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Президент России Владимир Путин 2 июля подписал Указ «О стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации».

Это базовый документ стратегического плани-
рования, определяющий национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты Рос-
сии, цели и задачи госполитики в области обеспе-
чения национальной безопасности и устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу. 
Прежняя редакция была утверждена указом 31 де-
кабря 2015 года и теперь утратила силу.

В документе говорится, что Россия способна 
эффективно противостоять попыткам внешнего 
давления. В нем также прописана неразрывная 
взаимосвязь национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития.

Нестабильность в мире усиливается, растут 
радикальные и экстремистские настроения. Это 
может привести к попыткам разрешить межгосу-
дарственные противоречия за счет поиска врагов, 
к разрушению экономики, традиционных ценно-
стей и игнорированию прав и свобод, пишут ав-

торы. Реализация Россией госполитики в сфере 
обеспечения национальной безопасности способ-
ствует росту потенциала, необходимого для укре-
пления ее роли как одного из влиятельных цен-
тров мира.

«Российская Федерация продемонстрировала 
всему миру свою экономическую устойчивость и 
доказала способность противостоять внешнему 
санкционному давлению», – говорится в доку-
менте. Принимаются меры для перехода на новый 
уровень экономического развития и улучшения ка-
чества жизни граждан. Но нужно повысить эффек-
тивность использования достижений и конкурент-
ных преимуществ.

В стратегии отмечается открытое политиче-
ское и экономическое давление на Россию и ее 
партнеров со стороны ряда государств. Повы-
шенное внимание мирового сообщества к вопро-
сам изменения климата используется как предлог 
для ограничения доступа российских компаний к 
рынкам, сдерживания развития промышленности 
нашей страны, установления контроля над транс-
портными маршрутами и воспрепятствования ос-
воению Арктики.

Нарастает напряженность в том числе вблизи 
границы РФ, некоторые страны пытаются орга-
низовать в СНГ дезинтеграционные процессы, а 
ряд государств называет Россию угрозой и даже 
военным противником. В стратегии говорится про 
опасность перерастания вооруженных конфликтов 
в войны, в том числе с участием ядерных держав. 
На фоне такой политики по сдерживанию России 
жизненно важно укрепить суверенитет, целост-
ность, защитить традиционные основы общества, 
обеспечить оборону и безопасность, не допустить 
вмешательства во внутренние дела.

В документе перечислены девять стратегиче-
ских национальных приоритетов. Это сбережение 
народа, оборона, государственная и общественная 
безопасность, информационная безопасность, эко-
номическая безопасность, научно-технологическое 
развитие, экологическая безопасность, защита тра-
диционных ценностей, стратегическая стабильность.
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Защита прав несовершеннолетних является важнейшим прио-
ритетом нашего государства. Особая роль в этой работе отводит-
ся МВД, что стало одной из главных тем на состоявшейся 3 марта 
расширенной коллегии МВД России. 

В своём выступлении на коллегии Президент 
России Владимир Путин, обращаясь к собрав-
шимся, в частности, сказал: «Хотел бы отметить 
возросшую эффективность профилактики право-
нарушений, и в первую очередь – мы об этом по-
стоянно говорим – в молодёжной среде. Вместе с 
тем необходимо совместно с коллегами из других 
ведомств вести мониторинг ин-
тернет-пространства, активнее 
выявлять в сети тех, кто втягива-
ет несовершеннолетних в про-
тивоправные действия. Кстати, 
то, что несовершеннолетних 
втягивают и в незаконные не-
санкционированные уличные 
акции, – это, конечно, наруше-
ние закона, и в соответствии с 
законом же на это нужно реаги-
ровать обязательно. Мы с вами, 
к сожалению, знаем, что такое 
интернет и как он используется 
для продвижения совершенно 
неприемлемого контента: для 
распространения детской пор-
нографии, проституции, для до-
ведения несовершеннолетних 
до самоубийств. Но кто бы и под 
каким бы то ни было предлогом, 
под каким бы то ни было соу-
сом ни пытался хладнокровно 
использовать детей для дости-
жения своих собственных эгоистических «хорько-
вых» целей, мы никогда не должны забывать о том, 
что это наши дети, и работать нужно так, чтобы 
не создавать дополнительных угроз для их жизни и 
здоровья. Собственно, вы так и делаете, хочу вас за 
это поблагодарить. И прошу никогда об этом не за-
бывать. А то, что каждое четвёртое преступление, 
совершённое подростками, – это тяжкое и особо 
тяжкое преступление, – это абсолютно для всех, 
для всего общества тревожный сигнал. На это нуж-
но обратить особое внимание… Самое серьёзное 
внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. 
Прошу жёстко пресекать пропаганду национализ-
ма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, 
привлекать к ответственности провокаторов, ко-
торые сами убегают, прячутся, а если их ловят за 
руку – раскаиваются, а людей-то толкают на путь 
правонарушений… На новый уровень должна вый-
ти и борьба с наркобизнесом. Да, действительно, за 

последние 10 лет количество официально зареги-
стрированных потребителей наркотиков сократи-
лось более чем на четверть – хороший показатель. 
А несовершеннолетних потребителей – почти на 
45 процентов. Хочу поблагодарить за этот резуль-
тат. Но эти цифры не должны нас успокаивать. 
Поэтому надо и дальше последовательно ликви-

дировать подпольные произ-
водства наркотических средств 
и каналы наркотрафика. Долж-
на быть усилена борьба с про-
пагандой наркотиков и их рас-
пространением через интернет. 
Серьёзным подспорьем во всей 
этой работе служит принятая в 
конце прошлого года Стратегия 
государственной антинаркоти-
ческой политики до 2030 года. 
Рассчитываю, что комплексное 
выполнение запланированных 
в этом документе мероприятий 
позволит снизить уровень нар-
коугрозы, а значит, сохранить 
здоровье и жизни многих ты-
сяч людей».

Напомним, что в Россий-
ской Федерации защита прав 
детей регулируется: Консти-
туцией РФ; Семейным кодек-
сом; Гражданским кодексом; 
Жилищным кодексом; ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; дру-
гими нормативно-правовыми актами.

В мае 2017 года Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ об объявлении 2018–2027 годов 
в России Десятилетием детства, целью которого 
является совершенствование госполитики в сфе-
ре защиты детей. В поправках к Конституции РФ 
подчеркивается, что «дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ – ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ! приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения».

В Семейном кодексе зафиксированы такие пра-
ва ребенка, как: право ребенка жить и воспиты-
ваться в семье; право ребенка на общение с роди-
телями и другими родственниками; право ребенка 
на защиту; право ребенка выражать свое мнение; 
право ребенка на имя, отчество и фамилию и на 
изменение имени и фамилии; имущественные 
права ребенка. Защищать интересы ребенка могут 
не только родители, но и органы опеки и попечи-
тельства, прокуратура или суд. Также по Семей-
ному кодексу у ребенка есть право выражать свое 
мнение при решении в семье вопросов, затраги-
вающих его интересы. В свою очередь, имуще-
ственные права ребенка также урегулированы в 
Гражданском кодексе.

Отдельный закон регулирует безопасность детей 
при обращении с информацией, в том числе в интер-
нете. В нем, в частности, 
введена классификация ин-
формационной продукции 
по возрастным категориям, 
а также прописано, что на-
рушение законодательства 
о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, 
влечет за собой ответствен-
ность. К информации, опас-
ной для детей, относится 
информация, которая, на-
пример, убеждает их со-
вершать действия, которые могут нанести вред их 
жизни или здоровью – толкнуть его на самоубийство 
или заставить убить человека, побудить попробовать 
наркотики, табак или алкоголь. Опасной для детей 
признана информация, оправдывающая насилие или 
жестокость. Нельзя распространять сообщения, от-
рицающие семейные ценности и формирующие не-
уважение к своей семье.

В 2019 году было ужесточено наказание за рас-
пространение в интернете информации, которая мо-
жет принести вред здоровью или развитию ребен-
ка. Для должностных лиц наказание составляет до
20 тысяч рублей; для предпринимателей без обра-
зования юридического лица – до 20 тысяч рублей 
с конфискацией или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; для 
юридических лиц штраф составляет до 100 тысяч 
рублей с конфискацией или административное при-
остановление на аналогичный период.

Также увеличен штраф за неприменение «ад-
министративных и организационных мер, техни-
ческих, программно-аппаратных средств защиты 

детей» от опасной информации для лиц, организую-
щих распространение этой информации. Были уста-
новлены санкции за размещение в информационной 
продукции для детей, в том числе в интернет-публи-
кациях, данных о «привлечении детей к участию в 
создании информационной продукции, причиня-
ющей вред их здоровью и (или) развитию». Для 
граждан штраф составляет до трех тысяч рублей, 
для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц – до 60 тысяч рублей.

Законодательно защищено также право школь-
ников на здоровое питание, право детей на жилье 
при разводе родителей. Особое внимание уделено 
повышению безопасности детского отдыха. Уже-
сточено наказание за склонение детей к самоу-
бийству. В Уголовный кодекс приняты поправки, 
в соответствии с которыми за склонение к само-
убийству максимальное наказание было увеличе-
но с 6 до 10 лет лишения свободы. Повышенная 
ответственность также установлена за склонение 

и содействие совершению 
самоубийства, повлекшее 
смерть двух и более несо-
вершеннолетних – от 8 до 
15 лет лишения свободы.

