которые 
занимаются подготовкой в неко-
торых полу-легальных учебных и 
прочих заведениях потенциальных 
террористов, напичканных экс-

тремистскими идеями. Здесь, как 
правило, «свою партию» играют 
зарубежные спецслужбы, которые 
являются орудием осуществления 
глобальной антироссийской санк-
ционной политики. Попробуем 
привести некий «черный список» 
внутренних деструктивных сил, по 
существу действующих как извест-
ная «пятая колонна». На включение 
в этот список, помимо указанных 
выше «алхимиков с гомункулами» 
в лице экстремистов с террориста-
ми, также «претендуют» расисты и 
шовинисты, националисты и сепа-
ратисты, религиозные фундамента-
листы и политические радикалы, а 
также их вольные и невольные по-
собники. 

Не будет большим преувели-
чением, если отнести к этим по-
собникам российских чиновников 
различных рангов, особенно тех 
из них, кто носит погоны и наде-
лен специальными полномочиями, 
если они, руководствуясь корыст-
ными или иными соображениями, 
допускают действия, дискредити-
рующие государство. Когда «го-
сударев человек» за выполнение 
незаконных или даже законных 
требований гражданина требует с 
него взятку, когда охрана за деньги 
пропускает самоубийцу с бомбой 
в самолет, когда депутат за мзду 
рвет себе глотку в парламенте, 
лоббируя антиобщественные ин-
тересы теневого бизнеса, когда 
военные торгуют оружием на кри-
минальном рынке, а у сотрудников 
спецслужб и правоохранительных 
органов обнаруживаются милли-
арды припрятанных денег, когда 
прокуроры «крышуют» рейдеров, 
киллеров и казино, а судьи выно-
сят смешные приговоры – все они 
и им подобные относятся к воль-
ным или невольным пособникам 
прямых противников нашей стра-
ны угрожающих ее безопасности. 

Этот фактор следует иметь в ви-
ду тем, кому предназначено беречь 
Россию.

МАРАТ ИОРДАНОВ  
Ветеран спецслужб,  

член Союза писателей  
и Союза журналистов
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Проблем в этой отрасли 
немало, она многие го-
ды реформируется, и 
это вызывает немало во-

просов у граждан. Сегодня мы их 
задали депутату Государственной 
Думы ФС РФ, члену Комитета по 
образованию и науке, руководите-
лю экспертного Совета по высше-
му образованию Гаджимету Сафа-
ралиеву.

– Если говорить о реформирова-
нии, то и сама жизнь не стоит на 
месте, меняются способы передачи 
информации, само общество изме-
нилось, его потребности. С уверен-
ностью могу сказать, что через 10 
лет порядка 30 специальностей, по 
которым мы готовим сегодня спе-
циалистов, уже не будет. Они не 
будут востребованы. Перечень спе-
циальностей будет пересмотрен 
в связи с массовой цифровизацией 
всех отраслей экономики, их робо-
тизацией. Машины уже замени-
ли многих рабочих на современных 
предприятиях. Системе образова-
ния необходимо предугадывать эти 
тенденции и уже сейчас менять 
подготовку по устаревающим спе-
циальностям либо наполнять их 
новым содержанием и, самое глав-

ное, уже теперь готовить специ-
алистов, которые смогли бы рабо-
тать в новых условиях на новых 
направлениях в будущем.

Вообще образование играет клю-
чевую роль в развитии общества. У 
нас на него последние 7 лет выделя-
ются немалые средства. На уровне 
ведущих мировых стран. В России 
на развитие образования выделено 
больше денег, чем в Канаде, Италии, 
Франции и других развитых государ-
ствах. По этой позиции мы уступаем 
только Великобритании и еще двум-
трем странам. То есть денег выде-
ляется много, и даже на вузы мень-
ше, чем на школы. И майские указы 
Президента нацеливают на модер-
низацию и развитие системы обра-
зования. И это выполняется. Хотя 
хотелось бы, чтобы и зарплаты учи-
телей были повыше, как в некоторых 
регионах страны. В частности, если 
в Москве за счет доплат из горбюд-
жета учителя получают достаточно, 
то в Дагестане потолок – 20 тысяч 
рублей, больше не получается. Это 
проблема. Учительский труд должен 
оплачиваться достойно, от этого за-
висит завтрашний день страны. От-
радно, что много построено школ, но 
самое главное в этом вопросе – со-
держание, не стены, окна и крыша, 

а содержание. А содержание – это 
учителя. Сегодня надо что-то делать 
с подготовкой специалистов для за-
втрашнего дня. 

– Учителя жалуются на большое 
количество отчетов, которые им 
приходится составлять…

– Во-первых, очень много отчетов 
требуют сами учебные заведения. 
Есть у нас такое агентство «Рособ-
рнадзор», которое придумывает до-
полнительно новые мониторинги и 
отчетные варианты, которые зача-
стую дублируют друг друга. Я знаю 
13 позиций, по которым идут отчеты 
по высшей школе и по научным уч-
реждениям. Это только Рособрнадзор, 
не считая отчетов по пожарной без-
опасности, экологическим, санэпиде-
миологическим и прочим вопросам. 
Плюс к этому региональные, муници-
пальные районо и гороно, а все отче-
ты пишут учителя. У них элементарно 
времени не остается, чтобы нормаль-
но готовиться к уроку, нет настроения 
придумывать что-то креативное, де-
тей куда-нибудь вывести и провести 
там наглядный урок. А все потому, 
что отвлекают постоянные отчеты. 
Их просто замучили этими отчетами. 
Мы поднимаем сейчас этот вопрос, 
хотим внести поправку в закон, кото-

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
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рая уменьшила бы эту нагрузку. Мы 
уже провели очень серьезные парла-
ментские слушания с приглашением 
руководителей вузов и пришли к еди-
ногласному выводу, что эти отчетные 
позиции надо уменьшить вдвое, хотя 
бы до 5-6 показателей. Это очень важ-
но. Труд педагога должен быть макси-
мально сосредоточен на том, чтобы 
качественно готовить ребенка в шко-
ле, специалиста в вузе, а вместо этого 
он занят написанием отчетов. Да еще 
учитывая такую низкую зарплату, 
когда учитель еще и подрабатывает в 
разных местах, то его отдача, конеч-
но, не такая, как должна быть. Вот 
вам и картина.

– Сегодня около 70% мирового 
рынка труда занимает сфера услуг. 
В России с учетом неразвитости 
производства этот процент еще 
выше. А сфера услуг – это парик-
махерские, кафе-рестораны, гости-
ницы, выпечки, магазины и все то, 
что нас обслуживает. Для работы 
в сфере услуг высокого уровня обра-
зования, по крайней мере, класси-
ческого, не требуется. Так нужно 
ли вообще готовить в таком коли-
честве и на таком уровне физиков, 
инженеров, химиков и прочих?

– На этот счет есть разные точки 
зрения. Та, что высказали сейчас вы, 
– это точка зрения Германа Грефа, ко-
торый говорит: не нужно много обра-
зования, достаточно небольшого коли-
чества образованных людей, которые 

будут двигать прогресс. На мой взгляд, 
такая идея не будет способствовать 
развитию потенциала страны и обще-
ства. Я понимаю, что, конечно, необ-
разованными легче руководить, умные 
начинают задавать вопросы. Но тот 
курс, который был у нас, как у одной из 
самых образованных стран мира, – это 
правильный курс. Хватит нам уже ко-
пировать Запад. В сфере образования 
они сейчас многое переняли из нашего 
советского опыта и активно развивают 
это. Поняли, что с повышением уров-
ня общего образования выигрывают в 
целом страна и общество. Так что об-
разования много не бывает.

– А ЕГЭ не просаживает общий 
уровень знаний? 

– ЕГЭ – это пылесос, который затя-
гивает лучших абитуриентов со всей 
страны в два-три города – Москву, 
Питер и еще парочку крупных цен-
тров образования. Это с одной сто-
роны неплохо, но кто же остается в 
регионах? Троечники. Вот о чем речь.

– У нас в республике есть непло-
хие программы. Например, «100 
школ», сейчас запущена программа 
«150 школ», которая материально 
поддерживает наши учебные заве-
дения. 

– О самой программе «150 школ» я 
хорошо знаю и могу сказать, что это 
прекрасная инициатива Главы респу-
блики – строить и восстанавливать 
школы. Но еще раз повторю, шко-

лы нужно наполнять содержанием. 
Старое поколение учителей уходит, 
новые поколения не особенно рвутся 
работать в школах. В последние годы 
очень сильно просел уровень педаго-
гического образования, упал престиж 
профессии. Я много бываю в школах и 
вузах и знаю, как обстоят дела. Там в 
основном работают женщины, а в шко-
ле мужчины тоже должны быть. Даге-
стан по рождаемости на первом месте 
в стране, здесь очень много детей, и 
нужна мужская рука в школах. Нужно 
не просто учить, но и воспитывать де-
тей. Но мужчины не пойдут в школы на 
зарплату 20 тысяч. Без учителей не бу-
дет грамотных выпускников, а без них 
вузы выпускают недоучек. Троечник 
может подготовить только троечника, 
он отличника никогда не подготовит. 
Это общеизвестно. Этот троечник ни-
куда поступить не может и идет учить-
ся на педагога, потому что профессия 
непрестижна, маленькие зарплаты, там 
нет конкурса и низкий проходной балл. 
Этот троечник кое-как заканчивает вуз 
и опять же идет в школу готовить но-
вых троечников. Это замкнутый круг.

Мы приняли два закона о целевой 
подготовке, согласно которым работо-
датель уже с третьего курса сам берет 
и ведет студента, заключая тройствен-
ный договор между вузом, работода-
телем и студентом, и по окончании 
обучения берет его на работу.

Записал  
ДАВИД КУМАЕВ

ОБРАЗОВАНИЯ
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Техническое образование 
даёт возможность пони-
мать, как работает тот или 
иной механизм на основа-

нии набора физических законов. 
Видим явление – вспоминаем за-
кон – выявляем соответствия уви-
денного и прочитанного, если есть 
несоответствия – исправляем. Вот 
очень упрощенная схема примене-
ния технического образования на 
практике.