Кроме того, законом раз-
решается оперативная бло-
кировка так называемых 
колумбайн-сообществ в соц-
сетях. Блокировке подлежит 
не только информация, ко-
торая направлена на вовле-
чение несовершеннолетних 
в совершение противоправ-

ных действий, представляющих угрозу для их жизни 
или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, 
опасным для несовершеннолетних. Контент будет 
блокироваться немедленно. Также вводится процеду-
ра незамедлительного информирования правоохрани-
тельных органов, что дает возможность оперативного 
выявления лиц, совершающих преступления. Законо-
дательно упрощён поиск пропавших детей. В случае 
пропажи ребенка родители (или один из них, или за-
конные представители) могут обратиться с письмен-
ным заявлением в полицию, где незамедлительно, в 
течение 24 часов начнут поиск, в том числе с доступом 
к данным геолокации мобильных устройств ребенка.

В завершение напомним, что с 7 марта всту-
пил в силу новый закон, запрещающий принуди-
тельную высадку из общественного транспорта 
детей до 16 лет, которые едут без сопровождения 
взрослых. Эта законодательная новелла дополняет 
действующий в нашей стране целый свод законов, 
служащих защите несовершеннолетних.

Подготовил Валерий СИНАЙСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Из выступления Владимира 
Путина на ежегодном расширен-
ном заседании коллегии МВД 
России 3 марта 2021 года:

«Кто бы и под каким бы то ни 
было предлогом, под каким бы то 
ни было соусом ни пытался хлад-
нокровно использовать детей для 
достижения своих собственных 
эгоистических «хорьковых» це-
лей, мы никогда не должны за-
бывать о том, что это наши дети, 
и работать нужно так, чтобы не 
создавать дополнительных угроз 
для их жизни и здоровья… А то, что 
каждое четвёртое преступление, 
совершённое подростками, – это 
тяжкое и особо тяжкое престу-
пление, – это абсолютно для всех, 
для всего общества тревожный 
сигнал. На это нужно обратить 
особое внимание».
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Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. 
Государственная политика основывается на обеспечении един-
ства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершен-
нолетнего, причинение ему вреда, создает условия для охраны и 
защиты этих прав.

Органы прокуратуры занимают чрезвычайно 
важное положение в сфере защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних. Прокурор-
ский надзор за исполнением законов о несовер-
шеннолетних представляет собой самостоятельное 
направление деятельности органов прокуратуры, 
охватывает самый широкий спектр работы проку-
рора и призван обеспечить реальное исполнение 
законодательства об охране прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, пресечение и преду-
преждение преступности детей.

Прокуратура осуществляет правозащитную функ-
цию в отношении, как неопределенного круга несо-
вершеннолетних, так и детей, у которых законные 
представители отсутствуют либо не выполняют воз-
ложенные на них обязанности по воспитанию, содер-
жанию, а соответствующие структуры не уделяют им 
должного внимания, что нередко приводит к совер-
шению детьми правонарушений и преступлений.

Ежегодно прокурорами разрешаются тысячи 
обращений, связанных с нарушением прав детей 
и подростков, проводятся проверки органов и уч-
реждений, работающих с детьми, пресекаются 
факты незаконных действий чиновников различ-
ного уровня, обеспечивается участие в судебных 
разбирательствах, принимаются меры к восстанов-
лению законности.

Прокуроры выстраивают свою работу в тесном 
взаимодействии с Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка, упол-
номоченными по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации, органами законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления.

Исходя из положений Конвенции ООН о правах 
ребенка, норм международного права и российского 
законодательства, закрепляющих приоритет инте-
ресов и благосостояния детей во всех сферах жиз-
ни общества и государства, приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» определены ос-
новные направления деятельности прокурора: осу-

ществление постоянного надзора за исполнением 
законов о социальной защите несовершеннолет-
них, обращая особое внимание на своевременность 
оказания помощи детям, находящимся в социально 
опасном положении, детям из малообеспеченных и 
многодетных семей; пресечение фактов жестокого 
обращения с детьми, физического, психического и 
сексуального насилия в семьях, воспитательных и 
образовательных организациях; исполнение орга-
нами и учреждениями системы профилактики, их 
должностными лицами требований закона о выяв-
лении беспризорных и безнадзорных детей; обеспе-
чение исполнения законодательства об охране здо-
ровья и жизни несовершеннолетних, оказания им 
качественных медицинских услуг; надзор за испол-
нением органами опеки и попечительства требова-
ний законодательства о своевременном выявлении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; исполнение законодательства об образова-
нии, реализации образовательными организациями 
прав граждан на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, общего образования и на конкурсной 
основе бесплатность среднего и высшего профес-
сионального образования; проверка соблюдения 
законодательства о защите детей от информации, 
наносящей вред их здоровью и развитию; требова-
ние от органов дознания и следственных органов 
неукоснительного соблюдения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством пра-
вовых гарантий для несовершеннолетних в ходе 
досудебного производства по уголовному делу, а 
также другие направления работы.

 При этом прокурор обязан своевременно и 
принципиально реагировать на случаи нарушения 
прав несовершеннолетних, принимать исчерпыва-
ющие правовые меры к их восстановлению.

 Правозащитная деятельность прокуроров и 
впредь будет осуществляться в соответствии с реа-
лизуемой государственной политикой и исходить из 
состояния законности в сфере защиты прав и закон-
ных интересов детей.

genproc.gov.ru

26 июня отмечался международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. Все органы власти Санкт-Пе-
тербурга активно принимают участие в этой борьбе.

В ноябре 2020 года Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин утвердил 
Стратегию государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до
2030 года. Аппаратом антинаркотической комиссии 
в Санкт-Петербурге, руководителем которого явля-
ется председатель Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, совместно с 
членами комиссии разработан Перечень 
приоритетных направлений (план меро-
приятий) реализации новой Стратегии 
на период до 2030 года в Санкт-Петер-
бурге; внесены дополнения в городскую 
антинаркотическую подпрограмму. 

В них отражен комплекс мер, направ-
ленный на существенное сокращение не-
законного распространения и немедицин-
ского потребления наркотиков, масштабов 
последствий их незаконного оборота для 
безопасности и здоровья граждан. Одним из путей 
достижения этой цели является формирование в об-
ществе негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем прове-
дения активной антинаркотической пропаганды, про-
тиводействия незаконной рекламе наркотиков, повы-
шения уровня осведомленности населения, особенно 
несовершеннолетних и молодежи, о негативных по-
следствиях немедицинского потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, грамотной информационно-просветитель-
ской политики в средствах массовой информации. 
С целью пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних и молодежи предусмотрены 
профилактические мероприятия. Эпидемическая 
ситуация внесла существенные корректировки в эту 
работу. Значительная часть мероприятий проводится 
в онлайн режиме. Больше внимания уделяется инно-
вационным формам организации и проведения ме-
роприятий, раннему выявлению наркопотребителей, 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 
Внесены коррективы и в оказание наркологической 
помощи. Совершенствуются формы и методы вы-
явления немедицинского потребления наркотиков, в 
том числе среди несовершеннолетних. Принимаются 
меры по снижению числа отравлений психоактивны-
ми веществами.

Ежегодно в апреле органами власти Санкт-Пе-
тербурга проводится Месячник антинаркотических 
мероприятий, координатором которого является Ко-
митет по вопросам законности, правопорядка и без-

опасности. В 2021 году в рамках Месячника специ-
алисты провели более 300 мероприятий. В их числе 
культурно-массовые, просветительские, спортивные 
мероприятия, ярмарки вакансий для различных ка-
тегорий граждан, а также уличные акции. Помимо 
этого, в текущем году проведено более шестисот ме-
роприятий с участием более 61 тысячи несовершен-
нолетних и молодежи, их родителей и специалистов. 

Достойно внимания устойчивое уве-
личение количества несовершеннолетних 
и молодежи, участвующей в доброволь-
ном социально-психологическом тести-
ровании на предрасположенность к нар-
козависимости. В прошлом году в нем 
приняли участи 225 тысяч несовершен-
нолетних в возрасте от 13 лет до 21 года. 
По итогам этого тестирования выявле-
ны несовершеннолетние с повышенной 
вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение. Для них организована адресная психо-
лого-педагогическая помощь.

Благодаря принимаемым органами власти 
Санкт-Петербурга мерам в городе и его районах 
создана и действует структура и разработаны осно-
вы планово-методического обеспечения системы 
комплексной профилактики наркомании. Укрепле-
на материально-техническая база учреждений об-
разования и молодежной политики, участвующих 
в антинаркотических профилактических меропри-
ятиях, а также медицинских учреждений, обеспе-
чивающих лечение и реабилитацию лиц с наркоти-
ческой зависимостью.

Совместными усилиями достигнуто снижение 
общего уровня распространенности наркологиче-
ских заболеваний в Санкт-Петербурге. Сейчас он 
составляет 170,5 человек на 100 тысяч, что на 34% 
лучше установленной нормы. На 6,5 % стало мень-
ше и наркопреступлений.

Решение данной проблемы возможно только об-
щими усилиями правоохранительных органов и ор-
ганов власти Санкт Петербурга. Уверена, нам это по 
плечу. Эпидемиологические проблемы, экономиче-
ские трудности, сложная международная обстановка 
– все это не помешало городу не просто удерживать 
ситуацию, но и двигаться вперед в этом вопросе.

Ольга Ивановна АРИШИНА, 
председатель Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ОТВЕЧАЕТ ТЕНДЕНЦИЯМ ВРЕМЕНИ

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ
Студенты Санкт-Петербургской академии милиции 9 мая 2021 года 

в парадном расчете из двух коробок (юноши и девушки) прошли 
торжественным маршем по Дворцовой площади Санкт-Петербурга 
в честь 76-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Молодые люди глубоко признательны за ока-
занное доверие командованию ЗВО и лично ге-
нерал-полковнику Журавлеву Александру Алек-
сандровичу. Участие в Параде Победы – огромная 
честь и большая ответственность! Больших трудов 
стоило ребятам выступить достойно, наравне со 
старшими товарищами пройти в парадном строю 
перед лицом Ветеранов, гостей и жителей нашего 
города. Чувство гордости и патриотизма перепол-
няли сердце каждого, ответственность за насто-
ящее и будущее нашей великой страны глубоко 
осознаются готовящимися встать в ряды защитни-
ков Родины сегодняшними студентами.

В Академии милиции весь коллектив настроен 
на работу с молодежью, реализацию государствен-
ной молодёжной политики. Отсутствие свободно-
го времени и постоянное нахождение в учебном и 
воспитательном процессе дают свой результат, ко-
торый сегодня очевиден. Честь и слава погибшим 
и ныне живущим защитникам нашей Родины, бла-
годаря которым над нами мирное небо!

Командование Западного военного округа и гу-
бернатор Санкт-Петербурга высоко оценили нашу 
работу с молодежью. Вот как вспоминает волнитель-
ные дни подготовки к Параду учащаяся СПБ Акаде-
мии милиции Анна Синько: «Период подготовки и 
сам парад я запомню на всю жизнь. Это было очень 
волнительно и, в то же время, очень ответственно. 
Никогда бы не подумала, что мне представится та-
кая возможность - пройти в составе командной груп-
пы парадного расчета Академии милиции. Сначала 
были сомнения, я отказывалась идти в составе ко-
мандной группы, поскольку понимала, что на меня 
будут равняться все остальные. Но с каждой трени-
ровкой приходило понимание и уверенность в своих 
силах. Я благодарна поддержке ребят и руководите-
лю по строевой подготовке – Распитину А.Д. Боль-
шое спасибо руководству нашей Академии за то, что 
смогли реализовать мечту многих ребят пройти па-
радным строем по Дворцовой площади под родным 
знаменем. Это было только начало! И впереди еще 
много интересных и ответственных задач».

Мне же особо запомнилась встреча 19 февраля 
2021 года на Дворцовой площади в штабе ЗВО с 
командующим генерал-полковником Журавлевым 
Александром Александровичем. Помощник коман-
дующего А.С. Лемещенко, провожая меня к каби-
нету генерал-полковника Журавлёва, сообщил, что 
Александр Александрович уже в курсе, что наше 
учебное заведение несколько лет участвовало в 
парадах в составе Юнармии и имело достаточный 
опыт в подготовке к параду на Дворцовой площади.

Приём командующего оказался радушнее, чем 
можно было ожидать от руководителя столь высоко-
го ранга. Сказывалась суровая закалка, спокойный, 
деловой, не наигранный стиль общения, мудрый и 
основательный подход к любому вопросу, который 
сразу отличает настоящего боевого генерала, знаю-
щего цену времени и человеческой жизни… 

Наша встреча подходила к концу, не оставляя 
никаких сомнений в принятом решении, но где-то 
в глубине души у меня вдруг мелькнула мысль, что 
после всех трудов и тягот подготовки, по какой-то 
причине, возможно, просто по чьей-то интриге, на-
ших ребят в последний момент вдруг возьмут и не 
допустят. Я и не думал озвучить своё секундное со-
мнение, но командующий неведомым образом мгно-
венно уловил мелькнувшую у меня мысль. Помню 
взгляд и интонацию, с которой, пожимая мне руку 
на прощание, Александр Александрович Журавлёв 
сказал: «Работа нас ждёт большая и ответственная. 
Готовьтесь как положено – до седьмого пота, но спо-
койно, уверенно, без сомнений. Я верю в ваших ре-
бят… Желаю удачи».

Трудно передать то чувство спокойной, твёрдой 
решимости оправдать полученную оценку и ока-
занное доверие, с которым я покидал расположе-
ние штаба ЗВО. Сегодня приятно осознавать, что 
мы смогли оправдать доверие генерал-полковника 
Журавлёва.

Удача же для всей нашей страны в том, что у 
нашей армии есть такие командующие. И будем 
надеяться, что когда-то таких достойных генералов 
хватит не только на министерство обороны, но и на 
другие ведомства.

Олег ЯРУХИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

«МУРАВЕЙ»
ПОСТУПИТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

От всего студенческого и педагогического кол-
лектива академии поздравляем Яковенко Василису 
с победой и выходом в финал на первенстве Рос-
сии по рукопашному бою в городе Курске, где она 
представляла сборную команду Санкт-Петербурга 
от Академии милиции. 

Спасибо тренеру академии Нафису Ахмарови-
чу за хорошую подготовку. Надеемся, что Васили-
са принесет нам еще много ярких побед.

При охране общественного порядка и обеспечении безопасно-
сти граждан сотрудники полиции будут использовать электрокары. 
Этот экологически чистый и бесшумный транспорт идеально под-
ходит для работы полицейских в пешеходной туристической зоне. 

Транспорт заряжается от обычной электриче-
ской розетки, развивает скорость до 32 км/ч, а даль-
ность поездки составляет 90 километров. Тульский 
машиностроительный завод объявил о старте про-
изводства электрических малотоннажных грузо-
вичков для нужд полиции ещё в 2019 году. Новый 
транспорт для полиции получил название «Мура-
вей». Согласно информации, размещенной на сайте 
предприятия, габариты электромобиля составляют 
3470х1500х2100 мм. Снаряженная масса равна его 
грузоподъемности и заявлена на уровне 1000 кг, 
установлен электромотор мощностью 5 кВт (около 
7 лошадиных сил). Длина новинки составляет 3,5 
метра, ширина - полтора метра.

По данным производителя, в кузов электро-
мобиля могут поместиться до девяти человек. До 

последнего времени «Муравьи» предлагались на 
рынке только в качестве поливальных, почтовых 
или прогулочных машин.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК!
15 июня 2021 года в Санкт-Петербургской академии милиции 

на пр. Елизарова, 9А прошел первый выпуск заочников правоох-
ранительного факультета.

Дипломы вручали так же почетные гости: за-
меститель председателя Совета Ветеранов МВД 
по Невскому району Соломатин Пётр Сергеевич, 
председатель Георгиевского Союза Матушкин 
Андрей Николаевич, руководитель Милицейского 
Братства Михайлов Александр Валерьевич. 

Знаменательно было то, что в данном выпуске 
был 3000-ый выпускник Бондарчук Елена Влади-
мировна, которой торжественно был вручен цен-
ный именной подарок.

Выпускники выступили перед администрацией 
академии, пообещав умело применять на практике 
полученные знания, совершенствовать свой про-
фессионализм и стараться достичь таких успехов, 
которые можно будет ставить в пример следую-
щим поколениям учащихся.

Разворот подготовила Татьяна ТЕРЁХИНА
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ПИСТОЛЕТ ЛЕБЕДЕВА НА СМЕНУ ПМ
Речь о перспективе ближайшего времени. Причём гендиректор 

концерна «Калашникова» Дмитрий Тарасов, как гласит сайт кон-
церна, считает, что в итоге пистолет Лебедева должен стать таким 
же массовым, каким был пистолет Макарова. Как известно, ПМ 
был принят на вооружение в 1951 году и за прошедшие с тех пор 
70 лет были выпущены десятки миллионов единиц этого изделия.

Тарасов сообщил, что на данный момент у «Ка-
лашникова» уже есть три заказчика на пистолет 
Лебедева. Это МВД, в ходе госиспытаний отдав-
шее предпочтение компактной версии пистолета, 
Росгвардия и Минобороны, остановившие свой 
выбор на полноразмерном варианте пистолета Ле-
бедева. Госиспытания полностью завершатся в пер-
вом квартале этого года, и тогда будут утверждены 
объемы заказов, сейчас они обсуждаются. Пистолет 
Лебедева (ПЛ-14, ПЛ-15, ПЛК) – это российский са-
мозарядный пистолет под патрон 9×19 мм Парабел-
лум, который разработан для российских силовиков 
коллективом конструкторов концерна «Калашни-
ков» под руководством Дмитрия Лебедева. ПЛ-14 
был впервые показан на форуме «Армия-2015», а его 
модернизированная версия (ПЛ-15) была продемон-
стрирована годом позднее. Доработанный ПЛ-15 и 
его укороченная версия (ПЛК) были продемонстри-
рованы на форуме «Армия-2017». 

Госиспытания компактной версии пистолета 
Лебедева завершились в августе 2020 года. Имен-
но этот пистолет предстоит в скором времени ос-
воить сотрудникам МВД России. Вес будущего 
табельного оружия – 710 граммов (без патронов), 
вместительность магазина – 14 патронов калибра 
9 мм. «99% людей, которые по роду службы долж-
ны иметь при себе оружие, этим оружием никогда 
не воспользуются. Поэтому мы решили сделать 
его менее обременительным в ношении. Придер-

живаясь такой концепции, мы сделали пистолет 
компактным», – говорил в 2017 году создатель пи-
столета, ведущий инженер-конструктор концерна 
«Калашников» Дмитрий Лебедев. 