Техническое образование описы-
вает «жизнь машин», которая, как ни 
крути, гораздо проще жизни людей. 
Связи в основном – линейные, за-
висимости, как правило, – прямые. 
Бери схему – води по ней пальчиком 
и смотри, что в этой схеме натураль-
ному механизму не соответствует. 
Ненужное выкинул, нужное оставил.

А вот гуманитарные дисциплины 
касаются человеческих отношений. 
Человек, с одной стороны, подчиня-
ется тем же физическим законам, но 
к ним добавляется множество услов-
ностей и дополнений, где зависимо-
сти часто – косвенные, а связи между 
усилиями и событиями чаще – не-
линейные. И не получается вот так 
просто «ненужное выкинуть, нужное 
оставить» хотя бы потому, что сам 
«ремонтник» в любой момент мо-

жет оказаться «ремонтируемым»... 
Одним словом, мир людей гораздо 
сложнее мира машин. И всё по одной 
элементарной причине – осущест-
влять эффективное взаимодействие 
человека с машиной гораздо проще, 
чем взаимодействие человека с чело-
веком.

ВСЕСТОРОННЕ 
НЕОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ. 

КТО ОНИ?

Как-то так получается, что в гу-
манитарии идёт тот, кто не способен 
быть технарем. Не идёт математика, 
лаю на физику, голова болит от хи-
мии и вообще от точных наук – пой-
ду в гуманитарии. И в то же время, 
гуманитарные дипломы оказываются 
престижнее технических.

Например, диплом экономиста-
юриста почему-то весомее для полу-
чения хорошо оплачиваемой, статус-
ной должности в управлении, чем 
диплом инженера, не говоря уже про 
ботаника, хотя именно ботаников так 
остро не хватает сельскому хозяй-
ству, не способному воссоздать даже 
советскую семенноводческую инду-
стрию.

Не пытались разобраться в этом 
парадоксе? Тогда предлагаю свою 

версию. Точные науки и профессии, 
базирующиеся на них, оперируют 
ограниченным количеством инстру-
ментов, способны воздействовать на 
ограниченное и очень конкретное ко-
личество изделий, работают по про-
веряемым формулам и алгоритмам, 
подчиняются вполне конкретным 
законам. Любой, кто захочет, может, 
изучив эти формулы, алгоритмы и 
способы измерения, контролиро-
вать процесс и проверить результат. 
Прикидываться хирургом можно, но 
только до первого больного, прики-
дываться механиком – до первой по-
ломки двигателя. А дальше суровая 
правда жизни четко расставит всех 
по своим местам, потому что имеют-
ся четкие измеряемые показатели для 
отбраковки «двоечников».

И совсем другое – в «гумани-
тарке»! Она постоянно занимается 
чем-то изящным и воздушным, не 
имеющим понятных критериев, тем, 
что никак не измеряется, и максимум 
– оценивается некими экспертами, 
которые в качестве измерительного 
прибора пользуются своим субъек-
тивным «хорошо-плохо» и «много-
мало». Там, где подобный способ 
оценки результатов труда закрепился, 
не могло не появиться такое словосо-
четание, как «искусство управления». 

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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– Мнение –
ДАСТ НАСТОЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ
А кто же искусство измеряет? Искус-
ством наслаждаются, его оценивают, 
причем опять же не все, а избранный 
круг экспертов, оценка деятельности 
которых вообще не поддается изме-
рению…

Всё вышеуказанное закончилось 
сегодня тем, что гуманитарии пре-
вратились в некую жреческую касту 
«брахманов», которые посматривают 
с высоты своей неизмеряемой квали-
фикации на суетящийся техно-плебс 
и спускаются на грешную землю ис-
ключительно чтобы выпить и заку-
сить. И все бы ничего, пусть бы они 
сидели там у себя на «олимпах», за-
нимаясь «изящным и воздушным», и 
существуя, как в старые добрые вре-
мена, на подаяния восхищенных ме-
ценатов-материалистов. Однако, они 
оккупировали не только картинные 
галереи, но и коридоры власти, пы-
таются рулить материальным миром, 
даже не догадываясь, по каким зако-
нам этот материальный мир функци-
онирует.

На выходе – гарантированное 
взаимное раздражение «физиков», 
наблюдающих попытки проигнори-
ровать естественнонаучные законы, 
и руководителей-лириков, которым 
тесно в материальном мире, работа-
ющем по непонятным правилам и 
наполненном скучными, лишенными 
фантазии формулами.

И это как раз тот случай, когда 
надо «что-то в консерватории по-
править», потому что гуманитарное 
обучение сегодня никакого отноше-
ния не имеет к слову «образование». 
Гуманитарная сфера управляет отно-
шениями между людьми, а люди су-
ществуют-таки пока в материальном 
мире. Значит, гуманитарная практика 
может и должна надстраиваться над 
технической. А гуманитарное об-
разование просто обязано быть про-
должением технического и не может 
существовать без него, как не может 
врачебная профессия не базировать-
ся на изучении химии, биологии и 
анатомии. Техническая сфера, по 
сравнению с гуманитарной, может 
и должна быть проще, потому что 
оперирует гораздо меньшим коли-
чеством переменных и констант.  

Но законы, которые действуют в «фи-
зике» точно также работают и в «гу-
манитарке». «Сила действия равна 
силе противодействия», «Опереться 
можно только на то, что сопротив-
ляется», «Хаос является наиболее 
устойчивым состоянием» и прочая, 
прочая, прочая…

Полагаю, чтобы стать «лириком», 
надо сначала обязательно стать 
«физиком». Гуманитарные науки 
изучают трудноизмеряемую сферу 
деятельности и отношений челове-
ка с человеком. Они более сложны, 
чем технические, но базируются на 
тех же принципах и подчиняются 
тем же законам. Гуманитарные на-
уки всё ещё находятся в процессе 
становления и научного уровня не 
смогут достичь, пока будут игнори-
роваться естественные науки и тех-
нические знания, как обязательная, 
базовая, неотъемлемая часть гума-
нитарных.

Та система образования, которая 
изменит существующее положение 
вещей и сделает этот шаг, очень скоро 
создаст мощный конкурентоспособ-
ный слой управленцев, которые смо-
гут с легкостью решать системные 
проблемы, кажущиеся нерешаемыми 
для управленцев, имеющих класси-
ческое гуманитарное образование, 
полностью лишенное естествознания 
как совокупности знаний о природ-
ных объектах, явлениях и процессах.

Псевдонаука, к которой сегодня 
относится большинство гумани-
тарных дисциплин, не может обой-
тись без псевдообразования. Упо-
мянутое естествознание напрочь не 
стыкуется ни с болонской образова-
тельной системой вообще, ни с ро-
димым пятном этой системы – те-
стированием, сиречь «угадайкой», 
так активно насаждаемой сегодня 
во всех странах и на всех уровнях. 
Ведь что такое «тест» с заранее 
подготовленными вариантами? Это 
– согласие с теми вариантами отве-
тов, которые были кем-то найдены 
и сформулированы, отказ от поиска 
других вариантов, от нестандарт-
ных идей, на которых и только на 
которых всегда основывался техно-
логический прогресс!

Недавно прочитал историю ин-
женера, получившего еще советское 
образование, и, по долгу службы, вы-
нужденного вот уже 20 лет ежегодно 
проходить тестирование. После та-
кого многолетнего «тренинга мозга» 
он, попав на экзамен, где надо было 
самому формулировать ответ, а не 
выбирать готовое решение из списка, 
обратил внимание, что мозг наотрез 
отказывается делать это, упорно ищет 
подсказку и мучительно пасует перед 
простейшими задачами, которые дол-
жен решать школьник. «Угадайки» 
уже привели к такому массовому за-
болеванию, как функциональная без-
грамотность, то есть неспособность 
понимать сложные тексты, обобщать 
и анализировать, мыслить логически, 
одним словом – думать. Функцио-
нально безграмотный человек знает 
буквы, но когда «многа букаф», теря-
ет нить рассуждений, паникует и вос-
принимает текст, как личное оскор-
бление.

Восхитительный пример функци-
ональной безграмотности привела 
Ирина, директор и владелец частной 
школы, носящей её фамилию «Лан-
до»: «При разделе предприятия ми-
норитарному партнеру предложили 
одну шестую часть акций. Тому по-
казалось это слишком малой долей 
и он потребовал … одну восьмую… 
Естесссно его требование было мо-
ментально поддержано ...». Для че-
го упорно внедряется именно такая 
система – понятно. Надрессирован-
ный на тестах «специалист» иде-
ально приспособлен для внешнего 
управления, так как привычка со-
глашаться с кем-то разработанны-
ми решениями, превращает его из 
хомосапиенса в хомоэлекторатиуса, 
не способного генерировать соб-
ственные идеи.

Материал уже вышел обширный, а 
еще хотелось бы хотя бы намекнуть 
на вопрос: «Кто должен определять 
что нужно, что не нужно, давать за-
дание и принимать работу у системы 
образования»? И вопрос не столько в 
количестве физиков-лириков, сколько 
в качестве и тех и других… 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ

Приказом Министра внутрен-
них дел России генерала полиции 
Российской Федерации В.А. Ко-
локольцева от 3 октября 2019 го-
да №1016л/с начальником Санкт-
Петербургского суворовского 
военного училища МВД России 
назначен генерал-майор полиции 
Медведев Игорь Анатольевич, 
ранее занимавший должность на-
чальника Сибирского юридиче-
ского института МВД России.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 сентября 2019 года №425 ге-
нерал-майор полиции Андрей Бо-

Назначен начальник Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища МВД России

риславович Янишевский, ранее 
занимавший должность началь-
ника училища, назначен началь-
ником управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве.

7 октября 2019 года в Санкт-
Петербургском суворовском во-
енном училище МВД России 
начальник ДГСК МВД России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Леонидович 
Кубышко представил личному 
составу училища нового руково-
дителя. На церемонии представ-
ления присутствовали прежний 

начальник училища – генерал-
майор полиции Андрей Борис-
лавович Янишевский, начальник 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России генерал-майор 
полиции Александр Владимиро-
вич Травников, а также времен-
но исполняющий обязанности 
начальника ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области полковник полиции 
Баранов Дмитрий Анатольевич.

В этот же день В.Л. Кубышко 
встретился с переменным соста-
вом училища и ответил на вопро-
сы суворовцев.

Президент подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». 
Федеральный закон принят Госу-
дарственной Думой 14 ноября 2019 
года и одобрен Советом Федерации 
25 ноября 2019 года.

В Семейный кодекс внесены изменения,  
касающиеся права приема в государственные  

образовательные учреждения детей из одной семьи
СПРАВКА 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральным законом в Семей-
ный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
вносятся изменения, согласно кото-
рым проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимуществен-
ного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования 
и начального общего образования 
в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, 
в которых обучаются их братья и 
(или) сестры.
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4 октября 2019 года Предста-
витель Общественного движения 
«Генералы Мира за МИР», гене-
рал-лейтенант Чиковани Вла-
димир Окропович, встретился с 
курсантами полицейского кол-
леджа с которыми провел уроки 
патриотизма и любви к Родине… 
В мероприятиях принял уча-
стие вице-президент Санкт-
Петербургского регионального 
отделения ВПА (МПА) — Дем-
ченко Валерий Тимофеевич, ди-
ректор полицейского колледжа и 
вице-президент Российской сек-
ции ВПА (МПА)-Ярухин Олег 
Владимирович.

Урок патриотизма

Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 
21 ноября 2019 года и одобрен 
Советом Федерации 25 ноября 
2019 года.

СПРАВКА 
ГОСУДАРСТВЕННО- 

ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон направлен 
на правовое регулирование орга-
низации практической подготов-
ки обучающихся. Так, Федераль-
ным законом дается определение 
понятия «практическая подготов-
ка». Устанавливается, что прак-
тическая подготовка может быть 
организована непосредственно в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в 
том числе в ее структурном под-
разделении, предназначенном для 
проведения практической под-
готовки, а также в организации, 
осуществляющей деятельность 
по профилю соответствующей 
образовательной программы, в 
том числе в ее структурном под-

Законом определено понятие 
«практическая подготовка обучающихся»

разделении, предназначенном для 
проведения практической под-
готовки, на основании договора 
между указанными организация-
ми. 

Примерная форма этого до-
говора и положение о практиче-
ской подготовке обучающихся 
утверждаются уполномоченны-
ми федеральными органами ис-
полнительной власти в сфере 
высшего и общего образования 
совместно. Федеральным зако-
ном предусматривается ответ-
ственность организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, за жизнь и здо-
ровье обучающихся и педаго-
гических работников при осу-
ществлении образовательной 
деятельности в форме практи-
ческой подготовки. Образова-
тельная организация обеспечи-
вает открытость и доступность 
информации о местах прове-
дения практики, практической 
подготовки, государственной 
итоговой аттестации. Согласно 
Федеральному закону данная 
информация не указывается в 
приложении к лицензии на осу-
ществление образовательной 
деятельности.

Федеральным законом уточ-
няются статус руководителя фи-

лиала государственной или му-
ниципальной образовательной 
организации, в котором обра-
зовательная деятельность осу-
ществляется исключительно в 
форме практической подготовки 
обучающихся, вопросы органи-
зации сетевой формы реализа-
ции образовательных программ, 
а также наименование федераль-
ного перечня учебников, из чис-
ла которых организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию обра-
зовательным программам началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
выбирают учебники для исполь-
зования при реализации указан-
ных образовательных программ, 
порядок его формирования и ут-
верждения.

Федеральным законом снима-
ется ограничение на продление 
полномочий ректора Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, ректора 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета по до-
стижении предельного возраста, 
установленного для замещения 
должности ректора государствен-
ной образовательной организа-
ции высшего образования. 
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Сегодня сотрудники уго-
ловного розыска – служ-
бы суровой, сложной и 
опасной – отмечают свой 

профессиональный праздник. А 
накануне этого знаменательного 
события День уголовного розыска 
России, которому в этом году ис-
полняется 101 год, отметили ве-
тераны северо-осетинского реги-
онального отделения российской 
секции международной полицей-
ской ассоциации (IPA) вместе с Со-
ветом ветеранов МВД по РСО–А и 
угрозыска республики.

Поздравить коллег пришли ру-
ководитель местного отделения 
Всероссийской полицейской ас-
социации МПА Марик ЛЕЙКИН, 
генерал-майоры Сослан СИКОЕВ, 
Руслан КАБАЛОЕВ, Таймураз БА-
ТАГОВ, возглавлявшие в разные 
годы угрозыск Северной Осетии 
Маирбек ГАТАГОНОВ, Омар КИ-
СИЕВ и многие другие заслуженные 
ветераны МВД Северной Осетии. 
В структуре полиции оперативное 
подразделение уголовного розыска 
– одно из самых важных и можно 
сказать, легендарных: действую-
щие сотрудники всегда на пере-
довой в борьбе с преступностью. 
Рискуя своими жизнями, они пред-
упреждают и раскрывают десятки 
сложных преступлений, разыски-
вают нарушителей закона и без 
вести пропавших. Особую благо-
дарность заслужили ветераны, для 

которых оперативная работа стала 
неотъемлемой частью их жизни. 
К слову, и нынешний министр вну-
тренних дел Северной Осетии Ми-
хаил Скоков, начинал свою службу 
оперуполномоченным уголовного 
розыска. Благодаря ему, в полно-
стью обновленном музее истории 
органов внутренних дел, где в де-
сяти залах развернута 300-летняя 
история российской полиции, в ко-
торую золотыми буквами вписана и 
история угрозыска, прошло накану-
не награждение ветеранов. За актив-
ное участие в ветеранском движе-
нии МВД по РСО–А, проводимую 
работу по правовому воспитанию и 
передаче опыта молодому поколе-
нию, а также в честь празднования 
дня уголовного розыска ряд офи-
церов в отставке были награждены 
юбилейными медалями. Среди них 
– Алик Кодзаев, который прорабо-
тал в органах внутренних дел почти 
три десятка лет. Пришел еще в со-
ветскую милицию в 1984-м, службу 
начинал опером уголовного розыска, 
затем дослужился и до начальника 
подразделения, с 2006 года служил 
в должности руководителя отдела 
милиции Ардонского района. «Всю 
жизнь отдал уголовному розыску и 
оперативной работе, можно сказать, 
– говорит Алик Кодзаев. – Много 
что было – и убийства раскрывали, 
и другие тяжкие, особо тяжкие пре-
ступления. Почему-то больше всего 
запомнилось дело об убийстве под-

ростка, которое мы расследовали в 
«лихих 90-х». Тогда по тревоге был 
поднят не только весь личный состав 
Ардонского района, но и всей респу-
блики, потому как раскрыть пре-
ступление – это было делом чести». 
В течение двух недель тогда бы-
ла проведена колоссальная работа, 
вспоминает Алик Кодзаев, и в ходе 
отработки ОРМ преступники – ими 
оказались четверо жителей Алагир-
ского района – все-таки были за-
держаны. Как оказалось, с жертвой 
молодые люди, студенты одного из 
местных техникумов, были хоро-
шо знакомы, а потому имели ясное 
представление о том, что имелось в 
доме мальчика – учащегося старших 
классов общеобразовательной школы. 
В частности, владели информацией, 
что в доме есть игровая приставка – 
популярный гаджет начала «электрон-
ной» эпохи. Поэтому когда злоумыш-
ленники постучали в дверь, где жил 
подросток, тот, не раздумывая, открыл. 
Убийцы забрали всю видеоаппаратуру, 
приставку, а также золотые изделия, 
которые только смогли найти. В ходе 
следствия все награбленное, конечно 
же, было изъято – благодаря слажен-
ной работе личного состава почти со 
всей республики. На тот момент за-
местителем министра внутренних 
дел был Казбек Хуадонов, лично воз-
главивший расследование. В ходе рас-
крытия этого преступления оператив-
ники сумели раскрыть и много других, 
отрабатывая по несколько десятков по-
дозреваемых, благодаря чему закрыли 
«глухари», долгое время остававшиеся 
нераскрытыми.

А помогла раскрыть основное 
преступление, как ни банально, 
поступившая информация о сбы-
тых в один из магазинов Ала-
гирского района золотых укра-
шений. При детальной проверке 
выяснилось: это те самые, что 
были похищены из квартиры, в 
которой зверски убили мальчика. 
Как говорят оперативники, каждый 
сыщик должен быть умнее, хитрее и 
сильнее преступника. Должен быть 
преданным долгу и чести. Таким со-
трудникам – и наши поздравления.

НАТАЛЬЯ ГАЦОЕВА

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ

Место встречи изменить нельзя
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ О ДЕТЯХ

Пауло Коэльо: «Ребёнок может на-
учить взрослого трём вещам: радовать-
ся без всякой причины, всегда находить 
себе занятие и настаивать на своём». 

Оскар Уайльд: «Лучший способ 
сделать детей хорошими – это сде-
лать их счастливыми». 

Иоганн Вольфганг Гёте: «Если 
бы дети росли в соответствии с на-
шими ожиданиями, у нас вырастали 
бы только гении». 

Лев Толстой: «Детей не отпуг-
нёшь суровостью, они не переносят 
только лжи».

Антуан де Сент-Экзюпери: «Не-
пременно балуйте детей, неизвест-
но, какие испытания им приготови-
ла жизнь». 

Артур Шопенгауэр: «Каждый 
ребёнок отчасти гений, а каждый ге-
ний отчасти ребёнок». 

Василий Шукшин: «Самые на-
блюдательные люди – дети. Потом 
– художники». 

Василий Сухомлинский: «Если 
люди говорят плохо о твоих детях, 
значит они говорят плохо о тебе». 

Фридрих Ницше: «Женщина луч-
ше мужчины понимает детей, но муж-
чина больше ребёнок, чем женщина». 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

ДОГОВОР 
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (ДНЯО)

Одобрен Генассамблеей ООН 12 
июня 1968 г. и открыт для подписания 
1 июля 1968 г. Вступил в силу 5 мар-
та 1970 г. Подписан пятью ядерными 
державами – СССР, США, Велико-
британией, Францией и КНР. Участ-
никами договора являются 190 госу-
дарств. Срок действия – бессрочно. 
Государства, обладающие ядерным 
оружием, обязались не передавать 
кому бы то ни было такое оружие и 
не помогать другим государствам в 
его разработке или получении, а сами 
– стремиться к сокращению и в пер-
спективе к уничтожению своих ар-
сеналов. Государства-участники, не 
обладающие ядерным оружием, обя-
зались не производить и не приобре-
тать такое оружие. Недостатки в том, 
что договор не подписали Индия, 
Пакистан и Израиль, которые впо-
следствии также стали обладателями 
ядерного оружия. Еще одна ядерная 
держава, КНДР, заявила о выходе из 
договора.