На начальной стадии испытаний эксперты в ка-
честве замены пистолету Макарова также называ-
ли пистолет «Удав». Он разработан в Центральном 
научно-исследовательском институте точного ма-
шиностроения. У этого пистолета калибр 9 мм, а 
ёмкость магазина 18 патронов, при чём подходят 
все виды боеприпасов: трассирующие, бронебой-
ные, экспансивные. Его максимальная эффектив-
ная дальность стрельбы составляет 100 м. Вес 
«Удава» без патронов – 780 г. Но по совокупным 
результатам госиспытаний «Удав» уступил писто-
лету Лебедева

История создания
и назначение
Первоначальная модель пистолета, создан-

ного Дмитрием Лебедевым, была продемонстри-
рована на международной выставке вооружения 
«Армия-2015». В разработке принимали участие 
инструкторы подразделения ФСБ, обучающие 
спецназовцев ведомства, и спортивные стрелки. 
Талант конструктора и грамотные технические ре-
шения позволили в кратчайшие сроки создать мо-
дель индивидуального оружия, с учетом необходи-
мых характеристик и эргономических требований. 

После анализа недостатков, характерных для 
первоначальной модели пистолета Лебедева ПЛ-14, 
были внесены изменения в конфигурацию изделия 
и некоторые элементы устройства. Это позволило 
представить оружие, значительно превосходящее 
конкурентов по параметрам, в привлекательном 
внешнем исполнении. Дополнительная возмож-
ность применения пистолета – в качестве спортив-
ной модели, чему способствуют особенности эр-
гономики и тактико-технические характеристики 
ПЛ-15 и ПЛ-15К.

Устройство
Пистолет Лебедева ПЛ-15 характеризуют следу-

ющие особенности устройства: узлы и механизмы 

размещены в корпусе, выполненном из алюмини-
евого сплава, а в облегченных модификациях – из 
стойкого полимера, выдерживающего ударные и 
температурные нагрузки; в нижней части скобы спу-
скового крючка со стороны магазина и с передней 
стороны вверху выполнены выемки, для удобства 
расположения пальцев обеих рук во время стрель-
бы; рычаг предохранителя выполнен двусторонним, 
симметрично расположенным с обеих сторон, что 
обеспечивает удобство использования оружия при 
ведении огня с правой или левой руки. 

Плоская форма рычажка исключает зацеп за 
ткань или детали кобуры в процессе ношения или 
вынимания; двустороннее дублирование также 
характерно для фиксатора магазина и рычага за-
держки затвора; подствольная коробка снабжена 
планкой Пикатинни, позволяющей дополнительно 
устанавливать лазерные целеуказатели или такти-
ческие фонари. Предусмотрена возможность уста-
новки удлиненного ствола с нарезанной резьбой 
для крепления глушителя.

Модель пистолета Лебедева ПЛ-15 имеет следу-
ющие технические характеристики: длина – 220 мм; 
высота – 136 мм; толщина – 28 мм; длина ствола – 
127 мм; емкость магазина – 15 патронов; тип исполь-
зуемых патронов – 9×19; вес без боекомплекта – 
800 г. Снаряженное оружие весит 995 г.

Отличие «полицейской»
и «армейской» версий
пистолета Лебедева
Некоторые характеристики исполнения ПЛ-15К 

отличаются от базовой модели ПЛ-15. «Полицей-
ская» версия пистолета немного короче (180 мм) 
и ниже (130 мм), магазин вмещает на один патрон 
меньше, кстати, это делает магазины пистолетов 
не взаимозаменяемыми. 

Главное отличие исполнения пистолета Лебеде-
ва ПЛ-15К от базового – меньшие размер и масса, 
что достигнуто за счёт незначительного ущерба 
для тактико-технических характеристик, не игра-
ющих важной роли для полицейской практики. 
Одновременно компактное исполнение ПЛ-15К 
удобнее в ношении и использования, что особенно 
важно для сотрудников органов внутренних дел. 

Автоматика пистолета ПЛ-15 использует коротко-
ходовую отдачу затвора, сцепленного со стволом, что 
способствует улучшению технических характери-
стик. Механизм отпирается посредством снижения 
тыльной стороны ствола, снабженного фигурным 
приливом, размещенным ниже казенника. Запирает-
ся канал ствола зацепом на верхней плоскости, вза-
имодействующим с окном для выбрасывания гильз. 
Универсальная конструкция патронника допускает 

использование патронов с деформированными гиль-
зами или отличающихся от стандартных по длине. 

Огонь ведется посредством куркового механиз-
ма, снабженного скрытым курком и инерционным 
ударником. Взвод курка производится в автома-
тическом режиме, с усилием нажатия четыре ки-
лограмма, при ходе спуска в семь миллиметров. 
Магазин выполнен двухрядным, патроны пода-
ются в один ряд. Прицел не допускает возможно-
сти регулировки и крепится в специальных пазах. 
На присутствие патрона в патроннике указыва-
ет специальный штифт, выступающий из задней 
стенки затвора. Нижняя часть рукоятки снабжена 
полукруглыми отверстиями, облегчающими извле-
чение обоймы в затрудненных полевых условиях.

Дополнительные
модификации
Помимо первоначальной модели ПЛ-14, основной 

ПЛ-15 и компактной ПЛ-15К разработаны следую-
щие модификации пистолета Лебедева: ПЛ-15-01 – 
боевое исполнение, отличающееся меньшим усили-
ем спуска и полуавтоматическим режимом работы в 
отличие от самовзвода у основного пистолета; SP1 – 
спортивная разновидность, дополнительно оборудо-
ванная открытыми прицельными приспособлениями. 
Указанные модификации PL-15 также были представ-
лены на международных форумах и по достоинству 
оценены специалистами.

На проходившем в конце мая 2019 года в Подмо-
сковье в учебном центре «Новский» отдельной ди-
визии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзер-
жинского войск национальной гвардии РФ третьем 
научно-техническом форуме «День передовых тех-
нологий правоохранительных органов Российской 
Федерации», концерн «Калашников» представил 
модернизированный пистолет Лебедева МПЛ-1, и 
вариант для спецподразделений МПЛ-2.

О популярности разработки изделия свидетель-
ствуют многочисленные примеры использования 
данного оружия в компьютерных играх. Задолго 
до выхода в серийное производство, изделие пред-
лагается игрокам, под измененным названием, со 
стертым логотипом компании-разработчика.

Достоинства и недостатки
пистолета Лебедева
Пистолет Лебедева и его модификации отличают-

ся следующими положительными качествами: вы-
сокими эргономическими характеристиками – при-
влекательным дизайном, удобным углом наклона 
рукоятки, облегчающим захват и удержание оружия, 
вне зависимости от комплекции владельца; сниже-
нием отдачи и смещения ствола во время выстрела 
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за счет удачной конструкции, равномерности рас-
пределения веса и продуманной эргономики; долго-
вечностью службы – до десяти тысяч выстрелов при 
применении патронов с повышенным содержанием 
пороха. При использовании обычных патронов ре-
сурс возрастает до трех раз; высокой скорострель-
ностью и точностью ведения огня без длительного 
прицеливания; повышенной емкостью магазина; 
безопасностью использования – конструкционно 
исключена опасность непроизвольного выстрела 
при случайном падении оружия или при нахожде-
нии оружия в кобуре; безопасность дополнительно 
повышена благодаря отсутствию выступающих эле-
ментов на корпусе; симметричным расположени-
ем средств управления, облегчающим применение 
оружия правшами и левшами; компактностью и 

незначительной массой, особенно для укороченной 
модели пистолета ПЛ-15К – сниженным весом и 
оптимальными габаритами, что делает разработку 
уникальной по сравнению с конкурентами в плане 
удобства применения; возможностью оснащения до-
полнительными приспособлениями. 

К недостаткам стоит отнести некоторое сниже-
ние тактико-технических характеристик. Но, учи-
тывая предназначение данного оружия, это не имеет 
большого значения, по сравнению с многочислен-
ными преимуществами модели. Остается надеяться, 
что модели пистолета Лебедева успешно будут при-
няты на вооружение и займут своё достойное место 
в одном ряду со знаменитыми предшественниками.

Владимир ЗИБОРОВ

КАЛЕЙДОСКОП СТУДЕНТА ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР

БЛОКАДНОМУ МАТЧУ 79 ЛЕТ!

НОРМА ПРАВА – НОРМА ЖИЗНИ!

31 мая 2021 года на стадионе «Динамо» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине легендар-
ного футбольного матча, который был сыгран 31 мая 1942 г. в 
блокадном Ленинграде. 

Память о тех, кто, превозмогая голод и страдания 
смог выстоять и победить за счёт стойкости и силы 
духа, будет жива вечно. В этот день рабочая группа 
по укреплению духовно-нравственных основ и со-
вершенствованию работы по патриотическому вос-
питанию Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
организовала на главном футбольном поле матч па-
мяти между воспитанниками ФГБ ПОУ «Санкт-Пе-
тербургское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» и сборной командой 
Футбольной детской православной лиги. 

Перед игрой к ребятам обратились замести-
тель председателя Общественного совета при ре-
гиональном главке Анастасия Дворкина, директор 
училища Валерий Миронов и руководитель ФДПЛ 
Кирилл Филимонов. Они рассказали юным фут-
болистам о важности сохранения памяти подвига 
нашего народа в годы войны и пожелали быть до-
стойными своих предков. Подростки в возрасте от 
14 до 17 лет провели замечательный матч, который 
в основное время закончился со счётом 3:3.

Победителей выявила серия пенальти, ими ста-
ли ребята из сборной команды Футбольной дет-
ской православной лиги. После игры все участни-
ки отправились к памятнику «Блокадному матчу», 
где состоялся митинг, в рамках которого прошла 
церемония возложения цветов и торжественное 
награждение. Призы, кубки и дипломы ребятам 

вручали председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и замести-
тель председателя Общественного совета при ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Анастасия Дворкина. 