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
СИСТЕМ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 

ОБОРОНЫ (ПРО)

Подписан 26 мая 1972 г. в Москве Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Лео-
нидом Брежневым и президентом США 
Ричардом Никсоном. Ратифицирован 
обеими странами. Срок действия не огра-
ничивался, мог быть в любой момент 
расторгнут любой из сторон. 13 декабря 
2001 г. президент США Джордж Буш-
младший сообщил об одностороннем 

выходе США из договора. Значение дого-
вора было в том, что стороны отказались 
от создания, испытания и развертывания 
систем или компонентов противоракет-
ной обороны (ПРО). С июля 1974 г. по 
дополнительному протоколу к договору 
разрешалось иметь только одну такую си-
стему. СССР развернул свою противора-
кетную систему вокруг Москвы, а США 
– вокруг 12 пусковых установок на базе 
Гранд-Форкс в штате Северная Дакота. 
Выполнение этих обязательств делало не-
избежным взаимное уничтожение СССР 
и США в случае начала ядерной войны 
между ними. Угроза взаимного уничто-
жения стала основой концепции ядерного 
сдерживания. Надо иметь ввиду, что до-
говор лишил СССР и США возможности 
создавать системы защиты от ракетного 
нападения третьих стран.

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕ-

НИЙ (ОСВ-1)

Подписан 26 мая 1972 г. в Москве Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Лео-
нидом Брежневым и президентом США 
Ричардом Никсоном. Ратифицирован 

НА ЧЕМ СТОИТ 
1 февраля Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают обязательства по Договору о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (ДРСМД). В его заявлении говорится, что процесс выхода из договора завершится через 
6 месяцев, «если Россия не вернется к соблюдению (договора) путем уничтожения всех ракет, нарушающих договор, 
пусковых установок и соответствующего оборудования». На следующий день Владимир Путин объявил, что Россия 
ответит США зеркально: «Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в дого-
воре, и мы приостанавливаем». Путин попросил МИД и Минобороны не инициировать никаких переговоров по этой 
проблеме.

Кроме того, он согласился с предложениями Минобороны о «приземлении» «Калибров» и создании гиперзвуко-
вой ракеты наземного базирования средней дальности, но отметил, что Россия не должна втягиваться в «затратную» 
гонку вооружений. По мнению многих экспертов, выход России и США из ДРСМД поставит под угрозу всю систему 
ядерного сдерживания, существовавшую несколько десятилетий. «Ведомости» рассказывают о том, как выстраива-
лась эта система.
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обеими странами, бессрочен. Значение 
– стал началом процесса, получившего 
название «разрядка международной на-
пряженности». Впервые СССР и США 
декларировали намерение остановить 
гонку ядерных вооружений. Договор 
ограничил количество ядерных боеголо-
вок, баллистических ракет и пусковых 
установок обеих сторон на том уровне, 
на котором они находились в тот момент. 
Предусматривал принятие на вооруже-
ние новых баллистических ракет, разме-
щаемых на подлодках, строго в том ко-
личестве, в котором были ранее списаны 
устаревшие баллистические ракеты на-
земного базирования. Недостатки – США 
сохранили значительное преимущество 
по числу бомбардировщиков, способных 
нести ядерные боезаряды.

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ВООРУЖЕНИЙ (ОСВ-2)

Подписан 18 июня 1979 г. в Вене 
Генеральным секретарем ЦК КПСС 

Леонидом Брежневым и президентом 
США Джимми Картером. Ратифици-
рован СССР, бессрочен. СССР и США 
впервые договорились не только об 

ограничении, но и о сокращении ядер-
ного оружия. Соглашение ограничило 
количество стратегических носителей 
(межконтинентальных баллистических 
ракет, баллистических ракет подводных 

лодок и тяжелых бомбардировщиков) 
на уровне 2400 единиц, к 1 января 1981 
г. стороны обязались сократить их коли-
чество до 2150. Из общего числа страте-
гических систем только 1320 носителей 
могли быть оснащены разделяющими-
ся головными частями с боевыми бло-
ками индивидуального наведения. Из-
за ввода советских войск в Афганистан 
договор не был ратифицирован сенатом 
США, хотя его положения соблюдались 
обеими сторонами.

ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ 
РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ 

ДАЛЬНОСТИ (ДРСМД)

Подписан 8 декабря 1987 г. в Ва-
шингтоне Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 

президентом США Рональдом Рей-
ганом. Ратифицирован обеими стра-
нами. Срок действия – бессрочно. 
Каждая из сторон вправе выйти из 
договора, о чем должна уведомить 
противоположную сторону не менее 
чем за шесть месяцев. Обязательства 
по договору были выполнены к ию-
ню 1991 г. Размещение американских 
баллистических ядерных ракет в За-
падной Европе сократило их подлет-
ное время до целей на территории 
СССР с 25-30 минут до 7-10 минут. 
Советские ракеты за то же время 
могли поразить цели в Европе. Это 
резко сокращало время ответной ре-
акции и несло угрозу «обезглавлива-
ющего» первого удара по командным 
пунктам противника, что ставило 
под сомнение гарантию взаимного 
уничтожения и увеличивало риск  

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

МИР ВО ВСЕМ МИРЕ?
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начала ядерной войны. Договор пред-
усматривал уничтожение сторонами 
в течение трех лет всех имеющихся 
ракет наземного базирования с ради-
усом действия от 500 до 5500 км, а 
также проведение взаимных прове-
рок. СССР уничтожил 1846 ракетных 

комплексов (из них около половины 
– произведенные ракеты, не находив-
шиеся на боевом дежурстве); США 
– 846 комплексов, включая ракеты, 
размещенные в Западной Европе. В 
2018 г. США заявили о возможном 
выходе из договора: по их мнению, 
дальность полета поступившей на 
вооружение российской армии новой 
крылатой ракеты 9М729 превышает 
установленное ДРСМД ограничение 
в 500 км. Россия с обвинениями не 
согласилась. Отметим, что двусто-
ронний договор не предусматривал 
уничтожения аналогичных ракет 
другими ядерными странами НА-
ТО – Великобританией и Францией. 
Участником договора не является 
Китай, а также другие страны, кото-
рые впоследствии стали обладателя-
ми ядерных ракет средней и меньшей 
дальности.

ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ  

В ЕВРОПЕ (ДОВСЕ)

Подписан 19 ноября 1990 г. в Париже 
руководителями 16 государств – участ-
ников НАТО и 6 государств – участни-

ков Организации Варшавского договора 
(ОВД). Бессрочен. Договор устанавли-
вал равновесие обычных (неядерных) 
вооруженных сил членов НАТО и ОВД 
на пониженном уровне и ограничивал 
возможности размещения обычных 

вооружений вдоль линии соприкосно-
вения между блоками. Это уменьшало 
угрозу внезапного нападения и возмож-
ности ведения крупномасштабных на-
ступательных действий в Европе.

Развал Организации Варшавского 
договора и расширение НАТО приве-
ли к необходимости изменения пара-
метров договора. В 1999 г. в Стамбуле 
был подписан адаптированный вариант 
ДОВСЕ: предполагалось перейти от 
блоковой структуры договора к нацио-
нальным и территориальным уровням 
вооружений для каждого государства. 
Соглашение об адаптации ДОВСЕ не 
было ратифицировано странами НАТО 
под предлогом невывода российских 
войск из Приднестровья и в силу не 
вступило. Сославшись на это, 13 ию-
ля 2007 г. президент России Владимир 
Путин подписал указ «О приостановле-
нии Российской Федерацией действия 
ДОВСЕ и связанных с ним междуна-
родных договоров». Формально Россия 
остается участником договора. Однако 
фактически действие договора прекра-
щено.

ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПА-

ТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (СНВ-1)

Подписан 30-31 июля 1991 г. в Мо-
скве Президентами СССР и США Ми-
хаилом Горбачевым и Джорджем Бу-
шем. Срок действия: 5 декабря 1994 
г. – 4 декабря 2009 г. Впервые СССР и 
США договорись о значительном со-
кращении ядерного оружия и взаимном 
контроле за исполнением обязательств. 
Каждая из сторон обязалась через семь 
лет после вступления договора в силу 
иметь не более 6000 ядерных боезаря-
дов. В реальности согласно «правилам 
зачета» боезарядов, находящихся на тя-

→
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желых бомбардировщиках, СССР мог 
иметь около 6500 боеголовок, а США 
– 8500. Базирование подвижных грун-
товых ракетных комплексов разреша-
лось только в ограниченных районах. 6 
декабря 2001 г. Россия и США заявили 
о выполнении обязательств по Дого-
вору СНВ-1. На этот момент у России 
было 1136 стратегических носителей 
и 5518 ядерных боезарядов, у США 
– 1237 носителей с 5948 боезарядами. 
Реализация договоренностей была за-
труднена из-за распада СССР, посколь-
ку ядерное вооружение находилось и 
в других бывших республиках Союза. 
23 мая 1992 г. Россия, США, Украина, 
Казахстан и Белоруссия подписали до-
полнительный протокол, по которому к 
договору присоединились три бывшие 
республики СССР. Все ядерное оружие 
на их территории подлежало уничтоже-
нию или передаче под контроль России.

ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПА-

ТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (СНВ-2)

Подписан 3 января 1993 г. в Москве 
Президентами России и США Борисом 
Ельциным и Джорджем Бушем. Договор 
был ратифицирован конгрессом США в 
1996 г. и Федеральным собранием РФ в 
2000 г. При этом Россия оставила за со-
бой право выйти из договора в случае 
выхода США из Договора об ограниче-
нии систем противоракетной обороны. 
14 июня 2002 г. США объявили о вы-
ходе из Договора по ПРО, в ответ Рос-
сия объявила об отказе от выполнения 
СНВ-2. Договор предусматривал самое 
значительное в истории сокращение 
ядерных арсеналов крупнейших ядер-
ных держав – почти в 2 раза. России и 
США обязались сократить количество 
своих боезарядов на стратегических 

носителях до 3000−3500. На баллисти-
ческих ракетах морского базирования 
не могло быть размещено более 1750 
боезарядов. Стороны обязались ликви-
дировать все баллистические ракеты 
наземного базирования, оснащенные 
более чем одним боевым блоком и всех 
тяжелых ракет. Пусковые установки 

ракет с разделяющимися головными 
частями индивидуального наведения 
должны были быть либо ликвидирова-
ны, либо переоборудованы в пусковые 
установки моноблочных ракет. Отме-
тим, что обязательство уничтожить все 
ракеты с разделяющимися головными 
частями создавало преимущество для 
США: именно такие ракеты были ос-
новой российских стратегических ядер-
ных сил.

ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПА-

ТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (СНП)

Подписан 24 мая 2002 г. в Москве 
Президентами России и США Влади-
миром Путиным и Джорджем Бушем-
младшим. Ратифицирован обеими стра-
нами. Срок действия: 1 июня 2003 г.-31 

декабря 2012 г. В связи с вступлением 
в силу договора СНВ-3 утратил силу 5 
февраля 2011 г. Договор ограничивал 
количество ядерных боеголовок, стоя-
щих на боевом дежурстве, до 1700-2200 
для каждой из сторон. Недостатки – до-
говор не оговаривал условий постоян-
ных взаимных проверок, не требовал 
сокращения вооружений (боеголовки 
могли быть помещены в хранилище и 
позже возвращены на носители). От-
сутствие запрета на развертывание бал-
листических ракет с разделяющимися 
головными частями индивидуального 
наведения было выгодно России, но вы-
звало критику в США.

ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПА-

ТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (СНВ-3)

Подписан 8 апреля 2010 г. в Праге 
Президентами России и США Дмитри-
ем Медведевым и Бараком Обамой. Ра-

тифицирован обеими сторонами. Срок 
действия: 5 февраля 2011 г. – 4 февраля 
2021 г. с возможным продлением на 
пять лет. Значение – заменил договоры 
СНВ-1 и СНП. Россия и США обяза-
лись сократить и ограничить число 
развернутых и неразвернутых стра-
тегических наступательных воору-
жений. В частности, сократить число 
развернутых стратегических носите-
лей с каждой стороны до 700 единиц, 
а боезарядов на них – до 1550 единиц. 
Стороны договорились о механизме 
взаимной проверки исполнения обя-
зательств. Россия и США объявили о 
достижении предписанного договором 
уровня в 1550 развернутых боезарядов 
в начале 2018 г.

Подготовил  
ТАРАС СВИРГУНЕНКО
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Римская католическая церковь 
временно приостановила отпуск гре-
хов при помощи социальных сетей 
и IP-телефонии, говорится в офици-
альном пресс-релизе Ватикана.

Как отметили представители 
духовенства, такие меры предо-
сторожности связаны с участив-
шимися случаями мошенничества 
в Сети, когда представители дру-
гих конфессий, атеисты и агности-
ки исповедовали всех желающих 
без благословения Папы Римского 
Франциска.

«Правоохранительные органы 
Ватикана продолжают следствен-

 Парламент Литвы рассматри-
вает шведский вариант регулиро-
вания проституции, согласно ко-
торому наказывать будут клиентов 
проституток, а их самих освободят 
от ответственности. Об этом со-
общает «Европейская правда» со 
ссылкой на Delfi.

Поправки представила депутат 
Довиле Шакалене, сказав, что толь-
ко эта модель способствует умень-
шению масштабов проституции и 
торговли людьми. «Есть три модели 
юридического регулирования: лега-
лизация, наказание для обеих сторон 
и наказание только для покупате-
ля услуги. Только в случае третьего 

Ватикан, убоявшись конкуренции с жуликами, 
временно приостановил отпуск грехов онлайн

ные действия по поиску и нейтрали-
зации мошенников, производящих 
сеансы исповеди. По информа-
ции, полученной от наших коллег 
из спецслужб других государств, 
наиболее частые случаи несанкци-
онированного отпуска грехов за-
фиксированы группой атеистов из 
Южной Америки. Так, гражданин 
Аргентины совершил 454 богоот-
ступнических действия. Он был 
пойман с поличным и доставлен в 
Ватикан. Его судьбу решит святая 
инквизиция», – сообщил глава от-
дела Римской католической церкви 
по связям с общественностью Мар-

ко Пикколомини. О возобновлении 
проведения таинства исповеди по 
интернету Ватикан сообщит допол-
нительно. 

Тут надо напомнить, что Христи-
анские истины и догматы после раз-
деления на западную и восточную 
(Православную) ветви претерпели 
в западной традиции такие транс-
формации (повреждения), которые 
вылились в торговлю индульгенци-
ями, зверства инквизиции, религи-
озные войны, «крестовые походы» 
и т.д. Вопрос отпущения грехов в 
западном христианстве давно стал 
предметом торгово-денежных от-
ношений. Причем за деньги можно 
«отпустить» не только прошлые 
и настоящие, но и будущие грехи. 
Христианское сознание в западном 
мире выхолощено настолько, что 
люди всерьез полагают возможным 
«откупиться» от Бога, причем и 
впрок тоже, т.е. собираясь вдоволь 
предаться греху, желательно за-
ранее приобрести через «намест-
ника бога на земле» абонементик. 
Странно ли, что такие интригую-
щие религиозные практики инте-
ресуют и светских мошенников и 
жуликов?

НАТАЛЬЯ КОЛЕСОВА

варианта масштабы проституции 
уменьшаются», – сказала депутат.

Депутаты одобрили поправки, 
сейчас они переданы на рассмотре-
ние в Комитет по праву и право-
порядку и Комитет по правам че-
ловека. На пленарных заседаниях 
его будут рассматривать весной. 
Инициатор поправок предлагает 
дополнить УК Литвы утверждени-
ем, что покупка сексуальных услуг 
– это преступление. За такое пре-
ступление грозит штраф или арест. 
Из Кодекса об административных 
правонарушениях предлагают вы-
черкнуть действующую статью о 
проституции.

Сейчас как проституткам, так и 
их клиентам грозит штраф в раз-
мере 90-140 евро, при повторном 
нарушении – 140-300 евро. Ини-
циаторы поправок отмечают, что 
штрафы не отпугивают от такой 
деятельности, а только усложняют 
проституткам возможность отка-
заться от нее.

По данным Департамента по-
лиции, за 2015-2019 годы за про-
ституцию были наказаны 799 
человек, из них 543 – неодно-
кратно. За покупку услуг прости-
туток наказывали 104 человек, 
за повторное такое нарушение –  
11 лиц.

Парламент Литвы склонился к шведскому 
варианту регулирования проституции
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25 сентября президент Рос-
сийской секции Международной 
полицейской ассоциации гене-
рал-лейтенант Юрий Жданов по 
приглашению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Польша в Российской Федерации 
Влодзимежа Марчиняка и офице-
ра связи польской полиции Кинги 
Баденьски принял участие в торже-
ственном приёме по случаю 100-й 

годовщины создания государствен-
ной полиции Польши. 

Руководство польской полиции 
на торжестве в Москве, по поруче-
нию главного коменданта полиции 
Ярослава Шимчика, представлял ру-
ководитель полиции Варшавы гене-
рал Павел Добродзей. Полиция (по-
польски – politsja) – общее название 
полицейских департаментов в Поль-
ше. Сегодня в полиции Польши слу-
жат около 100 000 офицеров и свыше 
25 000 гражданских служащих.

В составе – Служба расследований 
криминальных дел, Служба дорож-
ной полиции, Служба составления 
экспертиз и Вспомогательная Служ-
ба по чрезвычайным ситуациям. В 
большинстве населённых пунктов 
Польши есть свои городские «участ-
ковые», которые контролируют об-
щественный порядок и безопасность 
дорожного движения. 

Президент Российской секции 
Международной полицейской ас-
социации генерал-лейтенант Юрий 
Жданов пригласил коллег принять 
участие во II Заседании Международ-

ного полицейского клуба, которое со-
стоится 13 января 2020 года в столице 
России. Стороны обсудили вопросы 
международного полицейского вете-
ранского сотрудничества, а также ор-
ганизацию и проведение совместных 
проектов.

Напомним, что Международная 
полицейская ассоциация (IPA) соз-
дана в 1950 году полицейскими не-
скольких европейских государств. 
Членами МПА являются находящие-
ся на службе или ушедшие в отстав-
ку сотрудники полиции (милиции). 
Представительство IPA в Российской 
Федерации было создано в 1992 го-
ду под именем «Российская секция 
Международной полицейской ас-
социации» сотрудниками милиции 
девяти областей РФ. Организация 
имеет региональные отделения в 72 
субъектах России и насчитывает свы-
ше 10 000 членов. Российским под-
разделением МПА руководит доктор 
юридических наук, профессор, За-
служенный юрист Российской Феде-
рации, генерал-лейтенант Юрий Ни-
колаевич Жданов. 

ИНТЕРПОЛИСВЕСТИ

Президент подписал Федераль-
ный закон «Об отзыве заявления, 
сделанного при ратификации Допол-
нительного протокола к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающегося защиты жертв между-
народных вооружённых конфликтов 
(Протокол I)». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 24 
октября 2019 года и одобрен Советом 
Федерации 6 ноября 2019 года.

СПРАВКА 
ГОСУДАРСТВЕННО- 

ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральным законом предлагает-
ся отозвать заявление, которое было 
сделано СССР при ратификации До-
полнительного протокола к Женев-

ским конвенциям от 12 августа 1949 
года, касающегося защиты жертв 
международных вооружённых кон-
фликтов (Протокол I), принятого в 
Женеве 8 июня 1977 года. Верховный 
Совет СССР 4 августа 1989 года рати-
фицировал Протокол I с заявлением о 
том, что Союз Советских Социали-
стических Республик в соответствии 
с пунктом 2 статьи 90 Протокола I 
признает ipso facto и без специально-
го соглашения в отношении любой 
другой Высокой Договаривающейся 
Стороны, принимающей на себя та-
кое же обязательство, компетенцию 
комиссии (пункт 1 Постановления 
Верховного Совета СССР от 4 авгу-
ста 1989 года № 330–1).