Активными болельщиками матча памяти ста-
ли члены Патриотического отряда Петербургского 
государственного университета путей сообщения 
императора Александра I и студенты Санкт-Петер-
бургской Академии милиции. Для многих ребят 
этот день стал значимым событием в жизни, по-
тому что это была не просто игра, это была воз-
можность почтить память ленинградцев не только 
словом, но и делом!

Алла СУМИНА

Под таким девизом в СПб Академии милиции проходят учеб-
но-профилактические занятия, часы правового просвещения и 
тематические дискуссии с учащимися. Такого рода мероприятия 
вызывают у них живой интерес и проводятся на систематической 
основе. К участию в них приглашаются и ветераны правоохрани-
тельных органов.

На встречах с ветеранами учащиеся знакомятся с 
основами правового регулирования общественных 
отношений, осмысливают систему правовых норм 
как ценное наследие цивилизационного развития 
общества и государства, обеспечивающее эффек-
тивную защиту законных прав и интересов каж-
дого гражданина. В ходе бесед с ветеранами МВД 
студенты активно обсуждают различные жизнен-
ные ситуации, рассматривают их в юридической 
плоскости, учатся анализировать поступки с точки 
зрения виктимности и выносят из такого общения 
понимание того, как не стать жертвой преступления 
и не дать вовлечь себя в преступление. 

Целью таких встреч является преодоление пра-
вового нигилизма, распространение знаний о праве 
и разъяснение правовых норм, а также практики их 
применения, воспитание нетерпимого отношения 
к правонарушениям, формирование у молодежи 
активной жизненной и гражданской позиции. Пра-
вовое просвещение является эффективным инстру-
ментом предупреждения правонарушений и престу-
плений, так как у человека повышается юридическая 
осведомленность, формируются навыки защиты 
своих прав и законных интересов, препятствующие 

противоправным посягательствам, вовлечению в 
противоправную деятельность, формируется имму-
нитет к антиобщественной пропаганде, попыткам 
распространения экстремистских установок.

Преподаватели совместно с ветеранами право-
охранительных органов организовывают для уча-
щихся мероприятия по правовому просвещению 
в самой разной форме. Помимо лекций, интерес 
у студентов вызывают и другие форматы, которые 
будут внедряться шире. Это проведение круглых 
столов и семинаров, организация правовых кон-
сультаций, викторин, правовых вебинаров, кве-
стов, флэшмобов, интеллектуальных игр, распро-
странение печатных информационно-справочных 
материалов и журнала Академии милиции, разме-
щение на сайте Академии милиции в сети Интер-
нет правовых комментариев и рубрики ответов на 
правовые вопросы.

В целях роста правосознания молодёжи работа 
по правовому просвещению совершенствуются и 
руководством СПб Академии милиции эта работа 
строится в единстве с патриотическим воспитани-
ем и формированием неразрывной связи поколе-
ний. Со страниц журнала СПб Академии милиции 
«Им беречь Россию» и на тематических занятиях 
перед курсантами регулярно выступают ветераны 
боевых действиях в Афганистане и других «горя-
чих точках»: бывший начальник ГУВД Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор, канди-
дат юридических наук, генерал-лейтенант мили-
ции Вениамин Григорьевич Петухов; Президент 
Лиги ветеранов РУБОП, член союза писателей 
России, генерал-майор милиции Сергей Федоро-
вич Сидоренко; бывший заместитель начальника 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, ветеран войны в Афганистане, генерал-май-
ор милиции Леонид Арсеньевич Пинчук и другие 
настоящие герои нашего времени.

Встречи с ветеранами бесценны для молодого 
поколения, курсанты всегда ждут их с большим не-
терпением и интересом!

Алла СУМИНА
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УРОК МУЖЕСТВА ОТ ГЕНЕРАЛА КАБАЦКОГО

У студентов Санкт-Петербургской Академии милиции 18 фев-
раля ведущим урока русской литературы неожиданно оказался 
заместитель председателя Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга 
генерал-майор Виктор Кабацкий. 

Директор Академии Олег Ярухин пригласил вы-
сокого гостя провести урок мужества, посвященный 
32-летию вывода советских войск из Афганистана и 
Дню Защитника Отечества. Но Виктор Дмитриевич 
тут же поинтересовался у проводившей урок литера-
туры преподавательницы о теме занятия. «Мы сегод-
ня изучаем творчество Николая Лескова», – ответила 
Елена Николаевна Попроцкая. «Давайте не будем ме-
нять тему урока, а постараемся раскрыть её с точки 
зрения защиты Отечества, что всегда было сквозной 
темой в русской литературе. Ведь в основе защиты 
Родины лежит любовь к ней, к её истории и куль-
туре, служение народу, любовь к людям. И русская 
литература – она о любви, потому-то и бессмертно 
творческое наследие наших классиков, как и сама 
любовь…», – начал Кабацкий, на которого с первых 
его слов были устремлены полные внимания взоры. 
Ветеран о многом рассказал ребятам. 

Воин-десантник Виктор Кабацкий прошёл Аф-
ган командиром разведвзвода, потом, уже в бригаде 
спецназначения внутренних войск, хлебнул лиха в 
горячих точках рушившегося СССР, затем одна за 
другой две «чеченские кампании», двенадцать самых 
тяжёлых в истории новой России лет он возглавлял 
ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, не вылезавший из боевых командировок, 
в общей сложности отдал службе почти полвека –
49 лет, а из них провёл в условиях боевых действий 
шестнадцать лет – почти возраст слушавших его кур-
сантов. Он – отец пятерых детей, все трое его сыно-
вей пошли по стопам отца и сегодня с честью носят 
погоны. Вся жизнь генерала Кабацкого прошла в учё-
бе и службе, часто и подолгу ему приходилось быть 
вдали от тепла домашнего очага, но если это тепло 
носить в душе, то оно способно согревать в любой 
дали. Ребята услышали, что если не разменивать себя 
на мелочи, не замутнять сердце никчёмностями, то в 
сердце будет жить любовь: ко «второй половинке», 
к детям, к родителям, к родным людям, к друзьям, к 
учителям, к родной культуре и литературе, к родной 
земле, к Богу… И всё это ипостаси великого дара – 

дара любви, свято хранить который надо всю жизнь. 
«Для настоящего мужчины именно любовь является 
той путеводной звездой, которая помогает пройти 
через все испытания», – поделился своим убежде-
нием Виктор Кабацкий, напомнив также, что здоро-
вый дух – в здоровом теле. Не только в ратном деле, 
но и на любом другом поприще физическая закалка 
имеет огромное значение. «Спортом нужно зани-
маться с раннего детства, физкультура – это часть 
нашей народной культуры, нашей ментальнасти, на 
Руси издревле даже детские игры были развиваю-
щими ловкость, силу, выносливость, находчивость. 
Нездоровый образ жизни, вредные привычки – это 
не только пагубно само по себе, но ещё и глубоко 
чуждо традициям нашего народа, который всегда 
был народом – воином, народом – тружеником, наро-
дом – первопроходцем. Рад видеть, что у вас подтя-
нутые ребята, чувствуется, что спорт здесь в чести… 
Не бросайте его и в дальнейшем, он вам во многом 
поможет. Лично мне физическая подготовка не толь-
ко помогла, но дважды и спасла жизнь – на войне 
мне случилось подорваться на «растяжке» дважды, и 
оба раза спастись можно было лишь таким прыжком 
с кувырком, какой без многолетних тренировок был 
бы не под силу», – поделился воспоминаниями про-
шедший не одну войну генерал Кабацкий. 

За годы нелёгкой службы Виктор Кабацкий 
удостоен многих высоких наград, каждая из них 
часть – его жизни. Ребята с интересом рассматрива-
ли парадный китель генерала: Орден Красной Звез-
ды, Орден «За службу Родине», медали: «За безу-
пречную службу» 3 степеней, «70 лет Вооружённых 
сил СССР», «Воину интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», «За отличие в воин-
ской службе» 1 степени, «Суворова», «Жукова», «За 
службу на страже мира в Южной Осетии», «За отли-
чие в охране общественного порядка», «За заслуги в 
развитии вооружения и военной техники», «300 лет 
Российскому флоту», «Имени Н.Е. Жуковского», 
«За доблесть в службе», медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени (с изображением ме-

чей), знаки: ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», «За 
отличие в службе» 1, 2 степеней…

В настоящее время Виктор Дмитриевич про-
должает свою деятельность в должности замести-
теля председателя Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга, а также возглавляет обществен-
ную ветеранскую организацию инвалидов боевых 
действий. В ходе беседы курсанты смогли задать 
гостю интересующие их вопросы, а в завершение 
попросили о коллективной фотографии. Виктор 
Дмитриевич, конечно же, не отказал. Прощаясь, 
преподаватель литературы поинтересовалась у ге-
нерала о том, не пробовал ли он написать мемуары 
о пройденной службе. «Нам рано жить воспомина-
ньями…», – пошутил в ответ Виктор Дмитриевич. 
Однако, литературное произведение о нём, как вы-
яснилось существует, вышло в свет оно в братской 
Белоруссии и принадлежит известному минскому 
публицисту Ивану Мучаку. Предугадывая любо-
пытство аудитории, спешим удовлетворить чита-
тельский интерес. Знакомьтесь… 

Госпитальный роман
Судьбе угодно было свести их вместе в далеком, 

истерзанном войной Афганистане. С тех пор про-
клятая война все время испытывает на прочность 
их любовь и верность, только теперь уже дома, на 
родной земле.

Израненного душманской миной во время од-
ной из боевых операций лейтенанта Виктора Ка-
бацкого выхаживали в госпитале заботливые руки 
многих молоденьких медсестер. Лихому десант-
нику, любимцу всего батальона, палату которого 
не покидали посетители-сослуживцы, ничего не 
стоило уговорить сердобольных девушек во время 
процедур не делать ну дюже болючий укол – ка-
лиевый пенициллин. Всех, кроме одной, Натальи. 
Она никак не поддавалась на уговоры и добросо-
вестно делала свое дело.

– Может, не будем эту болючку колоть, а, Ната-
ли? Я ведь уже почти здоров. Хочешь, прямо сей-
час «Яблочко» сбацаю?

Но на следующий день в двери опять появля-
лась Наталья Павловна, держа в вертикальном по-
ложении шприц. Нет, дальше так продолжаться не 
могло. Виктор решился: улучив удобный момент, 
в укромном местечке он попытался ее поцеловать. 
Что тут произошло! Лучше бы он этого не делал...

Наталья больше в их палате не появлялась. Де-
вушки-медсестры как могли утешали лихого де-
сантника. Но теперь Виктор готов был согласиться 
на двойную дозу калиевого пенициллина, лишь бы 
в палату, как раньше вошла Наташа и наградила 
всех своей доброй улыбкой.

Отчаянные попытки Виктора восстановить утра-
ченные позиции девушка встречала холодно. Вско-
ре Кабацкого выписали, и Наташа стала забывать о 
нем. Но она плохо знала Виктора. Каждый раз воз-
вращаясь с «боевых», уставший, грязный от пыли, 
он наведывался в госпиталь. Только белые зубы, 
обнаженные в улыбке, и охапка красных тюльпа-
нов, которые приносил медсестре, словно два ярких 
мазка художника довершали его портрет. Она ино-
гда угощала его сдобным печеньем и коржиками, 
которые умудрялась выпекать даже здесь, на войне.

Однажды лейтенант пригласил Наташу в тир 
стрельбища. Для пущей наглядности не мишень 
прикрепил, а выставил банки, бутылки, камешки.

– Цепляй и свое кепи, – рассмеялась девушка.
«Все равно не попадет», – думал Виктор, молча 

вешая камуфлированное кепи на гвоздик. По всем 
правилам методики начал наставлять. Наташа мол-
ча слушала, кивая головой.

– Все понятно? – спросил учитель. – Понятно, – 
ответила ученица, отодвинула рукой лейтенанта, 
прицелилась и... начала методично, как учили, кро-
шить камни, бутылки, банки.

– Эх, хоть кепи пожалей! – спохватился лейте-
нант. Но было поздно. Продырявленное кепи шмя-

Философ Иван Ильин: «Жить надо ради 
того, за что можно умереть…»
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кнулось в пыль. Обескураженный Кабацкий толь-
ко сейчас узнал, что Наталья в недавнем прошлом 
была членом сборной области по пулевой стрельбе. 
Встречаться они стали чаще. К этому времени Ната-
ша и сама поняла, что сейчас уже никакой коварный 
поцелуй Виктора не сможет их разлучить. И поэтому 
на предложение выйти за него замуж – согласилась.

Цветы для любимой...
К свадьбе готовились две большие семьи: во-

енный госпиталь и полк, где к тому времени ко-
мандиром разведроты служил старший лейтенант 
Виктор Кабацкий. Как это частенько на войне 
случается, в назначенный день жених оказался на 
боевой операции... Возвратившись, быстро при-
вел себя в порядок, и свадебный кортеж в соста-
ве нескольких бронетранспортеров направился к 
госпиталю. Невеста с подругами уже поджидала. 
Девушки переодевались прямо в бронетранспор-
терах, по-свадебному украсили и бэтээр молодо-
женов. Тамадой выступил молодой лейтенант из 
Москвы Павел Орлов – балагур и весельчак. 

Свадебный кортеж вызвал фурор. Редко кто мо-
жет похвастаться, что свою будущую супругу привез 
в загс на такой солидной машине. К советскому по-
сольству в Кабуле эскорт подкатил вовремя. Отдали 
документы, но вот незадача: не оказалось подписи 
замполита полка, благословляющего молодоженов 
на брак, в то время – весомое препятствие на пути 
молодых к счастью. Логика была проста: «Знаем мы 
эти ваши фронтовые браки. Сегодня женитесь, зав-
тра размениваетесь». Кто-то из друзей уехал в полк, 
чтобы пропустить Виктора и Наташу через это мо-
рально-политическое чистилище и заполучить визу.

Начальник химслужбы полка отозвал Виктора в 
сторону и говорит:

– Что за свадьба без цветов? Не по-нашему это, 
как считаешь?

– Да их сейчас и достать негде, – виновато раз-
вел руками жених.

– Я знаю одно местечко. Пока вернутся с доку-
ментами – управлюсь.

Он вскочил на раскаленную броню БТР и уехал 
в сторону центра. На роскошных клумбах у пре-
зидентского дворца росли прекрасные алые розы. 
Не прошло и двадцати минут, как огромный букет 
королевских цветов счастливый жених преподнес 
Наташе, самой прекрасной женщине на планете.

Впрочем, самый дорогой и памятный, для На-
таши – не этот букет королевских роз, а красные 
маки, которые привез однажды Виктор с операции. 
Еще до женитьбы. За них он чуть жизнью не попла-
тился. А выговор ему все-таки вкатили. Возвраща-
ясь с «боевых», лейтенант Кабацкий, следовавший 

в последнем бронетранспортере, остановил боевую 
машину и начал собирать цветы. Неподвижный 
бэтээр в чистом поле – хорошая мишень. «Духи» 
засекли его и открыли интенсивный минометный 
огонь. Разрывы кромсали землю в клочья. Вместе 
с землей, словно капли ее крови, летели и красные 
маки. Командиру роты еле удалось вывести боевую 
машину и своих подчиненных из- под обстрела...

Крыло сфинкса
После окончания Академии тыла и транспорта 

Кабацкий попросился во внутренние войска. «У нас 
служба непростая, частые выезды в «горячие точ-
ки», – предупреждали офицера кадровики. Но, озна-
комившись с его послужным списком, поняли: «горя-
чими точками» вчерашнего десантника не запугать.

Не успел как следует Кабацкий принять долж-
ность начальника разведки полка внутренних войск, 
как часть по тревоге бросили в Северную Осетию. 
Октябрь-ноябрь 1993 года были самыми горячими 
в зоне осетино-ингушского конфликта. Пылал чер-
менский круг, пролита кровь российских солдат. При 
нападении на КПП боевики захватили стрелковое 
оружие и бронетехнику. Перед проведением очеред-
ной операции майор Кабацкий три дня и три ночи 
колесил со своей разведкой по маршруту Тарское – 
Чернореченское, обследуя каждую лощинку, каж-
дый изгиб лабиринта. Водитель дорогу знал отлич-
но, оставались еще один поворот и последние 150 
метров подъема. Слева – обрыв, справа – деревья, 
а за ними – поворот и горы. И вот на этом узень-
ком перешейке – большая лужа. «Какое местечко 
классное, – подумал Кабацкий. – Сам бы здесь мину 
поставил, если бы дорогу собирался заминировать».

– Лужу проскочишь, тормозни, чтобы по инер-
ции не унесло в пропасть, – дал команду водителю.

Только БТР, проскочив лужу под действием 
тормозов присел на амортизаторы, как тут же гро-
мыхнуло. Невидимая сила подняла стальную гро-
мадину и бросила на каменистую почву. Корпус 
бронетранспортера треснул, как яичная скорлупа. 
Патронные ящики под сиденьем водителя сплю-
щились в лепешку, само сиденье нашпиговалось 
осколками, как пирог изюмом. Водителю спасибо, 
успел заблокировать колеса, и боевая машина от 
взрыва не сорвалась в бездну.

Всего на несколько дней опоздала Наталья, уже 
санинструктор роты разведки. Только приехала в 
часть, и сразу же взялась лечить, ставить на ноги 
мужа. «Одного тебя я больше никуда не отпущу», – 
сказала жена. После этого ранения она вышила мужу 
талисман – нарукавный знак, словами: «Без меня 
тебе, любимый мой...» – и оставила только одно 
крыло у сфинкса.

Дороги чеченской воины...
В ноябре 94-го Наталья отправила сына к роди-

телям Виктора, а сама вместе с мужем снова по-
ехали на войну. Внутренние войска и Российская 
армия брошены в кутерьму чеченской бойни.

Разведка всегда действует в первом эшелоне. 
Коль войска продвигаются в сторону Грозного, мно-
гие населенные пункты на их пути могут ощети-
ниться огнем. Майор Кабацкий определил для себя 
как главное усилие – работать с населением, завое-
вывать доверие, предотвращать кровь. Но на первых 
порах пришлось здорово попотеть разведчикам...

В Щелковской сдачу оружия несколько затяну-
ли. Специальная операция была спланирована на 
семь утра.

– Я предлагаю операцию перенести на один-
надцать часов, – обратился Кабацкий к командиру 
части. – Мы от этого ничего не потеряем. А у меня 
будет возможность навестить главу администра-
ции еще раз и напомнить о нашей доброй воле.

Их встреча состоялась поздно вечером.
– Извини, Магомет, но больше я ничем помочь 

не могу, – сказал начальник разведки. – Операция 
была назначена на семь часов, я упросил перене-
сти ее на одиннадцать. У тебя будет лишних четы-
ре часа. Если к этому времени не управишься, сол-
даты будут проверять дома, искать оружие.

И закрутилась машина. На следующий день к 
назначенному времени спецназовцы были у Щел-
ковской. Но им навстречу уже выносили оружие. 
Только здесь его было сдано около 140 единиц, до 
тридцати мин и огромное количество боеприпасов.