Основанием для отзыва заявления 
о компетенции комиссии послужили 

следующие обстоятельства. Комис-
сия с 1991 года фактически не вы-
полняет своих функций. Российского 
представителя в её составе нет. При 
этом Российская Федерация упла-
чивает в бюджет комиссии ежегод-
ный взнос. Кроме того, в нынешней 
международной обстановке риски 
злоупотребления полномочиями ко-
миссии в политических целях со сто-
роны недобросовестных государств 
существенно возрастают.

Одновременно с отзывом заяв-
ления о компетенции комиссии Фе-
деральным законом признаётся не 
действующим на территории Россий-
ской Федерации пункт 1 Постанов-
ления Верховного Совета СССР от 
4 августа 1989 года № 330–1 в части, 
касающейся этого заявления.

Подписан закон об отзыве заявления, сделанного 
при ратификации Дополнительного протокола к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года

В Посольстве Польши в РФ отметили 
100-летие создания государственной полиции
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Здесь вы можете увидеть, 
как рабочий красит забор, 
на улице спят и живут лю-
ди, часто выглядящие очень 

экзотично. При этом основная 
часть Дели кроме центрального 
делового центра, погружена в яв-
ную антисанитарию, посреди ко-
торой успешно находят себе корм 
вездесущие коровы (священные, 
по местной религиозной тради-
ции, животные). Изредка на тебя 
может выскочить стая обезьян, 
мне повезло увидеть их только 4 
раза, в том числе и в одном из ре-
сторанов. Здесь вы можете развить 
тему откуда фашистские идеологи 
позаимствовали свой главный сим-
вол – свастику. При этом угроза 
терроризма ощущается везде, что 
проявляется в большом количестве 
охраны и полиции, которая часто 
вооружена нашими АК, а иногда и 
охотничьими ружьями... 

ИНДИЙСКАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА

Основным органом государ-
ственной власти национального 
уровня, ответственным за право-
охранительную деятельность, яв-
ляется МВД Индии, которое над-
зирает за деятельностью большого 
количества государственных ве-
домств и агентств, управляемых 
центральным правительством. Ми-
нистерство занимается всеми во-
просами, связанными с поддержа-
нием общественной безопасности 
и общественного порядка, кадро-
вым обеспечением и руководством 
госслужбами, разграничением 
внутренних границ и управлением 
союзными территориями. С 26 мая 
2014 года министр внутренних дел 
Индии – Раджнатх Сингх.

Помимо управления Индийской 
Полицейской Службой, МВД Ин-
дии руководит несколькими служ-
бами и организациями, занимаю-
щимися вопросами правопорядка. 
Современная полиция Индии за-
менила индийскую Имперскую 
полицию в 1948 году, через год 
после того, как Индия обрела не-
зависимость от Великобритании. 
Индийская Полицейская Служба 

ИНДИЯ – 

несет ответственность за обще-
ственную безопасность и право-
порядок. Численность населения 
Индии составляет более 1,3 млрд. 
человек. Количество полицейских 
на 100000 населения – 129 чело-
век, или всего 166 млн. чел., из 
них старших офицеров – уровня 
генерал-полковника 4700. Т.е. по-
лицейские составляют существен-
ную часть общества. 

Профессия полицейского очень 
престижна. Прошедших отбор на-
правляют на первичные курсы, 
а затем они должны ждать от по-
лугода до года освобождения ва-
кансии, после чего приступают к 
службе. Рабочий день полицейско-
го – 12 часов, один выходной в не-
делю. Раз в полгода обязательные 
тренинги – спортивные занятия, 
стрельба, изучение нормативных 
документов. Низший полицейский 
чин – констебль (вроде сержанта), 
после 5 лет службы полицейский 
может получить повышение до 
старшего констебля. Первое офи-
церское звание в полиции – по-
мощник субинспектора, одна звез-
да на погонах, затем субинспектор 
– 2 звезды, затем инспектор – 3 
звезды и т.д.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ

В Индии формируются специ-
альные подразделения «туристи-
ческой полиции» для обеспечения 

безопасности иностранных тури-
стов. Поводом для создания специ-
ального отделения полиции стали 
участившиеся случаи нападения на 
иностранных путешественников. 
Такие «спецбригады» уже созданы 
и функционируют в девяти штатах 
и союзных территориях. Распоря-
жение о формировании спецпо-
дразделений, которые должны не 
только обеспечивать безопасность 
туристов, но и оказывать им всяче-
ское содействие на месте, получи-
ли правительства всех 35 штатов и 
союзных территорий. В Нью-Дели 
«туристическая полиция» обеспе-
чивает безопасность пассажиров 
внутренних и международных 
рейсов в делийском аэропорту 
имени Индиры Ганди, на желез-
нодорожных вокзалах, а также в 
наиболее популярных среди ино-
странцев местах – в Красном фор-
те, средневековом мусульманском 
комплексе Кутуб-минар и возле 
«Ворот Индии». Все сотрудники 
будут наделены теми же полномо-
чиями, которыми наделены млад-
шие офицеры полиции. Сначала не 
планируется вооружать служащих, 
однако если служба докажет свою 
полезность и эффективность, они 
будут превращены в полноправ-
ных полицейских, имеющих право 
носить и применять оружие.

Все претенденты, прежде чем 
выйти на работу, проходят ше-
стимесячные курсы, где изучают 
иностранные языки, историю и ос-
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новные правовые нормы. Подчи-
няться туристическая полиция бу-
дет только департаменту туризма.

ЖЕНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОТРЯДЫ

На северо-западе Индии, в горо-
де Джайпур появился уже второй 
в штате Раджастхан женский от-
ряд полиции. Первый был создан 
в городе Удайпур в октябре 2016 
года. Как сообщает газета «The 
South China Morning Post», такие 
формирования будут заниматься 
расследованием преступлений, со-
вершенных на сексуальной почве, 
в частности изнасилований. Они 
будут патрулировать автобусные 
остановки, парки и колледжи, где 
женщины больше всего подверга-
ются нападениям.

В Индии каждый год более 40 
тысяч женщин становятся жерт-
вами изнасилований. По словам 
сотрудницы полиции, теперь 
достаточно позвонить или от-
править сообщение через ин-
тернет-мессенджер, как специ-
ально созданный для борьбы 
с подобными преступлениями 
женский полицейский отряд не-
замедлительно приедет на по-
мощь. В глубоко патриархальном 
обществе Индии, страх перед 
репрессиями и позор считаться 
жертвой изнасилования, являют-
ся причинами того, что огром-
ное число преступников остают-

ся безнаказанными. Индийские 
власти, нанимая на работу в по-
лицию новых сотрудниц, хотят 
продемонстрировать политику 
нетерпимости в отношении пре-
ступлений, совершаемых против 
женщин. Видимое присутствие 
женщин-офицеров побудит жертв 
чувствовать себя более уверено и 
открыто общаться с ними о слу-
чившимся. На сегодняшний день 
в индийской полиции работают 
преимущественно мужчины, а 
женщины составляют только 7 
процентов от общего числа стра-
жей порядка в стране. В будущем 
планируется увеличить количе-
ство женщин полицейских до 30 
процентов. Несмотря на ужесто-
чение наказания и суровые при-
говоры, количество сексуальных 
преступлений значительно не со-
кращается. Насилие в отношении 
женщин остается одной из самых 
распространённых проблем в Ин-
дии, так только в столице Нью-
Дели за год регистрируется более 
2000 изнасилований.

ДЕТИ НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
СЛУЖБЕ

В полиции индийского горо-
да Райпур служит Саурабх На-
гванши. Несмотря на то, что ему 
всего 5 лет, он прилежно ходит 
на работу и выполняет поруче-
ния руководства. На этом посту 
Саурабх сменил своего отца, тра-

гически погибшего при исполне-
нии служебных обязанностей. По 
индийским законам, родственни-
кам погибших на посту государ-
ственных служащих разрешено 
занимать их должность. При этом 
возрастных ограничений не су-
ществует, так что многие семьи, 
оставшиеся без кормильца, по-
рой посылают на работу своих 
детей. Пятилетнему полицейско-
му приходится содержать семью 
из пяти человек. На работу он хо-
дит через день, а в промежутках 
посещает школу. Полицейский 
участок, где служит Саурабх, на-
ходится в 110 км от его дома, и 
каждый раз на работу его отвоз-
ит мама. Там маленькому стражу 
порядка поручают разбирать до-
кументы и приносить чай или во-
ду старшим коллегам. Получает 
юный полицейский 2500 рупий 
(57 долларов) в месяц.

Занятость детей в работе пра-
воохранительных органов вы-
зывает неоднозначную реакцию. 
Многие высокопоставленные чи-
ны считают, что зарабатываемые 
детьми деньги сильно помогают 
их семьям, и при этом маленькие 
сотрудники не очень напрягают-
ся. Но у члены госкомиссии по 
правам человека полагают, что 
нельзя заставлять детей так ра-
ботать, и предлагают в качестве 
альтернативы давать семьям по-
собия такого же размера на вос-
питание и образование детей.
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 Как пишет Валерия Черепенчук 
и другие авторы издания «События, 
изменившие Россию», эффектив-
ность немецких бомбардировок в 
Ленинграде оказалась не такой вы-
сокой, как было запланировано про-
тивником. Во многом это заслуга 
бойцов ПВО и добровольцев МПВО, 
дежуривших на крышах домов. Од-
нако свою роль сыграла и подготов-
ленность ленинградцев, которые зна-
ли, как следует действовать во время 
воздушной тревоги, где находится 
ближайшее бомбоубежище, а также 
о том, какой путь является безопас-
ным. До сих пор на некоторых улицах 
Санкт-Петербурга можно увидеть 
таблички с надписями: «Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна!» Благодаря тому, 
что жители Северной столицы при-
держивались упомянутых правил, 
людские потери от бомбардировок 
оказались минимальными. Всего 
около 3% жертв блокады погибли от 
снарядов. Правда, вторая беда – го-
лод – оказалась страшнее бомбежек: 
оставшиеся 97% скончались именно 
вследствие скудного питания.