– Всех разведчиков представлю к награде, всю 
роту, – пообещал заместитель командующего вой-
сками округа. Запомнил эти слова Кабацкий. Еще 
с Афгана привык ценить нелегкий солдатский труд 
и воздавать каждому по заслугам. Через некоторое 
время майору Кабацкому представился случай на-
помнить генералу об обещанных наградах.

– Да, обещал, – сказал тот. – Но ты тоже пойми, 
не можем мы всю роту наградить. Многовато будет!

– Хорошо, не всю, – пошел на уступку начальник 
разведки. – Но человек двенадцать-то можем? – ну, 
двенадцать можем, – согласился генерал.

Кабацкий остался доволен. А генерал так и не 
узнал, что в роте всего-то двенадцать молодых пар-
ней, вчерашних школьников, которые, ни сна, ни 
отдыха не зная, «пахали» каждый за четверых, за 
всех тех пятьдесят человек, которые должны быть 
в роте по штату...

Рай в коммунальном шалаше?
Давно между супругами Кабацкими шел такой 

разговор: Советского Союза уже нет. Консульский 
отдел посольства СССР в Афганистане, который 

зарегистрировал их брак, канул в Лету. Ничего вро-
де их больше официально не связывает.

«А давай-ка мы обвенчаемся в церкви», – предло-
жила Наталья. Виктор, не возражал, но все как-то не 
было подходящего момента. Друзья, разузнав об их 
намерениях, накануне окончания чеченской коман-
дировки решили устроить им свадьбу. Виктор Ста-
ниславович, командир артдивизиона полка и мастер 
на все руки, из латунных гильз выточил обручальные 
кольца, из мыльницы сделал аккуратный футлярчик. 
Через казачьего атамана отыскали священника. После 
венчания атаман в честь супругов устроил застолье. 
Давняя, еще лейтенантская угроза Виктора: «Ну, ты у 
меня попляшешь» наконец-то сбылась. А однополча-
не преподнесли свадебный подарок: набор рюмочек 
из предохранительных колпачков от мин.

Все эти дорогие подарки хранятся в «музее 
истории и боевой славы» семьи Кабацких: и этот 
набор рюмочек, и обручальные кольца в футляре 
из мыльницы на подушечке из камуфлированной 
ткани, и большая бронзовая кружка ручной рабо-
ты, привезенная из Афгана, в которой офицеры 
батальона обмывали несколько орденов Ленина, 
десятки – Красной Звезды, сотни медалей.

Наталья рассказала мне о своей мечте: «Полу-
чить квартиру и устроить в ней семейный музей 
(коммунальная квартира этого сделать не позволя-
ет). На одной стене приклеить фотообои с афган-
ским пейзажем: горный склон до горизонта усеян 
красными маками, дальше – голубое небо. И в этом 
уголке выставить все памятные и дорогие сердцу 
реликвии. Они ведь о многом нам напоминают. 
Пусть об этом узнают и друзья».

Он никогда не клялся ей всю жизненную дорогу 
выстелить цветами, она, в свою очередь, не обеща-
ла всю жизнь ублажать пирожками и печеньем. Но 
неожиданно в моем присутствии они, к обоюдному 
удовлетворению, обнаружили, что так все и есть на 
самом деле. И представилась мне возможность в 
этом убедиться самому, запивая хрустящее сдобное 
печенье ароматным чаем. На столе в ажурной сте-
клянной вазе стояли алые гвоздики. И когда толь-
ко все успели... Шестилетний Димка возился возле 
мамы, пытался ей что-то советовать, задавал свои 
философские вопросы. Озабоченная мама все от-
махивалась и вдруг замерла, осмысливая его фразу: 
«3наешь, мама, что в жизни самое главное? – сказал 
сын, – ЛЮБОВЬ И ОРУЖИЕ!».

Эх. Димка, подрастешь и поймешь, что главное 
в жизни – настоящая Любовь...

***
Именно об этом и был урок мужества от генера-

ла Кабацкого.

Валерий СИНАЙСКИЙ
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ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА
НА НОВУЮ ВЫСОТУ!

В соответствии с распоряжением министерства просвещения 
РФ и с целью реализации целевой модели наставничества в СПб 
Академии милиции методический отдел провёл инструктивно-ме-
тодическое совещание с педагогическим коллективом. 

Целевая программа 
наставничества разрабо-
тана с целью достиже-
ния результатов феде-
ральных и региональных 
проектов «Современная 
школа», «Молодые про-
фессионалы» и «Успех 
каждого ребенка» наци-
онального проекта «Об-

разование» во исполнение Распоряжения Мини-
стерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года 
№ Р-145.

Образовательно-воспитательный процесс СПб 
Академии милиции характеризуется следующи-
ми успехами: качественная реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования; поло-
жительные результаты государственной итоговой 
аттестации, высокий уровень востребованности 
выпускников; эффективная работа квалифициро-
ванного педагогического коллектива по улучше-
нию качества подготовки специалистов; эффек-
тивная воспитательная система, основанная на 
славных традициях и героической истории России; 
создание и развитие волонтерского движения, раз-
витие форм курсантского самоуправления.

Внедрение Целевой модели позволит создать 
условия для максимально полного раскрытия по-
тенциала личности наставляемых, необходимого 
для успешной личной и профессиональной само-
реализации, а также для формирования эффек-
тивной системы поддержки, самоопределения 
и профессиональной ориентации обучающихся, 
педагогических работников, включая молодых 
специалистов. 

Задачами внедрения Целевой модели являют-
ся: раскрытие потенциала каждого наставляемого; 
преодоление подросткового кризиса, самоиден-
тификация подростка, формирование жизненных 
ориентиров; адаптация обучающегося в новом 
учебном коллективе; повышение мотивации к 
учебе и улучшение образовательных результатов 
обучающегося, в том числе через участие в про-

граммах поддержки, академических и профессио-
нальных соревнованиях, проектной и внеурочной 
деятельности, профориентационных программах, 
стажировках; создание условий для осознанного 
выбора оптимальной образовательной траектории, 
в том числе для обучающихся с особыми потреб-
ностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки 
в трудной жизненной ситуации); формирование 
ценностей и активной гражданской позиции на-
ставляемого; развитие гибких навыков, лидерских 
качеств, метакомпетенций – как основы успешной 
самостоятельной и ответственной деятельности в 
современном мире (в том числе готовность учить-
ся в течение всей жизни, адаптироваться к измене-
ниям на рынке труда, менять сферу деятельности 
и т.д.); формирование потенциала наставляемого 
(проактивное мышление, практикоориентирован-
ность, способность решать нестандартные задачи 
и др.), в том числе через участие в проектных кон-
курсах и акселерационных программах; создание 
условий для получения обучающимися актуализи-
рованного профессионального опыта и развития 
личностных качеств, необходимых для осознан-
ного целеполагания, самоопределения и саморе-
ализации, повышение уровня мотивированности 
и осознанности курсантов в вопросах саморазви-
тия и профессионального образования (обучения); 
адаптация преподавателя в новом педагогическом 
коллективе; плавный «вход» молодого преподава-
теля и специалиста в целом в профессию, построе-
ние продуктивной среды в педагогическом коллек-
тиве на основе взаимообогащающих отношений 
начинающих и опытных специалистов.

Реализация Программы основывается на сле-
дующих принципах: «не навреди», что предпо-
лагает реализацию программы наставничества 
таким образом, чтобы максимально избежать ри-
ска нанесения вреда наставляемому; обеспечения 
суверенных прав личности предполагает диало-
гичность, недопущение покушений на тайну лич-
ности, какого-либо воздействия или обследования 
обманным путем; на принципе индивидуализации, 
который направлен на сохранение индивидуаль-
ных приоритетов в создании для личности соб-

ственной траектории развития, что подразумевает 
реализацию программы наставничества с учетом 
возрастных, гендерных, культурных, националь-
ных, религиозных и других особенностей, настав-
ляемых с целью развития целостной, творческой, 
социально адаптированной, здоровой личности; 
легитимности, согласно которому деятельность 
по реализации программы наставничества долж-
на соответствовать законодательству РФ; равен-
ства, что предполагает реализацию программы 
в обществе, где признается право на культурные, 
национальные, религиозные и другие особенно-
сти; аксиологичности, что ориентирует на форми-
рование привлекательности законопослушности, 
уважения к личности, государству, окружающей 
среде, безусловном основании на общечеловече-
ских ценностях, являющихся регуляторами пове-
дения; научности, что предполагает реализацию в 
ОУ научно обоснованных и проверенных техноло-
гий; системности, что предполагает разработку и 
реализацию программы наставничества с макси-
мальным охватом всех необходимых компонентов; 
стратегической целостности, что определяет еди-
ную целостную стратегию реализации програм-
мы наставничества, обусловливающую основные 
стратегические направления такой деятельности; 
комплексности, что предполагает согласованность 
взаимодействия педагогов образовательной орга-
низации, специалистов иных организаций, уча-
ствующих в реализации программы наставниче-
ства; личной ответственности, что предполагает 
ответственное поведение наставника по отноше-
нию к наставляемому и программе, устойчивость к 
влиянию стереотипов и предшествующего опыта. 