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

С голодом было связано и еще 
одно негласное правило – даже ес-

ли такая возможность появлялась, 
блокадники редко ходили друг к 
другу в гости. Как утверждает Сер-
гей Яров, автор книги «Блокадная 
этика. Представления о морали в 
Ленинграде в 1941-1942 гг.», от-
ношения между друзьями во вре-
мя блокады неизбежно менялись. 
Конечно, отмирание прежних ри-
туалов и обычаев было обусловле-
но традицией наносить визиты не 
с пустыми руками. Понятно, что 
тогда ленинградцам дарить было 
нечего. Литератор А. Тарасенков 
в своих воспоминаниях описывал 
своего друга, который сначала де-
лился хлебом, а потом, наоборот, 
начал уносить кусочки для своей 
супруги. Во время подобных ви-
зитов становилось не по себе не 
только гостям, но и хозяевам, кото-
рым нечего было предложить дру-
зьям и родственникам. Например, 
К.Ползикова признавалась в днев-
нике: «Когда кто-нибудь заходит, то 
угощаю кофе, но хлебом угостить 
не могу».

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ

Вообще правила питания яв-
лялись для блокадников самыми 
основными. Одна из жительниц 
осажденного города, слова которой 

приведены в сборнике «Школа жиз-
ни. Воспоминания детей блокадно-
го Ленинграда», вспоминала, что у 
них в семье был установлен стро-
гий порядок: один кусочек хлеба на 
завтрак и ужин и два – на обед. Съе-
дать сразу все взрослые детям по-
просту запрещали. В качестве до-
казательства эффективности такого 
метода женщина рассказывает про 
мать и трех дочерей, проживавших 
у соседей. Они, едва выкупив хлеб, 
тут же его съедали. Все они умер-
ли, кроме самой младшей девочки. 
В издании «Блокада Ленинграда. 
Народная книга памяти» также 
имеется множество подобных сви-
детельств. Аналогичным образом, 
«по крошечкам», питались даже 
дети, оказавшиеся в детских до-
мах, которых этому никто не учил. 
«Вероятно, сработал инстинкт са-
мосохранения» – говорят бывшие 
блокадники.

В ОЧЕРЕДИ

А вот что касается очередей за 
продуктами питания, то тут лю-
ди действовали вполне осознанно. 
Авторы книги «Война и блокада», 
Александр Чистиков и Валентин 
Ковальчук, пишут, что всегда суще-
ствовала опасность того, что в вы-
страданную долгими часами ожи-
дания очередь могут вклиниться 
полукриминальные, а то и просто 
более нахальные личности. Р.И. Не-
ратова рассказывала, что для того, 
чтобы избежать подобных инци-
дентов, каждый участник очереди 
обхватывал локти впередистоящего 
и плотно прижимался к нему всем 
телом. Такая сплоченность, по сло-
ва Нератовой, не только препят-
ствовала преступникам, но и помо-
гала сохранить тепло и не упасть на 
землю, если кому-то станет плохо 
от голода.

НЕ ЛОЖИТЬСЯ

Между тем нормы хлеба все 
уменьшались. Как утверждает Ни-
кита Ломагин, автор издания «Не-
известная блокада», еще в сентя-
бре 1941 года суточная норма для 
рабочего составляла 600 граммов, 

НЕПИСАННЫЕ ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ, 
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а уже в ноябре она сократилась до 
250 граммов. Все остальные, в том 
числе и дети получали всего по 125 
граммов. Но и столько хлеба печь 
было не из чего: в тесто добавляли 
все, вплоть до древесных опилок. 
Поэтому неудивительно, что ле-
нинградцы даже передвигались с 
большим трудом. Однако, несмотря 
на слабость, двигаться было необ-
ходимо. О правиле «не ложиться и 
все время что-нибудь делать» вспо-
минала на страницах книги «Бло-
када Ленинграда. Народная книга 
памяти» женщина, которой удалось 
пережить эти страшные дни. «Кто 
ложился, тот больше никогда не 
вставал» – рассказывала она.

НЕ ЗАБЫВАТЬ

А ниже напомним о нетленном 
дневнике Тани Савичевой и её жиз-
ни. Если мы забудем эти строки, на-
шу историю, наших предков, нашу 
Таню Савиче-
ву, – значит мы 
«Умерли все». 

Этот днев-
ник 11-летней 
школьницы Та-
ни Савичевой 
стал одним из 
самых страш-
ных свиде-
тельств ужасов 
войны. Эти за-
писи девочка 
вела во время 
блокады Ленин-
града в 1941 г., 
когда голод каж-
дый месяц уно-
сил из жизни ее 
близких. Всего 
девять страниц, на которых Таня 
немногословно сообщает о гибели 
родных людей, стали настоящей 
летописью смерти. Дневник Та-
ни Савичевой был предъявлен на 
Нюрнбергском процессе в качестве 
доказательства преступлений фа-
шизма. Девочка пережила блокаду, 
но так и не узнала о долгожданной 
Победе 9 мая 1945 г.

Она появилась на свет в 1930 г. в 
большой семье. У нее было 2 брата 
и 2 сестры, они ни в чем не нуж-

дались – отец владел в Ленинграде 
пекарней. Но он скончался в марте 
1936 г. от рака. 

После смерти отца Таня с мамой, 
бабушкой, братьями и сестрами 
поселились в одном доме с род-
ственниками на 2-й линии Васи-
льевского острова. В июне 1941 г. 
они собирались съездить в гости к 
знакомым в Дворищи, но задержа-
лись из-за дня рожденья бабушки. 
Утром 22 июня они поздравили ее, 
а в 12:15 по радио объявили о на-
чале войны. Первые месяцы все 
члены семьи оказывали посильную 
помощь армии: сестры рыли око-
пы и сдавали кровь для раненых, 
гасили «зажигалки», мама Тани 
Мария Игнатьевна шила форму для 
солдат. 8 сентября 1941 г. началась 
блокада Ленинграда. Осень и зима 
были очень тяжелыми – по плану 
Гитлера, Ленинград следовало «за-
душить голодом и стереть с лица 
земли».

Однажды после работы не вер-
нулась домой сестра Тани Нина. В 
этот день были сильные обстрелы, 
и ее посчитали погибшей. У Нины 
была записная книжка, часть кото-
рой – с алфавитом для телефонной 
книжки – оставалась пустой. Имен-
но в ней Таня и начала делать свои 
записи.

В них не было ни страха, ни 
жалоб, ни отчаяния. Только 
скупая и лаконичная конста-
тация:

«28 декабря 1941 года. Женя 
умерла в 12.00 утра 1941 года».

«Бабушка умерла 25 января в 3 
часа 1942 г.».

«Лека умер 17 марта в 5 часов 
утра. 1942 г.».

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ча-
са ночи. 1942 год».

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 
1942 год».

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 ми-
нут утра. 1942 г.».

«Савичевы умерли». «Умерли 
все». «Осталась одна Таня».

Таня так и не узнала о том, что не 
все ее родные погибли. Сестру Ни-
ну эвакуировали прямо с завода и 
вывезли в тыл – она не успела пред-
упредить об этом семью. Брат Миша 
получил на фронте тяжелое ранение, 
но выжил. Потерявшую сознание от 
голода Таню обнаружила санитарная 
команда, обходившая дома. Девоч-
ку отправили в детский дом и эва-
куировали в Горьковскую область, 

в поселок Шатки. 
От истощения она 
еле передвигалась 
и была больна ту-
беркулезом. В те-
чение двух лет вра-
чи боролись за ее 
жизнь, но спасти 
Таню так и не уда-
лось – ее организм 
был слишком осла-
блен длительным 
голоданием. 1 июля 
1944 г. Тани Сави-
чевой не стало.

Дневник Тани 
Савичевой, кото-
рый вскоре увидел 
весь мир, нашла ее 
сестра Нина, а ее 

знакомый из Эрмитажа представил 
эти записи на выставке «Героиче-
ская оборона Ленинграда» в 1946 
г. Сегодня они хранятся в Музее 
истории Санкт-Петербурга, а копии 
разошлись по всему миру. Рядом с 
могилой Тани Савичевой – стена 
с барельефом и страничками из ее 
дневника. Эти же записи вырезаны 
на камне рядом с памятником «Цве-
ток жизни» под Санкт-Петербургом.

ЮЛИЯ ПОПОВА

СЛОЖИВШИЕСЯ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
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Всероссийские соревнования по 
рукопашному бою «Надежды Рос-
сии» состоялись в Санкт-Петербурге 
6-7 октября. В соревнованиях приня-
ли участие 326 спортсменов из 26 ре-
гионов России. Санкт-Петербургский 
полицейский колледж представил 
спортсменов из числа студентов, ко-
торые одновременно являются чле-
нами сборной Санкт-Петербурга. 
Подготовкой борцов занимались 
опытные тренеры Юсупов Н.А. и Ле-
витанус М.Г. 

Боевой настрой нашим ребятам 
поставил бой Абасова Авяза. Он вы-
ступал первым. Напор и решитель-
ность спортсмена были очевидны-

ми, что привело к победе Авяза. Но 
травма руки и отвод по медицинским 
показаниям позволили ему завоевать 
только 2 место.

Париевская Виктория по очкам 
одерживала явную победу в бою с 
мастером спорта из Брянска, однако 
неожиданный болевой прием выбил 
нашу спортсменку только на 3 ме-
сто. Но не в характере Вики останав-
ливаться на достигнутом. В планах 
упорной девушки дальнейшие побе-
ды над соперниками.

Киличев Амир – именно про та-
ких как он, говорят: его тактика мед-
ленно, но верно ведет к лидерству. 
В бою с чемпионом Ленинградской 

КОМАНДА КОЛЛЕДЖА ВЫРВАЛАСЬ В ЛИДЕРЫ
области, одержавшим победу над 
Амиром в прошлом году, наш тяже-
ловес был безупречен. Итог – долго-
жданное 1 место. Молодец, Амир!

Мизамов Гиёседдин. Наш вто-
рой чемпион. Его финальный бой 
держал до последнего в нервном 
напряжении всю нашу команду, 
включая тренерский состав. Сна-
чала выигрывал по очкам, далее 
уступил сопернику. За 15 секунд до 
конца боя он проигрывал 1 балл, но 
на последней секунде точный удар 
прямой правой в голову противни-
ку доказал преимущество нашего 
парня.

Во второй день соревнований вы-
ступали юноши 16-17 лет. От кол-
леджа выступали Межведилов Джа-
браил, Поляков Антон, Манукян 
Алик и Шекерханов Равиль. Этот 
день для нас тоже был плодотвор-
ным, Джабраил и Антон стали сере-
бряными призерами.

Все спортсмены полицейско-
го колледжа, участвовавшие в со-
ревнованиях, продемонстрирова-
ли спортивный характер и волю к 
победе. Подведен очередной итог. 
Тренерский состав на тренировках 
проанализирует с ребятами технику 
и тактику ведения боя. И предстоит 
дальнейшая кропотливая работа над 
ошибками, оттачивание мастерства, 
что позволит в дальнейшем нашим 
борцам заявлять себя на пьедестале 
победителей.
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«Калининградские ребята легко 
цитируют не только русских писате-
лей, но и Канта, слушают не только 
Rammstein, но и «Брандербургские 
концерты» Баха, наряжают новогод-
ние елки, легко расскажут вам, что яр-
че и вкуснее в соседней Польше или 
Литве», – дает краткую характеристи-
ку местному молодому поколению 
руководитель МПА в Калининграде 
Олег Огородов. От Калининграда до 
Польши 35 километров, до Литвы – 
70, а от столицы нашей Родины до Ка-
лининграда целых 1262 километра! К 
сожалению, Москву видели не все ка-
лининградские ребята, многие только 
мечтают побывать на Красной Пло-
щади. На Западе России интересная 
молодежь, мечтающая о прекрасном 
будущем России.

Представители МПА в Калинин-
граде и офицеры Калининградской 
полиции знают это не понаслышке. 
Потому что общаются с ребятами 
часто и подолгу. Молодой человек 
здесь особенно многогранен: идет 
в Органный зал Калининграда, а на 
выходных едет на праздник «Русское 
поле», на утренней «Ласточке» спе-
шит к морю, полюбоваться старой 
архитектурой и пейзажами Светло-
горска, Зеленоградска, заглянуть на 
пляж в Янтарном, а с первым снегом 
едет кататься на лыжах в Австрию, 
Чехию. Контрастная жизнь. Со сто-
роны кажется, что они любопытнее 
сверстников из большой России, 
поэтому с удовольствием надевают 

майки с надписями «Общественный 
Совет при УМВД России по Кали-
нинградской области», делятся на 
команды, бегут на время, прыгают, 
прокладывают маршруты по карте, 
мечтают, танцуют, тренируются, а 
главное – общаются. Наши «поли-
цейские квесты», акции в помощь 
землякам – это не что иное, как об-
мен информацией. Благодаря под-
держке и эффективному общению 
со стороны полицейского братства, 
ребята живут на квестах, зарядках и 
соревнованиях новой коллективной 
жизнью. «Бывает, рассчитываем на 
300-350 участников. Приходят – 500! 
Ребята фактически становятся участ-
никами ранней профилактики, что 
сбережет когда-то их самих, их близ-
ких, от неверного шага, предупредит 
об опасности. «Нужно уметь видеть 
перспективу своей жизни, состав-
лять план и держаться его твердо, но 
зная, что всегда возможны сюрпри-
зы, однако подготовленный человек 
не потеряет почву под ногами. Нель-
зя стесняться осмотрительности. 
Жизнь нам дается одна…», – обра-
щается к благоразумию людей про-
тоиерей Артемий Владимиров. Тут 
надо заметить, что на полицейских 
квестах любопытная деталь: всегда 
есть подсказки. И в жизни ведь так – 
судьба оставляет нам подсказки. По-
этому воспитание в игре учит мыс-
лить. Чтобы ребята смогли увидеть 
подсказки, оставленные судьбой, и 
не пойти по ложному следу.

Чем при Петре I закаляли солдат? 
Командной игрой с мячом и битой 
– игрой в лапту! Ей более 700 лет! 
Куприн в 1916 году дал характери-
стику лапте: «Народная игра – одна 
из самых интересных и полезных. В 
ней нужны: находчивость, верность 
команде, внимательность, изворот-
ливость, быстрый бег, меткий глаз, 
твердость удара… Трусам и лентяям 
в этой игре не место». На «полицей-
ских квестах» и «зарядках со стра-
жами порядка» молодежь переодева-
ется в участковых уполномоченных, 
следователей, криминалистов, кино-
логов, примеряя на себя понятие от-
ветственности. Делают это молодые 
люди с задором! Проверку на проч-
ность тандем МПА и УМВД по Ка-
лининградской области достойно 
прошел во время ЧМ 2018 года, к 
открытию которого вышла книжка 
«Забивака учит правилам безопас-
ности». Офицеры УМВД и предста-
вители МПА торжественно вручили 
на уроках безопасности 9500 экзем-
пляров детских книжек: в школах, 
лицеях, гимназиях, детских садиках, 
оздоровительных летних лагерях, 
учреждениях для сирот… 

«В этом мире есть только один спо-
соб заслужить любовь – перестать 
требовать ее и начать дарить любовь, 
не надеясь на благодарность», – уве-
рял Дейл Карнеги. Жизнь каждый 
день доказывает правоту этой мысли.

СВЕТЛАНА ПОСТАВНИЧАЯ

СУДЬБА ОСТАВЛЯЕТ НАМ ПОДСКАЗКИ

КАДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл во время пропове-
ди в Успенском соборе Кремля 
назвал опасными тенденции в 
законодательстве, которые пред-
полагают вторжение в семейную 
жизнь извне.

Ранее на сайте Совфеда был 
опубликован законопроект, подго-
товленный сенаторами и депута-
тами. Законопроект «О внесении 
изменений в статью 20 Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» подготов-
лен в одном пакете с проектами 
федеральных законов «О профи-
лактике семейно-бытового наси-

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
лия в Российской Федерации» и 
«О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части 
профилактики семейно-бытового 
насилия».

Согласно документу, суд смо-
жет выдавать предписание, запре-
щающее виновному в домашнем 
насилии контактировать со своей 
жертвой, в том числе по телефону 
и через интернет. «Конечно, нель-
зя допускать никакого насилия в 
семье, но есть нечто опасное в тех 
тенденциях, которые сегодня фор-
мируются, в том числе, и в законо-
дательной сфере, когда некоторые 
пытаются под видом борьбы с се-
мейным неблагополучием узако-
нить вторжение в семейную жизнь 
сторонних сил, общественных или 
государственных организаций, 
или каких-то добровольцев, кото-
рые якобы призваны помочь уре-
гулировать положение в семье», – 
сказал патриарх Кирилл.

Он назвал недопустимым втор-
жение в мир семьи. «Семья – это 
союз двух людей, которые всту-
пили в брак по любви, у кото-
рых дети и которые лично несут 
ответственность перед Богом и 
обществом за состояние семьи. 
Непозволительно, вторгаясь в се-
мейную жизнь, разрушать основы 
семейных отношений. Поэтому 

борясь с употреблением силы в 
разрешении семейных конфлик-
тов, мы не должны допускать 
вторжения в семейное простран-
ство чужих людей с бог знает ка-
кими целями и мыслями», – за-
ключил патриарх Кирилл.

При этом он указал на то, что 
в Русскую церковь часто обра-
щаются люди и на исповеди рас-
сказывают о «нарушении взаи-
мопонимания между супругами, 
от которого страдают дети». Он 
указал на роль Церкви в решении 
внутрисемейных конфликтов и 
призвал священников, если нуж-
но «добиваться даже встречи с 
обоими супругами, чтобы иметь 
возможность пасторским сло-
вом и любовью уврачевать этот  
конфликт».

Комментируя законопроект, 
спикер СФ Валентина Матвиен-
ко ранее заявляла, что его главная 
цель – «создание эффективной 
государственной системы про-
филактики бытового насилия». 
Также Матвиенко отметила, что 
обществом это воспринимается 
«неоднозначно». Разработчики 
будут «стараться найти баланс, 
который нашел бы эффективные 
меры борьбы с этим злом (домаш-
ним насилием – ред.) и при этом 
не допускал бы вмешательства в 
дела семьи, перегибов здесь».

Президент подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона 
«Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 −1945 годов» 
и статью 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности». Федеральный 
закон принят Государственной Ду-
мой 19 ноября 2019 года и одобрен 
Советом Федерации 25 ноября 
2019 года.

Федеральным законом запрещается использование 
нацистской атрибутики или символики

СПРАВКА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВО-

ВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федераль-
ным законом в Российской Феде-
рации запрещается использова-
ние нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, как 
оскорбляющих многонациональ-

ный народ и память о понесен-
ных в Великой Отечественной 
войне жертвах, за исключением 
случаев использования нацист-
ской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени 
смешения, при которых форми-
руется негативное отношение к 
идеологии нацизма и отсутству-
ют признаки пропаганды или 
оправдания нацизма.



43декабрь 2019

police-college.ru Санкт-Петербургский Полицейский Колледж
Inter Police College

Правительство
Санкт-Петербурга

Комитет по образованию

НАШИ ПАР ТНЁРЫ

КАДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ

В канун Дня героев Отечества, 
7 декабря, в Санкт-Петербурге 
открыт первый в России Музей 
боевого братства, который соз-
дает экспозиционное единство, 
объединенное тематикой локаль-
ных конфликтов, в которых за-
тронуты интересы России за по-
следние 30 лет. 

ОТКРЫЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Музей боевого братства России 
приглашает всех желающих посе-
тить выставку, в которой представле-
ны экспонаты, объединенные одной 
историей – историей воина-добро-
вольца, который стоит на защите ин-
тересов Родины в Донбассе, Сирии, 
Чечне, Афганистане, Приднестро-
вье, Южной Осетии, Абхазии. На 

сегодняшний день многие известные 
российские общественные деятели, 
добровольцы, публицисты, музы-
канты, артисты, журналисты, кото-
рые вносят значительный вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодёжи, уже поддержали Музей 
боевого братства России. Музейно-
выставочный центр «Музей боевого 
братства России» является структур-
ным подразделением просветитель-
ского центра патриотического воспи-
тания «Ленинградский доброволец». 

Главная задача просветительско-
го центра – реализация президент-
ской программы о патриотическом 
воспитании молодёжи. Основатель 
и руководитель ПЦ ПВ «Ленин-
градский доброволец» – Герман 
Владимиров. Общий экспозицион-
ный фонд Музея боевого братства 
России насчитывает более 1000 
экспонатов. ПЦ ПВ «Ленинград-
ский доброволец» реализовывает 
десятки социальных проектов, ко-
торые хорошо известны не только 
в Санкт-Петербурге, но и в Москве, 
Ростове-на-Дону, Орле, в Донбассе 
и других регионах.