Значимыми для позитивной динамики в обра-
зовательной, социокультурной, спортивной сферах 
деятельности формами наставничества являются 
модели: «обучающийся – обучающийся», «пре-
подаватель – преподаватель», «обучающийся – 
преподаватель», «работодатель – обучающийся». 
Планируемые результаты реализации программы 
наставничества следующие: измеримое улучше-
ние показателей колледжа в образовательной, 
культурной, спортивной и других сферах; рост 
числа обучающихся, успешно прошедших профо-
риентационные и иные мероприятия; улучшение 
психологического климата в колледже как среди 
обучающихся, так и внутри педагогического кол-
лектива, связанное с выстраиванием долгосроч-
ных и «экологичных» коммуникаций на основе 
партнерства; практическая реализация концепции 
построения индивидуальных образовательных 
траекторий и личностного подхода к обучению; 
измеримое улучшение личных показателей эффек-

тивности педагогов и сотрудников региональных 
предприятий, связанное с развитием гибких навы-
ков и метакомпетенций. 

Реализация Программы представляет собой по-
этапную работу на «внутреннем контуре» и «внеш-
нем контуре». Инструмент реализации Программы – 
базы наставляемых и наставников. Формирование 
баз осуществляется куратором во взаимодействии 
с классными руководителями, родителями/закон-
ными представителями несовершеннолетних обу-
чающихся, педагогами и иными педагогическими 
работниками колледжа, располагающими инфор-
мацией о потребностях педагогов и обучающихся 
как потенциальных участников Программы. Пер-
сонифицированные данные из базы наставляемых 
хранятся в ОУ. Передаче в ЦРН подлежат непер-
сонифицированные данные, позволяющие оценить 
динамику образовательного процесса.

Мониторинг эффективности реализации Про-
граммы понимается как система сбора, обработки, 
хранения и использования информации о Програм-
ме и/или отдельных ее элементах. Организация 
систематического мониторинга программ настав-
ничества дает возможность представлять, как про-
исходит процесс наставничества, каковы изменения 
во взаимодействиях наставника с наставляемым, 
какова динамика развития наставляемых и удовлет-
воренности наставника своей деятельностью.

Мониторинг программы наставничества состо-
ит из двух основных этапов: оценка качества реа-
лизации Программы и оценка мотивационно-лич-
ностного, компетентностного, профессионального 
роста участников, динамики образовательных ре-
зультатов.

Елена Николаевна ПОПРОЦКАЯ, 
учитель высшей категории, 

преподаватель СПб Академии милиции
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КАК ГОВОРИТЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ
О ПОЛИТИКЕ

В протестных акциях 2021 года на территории России участво-
вало много молодёжи, в том числе и несовершеннолетние. 

Появление студентов и старшеклассников на не-
санкционированных митингах заставило задумать-
ся о том, как усовершенствовать воспитательную 
работу в молодёжной среде. 27 января 2021 года ми-
нистр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в 
Совете Федерации сообщил, что в 2022 году во всех 
регионах России могут пройти конкурсы на долж-
ности советников директоров школ по воспитанию 
и работе с детскими объединениями. Он отметил, 
что данный конкурс под названием «Навигаторы 
детства» уже реализуется в десяти пилотных реги-
онах, а с 1 марта этого года ставки советников-вос-
питателей появились в Брянской, Вологодской, 
Калининградской, Нижегородской, Омской, Са-
халинской, Тюменской и Челябинской областях, в 
Ставропольском крае и в Севастополе.

Ответственным за проект и конкурс, в значитель-
ной мере, является Российское движение школьни-
ков (РДШ), которое курируется администрацией 
президента. Исполнительный директор РДШ Ирина 
Плещева пояснила кореспонденту газеты «Комер-
сантъ», «что будущие воспитатели должны будут 
говорить с детьми на их языке, в том числе о по-
литике». Первый курс обучения для 2500 сооветни-
ков директоров школ, как сообщили представители 
РДШ, пройдёт в Артеке уже в ближайшее время. На 
сегодня в России более 40 000 школ, поэтому, как 
ожидается, предстоит большая работа по подготов-
ке учителей и лиц, которые готовые взять на себя 
эти новые воспитательные функции.

РДШ было учреждено указом президента Влади-
мира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи 
для воспитания подростков и «формирования лич-
ности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей». Часть экспертов тогда сравни-
ли РДШ с советской пионерской организацией.

Необходимо вспомнить, что в феврале-мар-
те 1899 года всю Российскую империю охватили 
студенческие волнения, к которым присоедени-
лись учащиеся ремесленых училищ, гимназисты 
и другая молодёжь. Протестовали университеты 
Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Томска, Ка-
зани, Харькова, Варшавы и Одессы. В столице к 
стачке присоединились и другие учебные заведе-
ния, в том числе Военно-медицинская академия, 
Высшие женские курсы и даже Духовная акаде-
мия. Известный публицист того времени Влади-
мир Чертков писал, что «подъем духа, начавшийся 
на школьной скамье, распространился сначала на 
родственников, друзей и знакомых оскорбленных 
юношей; затем расширяющимися кругами разо-
шелся дальше и дальше; пока наконец все обще-
ство не взволновалось под наплывом давно ему 
неведомого чувства возмущения. Даже в самых за-
коснелых чиновничьих и аристократических кру-
гах послышался ропот негодования».

Историки и общественные деятели того време-
ни справедливо отмечают, что именно студенческие 
протесты 1899 года стали прологом Февральской 
революции 1917 года. В России молодёжные дви-
жения в период с 1899 года и до начала 20-х гг. было 
многообразным по спектру политических, воспи-
тательных, культурных объединений юношества 
и существовашие в тот момент многочисленные 
политические партии имели патронируемые ими 
юношеские объединения, вели борьбу за влияние на 
умы молодых людей. Понимая важность молодёж-
ных движений, как формальных, так и не формаль-
мых, в СССР были созданы различные молодёжные 
объединения, но в основном они были с комунисти-
ческой идеологической направленностью.

Процитирую «Дни.ру»: «Главную роль в разгро-
ме дореволюционных молодежных объединений 
сыграл созданный в 1918 году Российский коммуни-
стический союз молодежи (РКСМ). В 1924-м он был 
переименован в Российский ленинский коммуни-
стический союз молодежи (РЛКСМ), а в 1926 году – 

во Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ). 29 октября 1918 года прошел 
Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи, на котором было провозглаше-
но создание РКСМ. Комсомол был создан большеви-
ками для поддержки на уровне молодежи действий 
партии большевиков. Если в октябре 1918 года в 
РКСМ состояли 22 тысячи человек, то к III съезду 
комсомола (1920 год) движение насчитывало уже 
почти полмиллиона членов. Комсомолу отводилась 
большая роль в выполнении поставленных партией 
задач. В 1941 году в СССР было более десяти мил-
лионов комсомольцев. 3,5 тысячи членов ВЛКСМ 
стали Героями Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны, 3,5 миллиона были награж-
дены орденами и медалями. В дальнейшем социаль-
ная база ВЛКСМ расширялась, в 1960-1980-х годах 
комсомольцами становились практически все стар-
шие школьники. Комсомол участвовал практически 
во всех сферах жизни Советского Союза. В эти годы 
ВЛКСМ активно продвигал участие членов органи-
зации на всесоюзных или региональных «ударных 
комсомольских стройках».

А 19 мая 1922, когда на Всероссийской конфе-
ренции ВЛКСМ было принято решении о создании 
организации для детей от десяти до 15 лет. Орга-
низация получила название «Юные пионеры име-
ни Спартака», а через два года после смерти вождя 
революции ей было присвоено имя Владимира Ле-
нина. Надо отметить, что главной целью пионер-
ского движения в СССР было коммунистические 
идеалы, патриотизм, трудолюбие, коллективизм. 
Пионеры участвовали во всех событиях, имеющих 
большое значение для нашей страны. За все время 
существования членами пионерского движения по-
бывали более 200 миллионов человек. Также следу-
ет вспомнить, что ребята (школьники), прежде чем 
стать пионерами, посвящались в октябрят, а после 
пионерской организации вступали в комсомол. По-
сле 1991 года ВЛКСМ официально прекратил своё 
существование, а вместе с головной организацией 
ушли в прошлое и пионеры с октябрятами.

В последние годы в России сменилось поколе-
ние протестующих: на улицы вышли совсем мо-
лодые люди. Школьники стали заметными участ-
никами антикоррупционных выступлений уже 
весной 2017-го. Кристина Потупчик, бывший ру-
ководитель пресс-службы молодёжного движения 
«Наши» справедливо отмечает, что «Главная при-
чина протестной активности подростков в том, что 
власть, к сожалению, не смогла найти с ними об-
щий язык. Сейчас этот диалог самовольно прива-
тизировали представители ультраконсервативной 
группы». Поэтому вопрос «школьники и полити-

ка» становится важным для общества, родителей и 
системы образования.

В каком-то смысле, конечно же, политике дей-
ствительно и не место в школе. Потому что если 
принести в школу различные политические мне-
ния и страсти, то, наверное, это может просто оста-
новить учебный процесс. Но с другой стороны, мы 
воспитываем граждан. В обязанности учителя по 
закону «Об образовании...» входит воспитание 
гражданской позиции. Поэтому обойти политику в 
образовательных организациях невозможно. Нуж-
но давать детям представление о том, что такое 
политика, как с ней быть и как формировать своё 
мнение по этому поводу.

С детьми и особенно во время формирования 
личности, необходимо и важно говорить, как о по-
литике, так и об устройстве мира. Это так же важ-
но, как беседовать с ними на другие сложные темы, 
например, откуда берутся дети или о деньгах. Раз-
говор о политике требует серьёзной подготовки, 
как от учителей, так и от родителей. Политика и 
устройство государства – это сложные темы, а по-
тому не стоит поднимать их с ребенком, который 
еще не до конца разобрался в количестве времен 
года. Специалисты рекомендуют начинать диалог 
о политике, когда ребенок пойдет в школу, то есть, 
примерно с 6-7 лет. Или же, как в случае с сексом, 
можно действовать по запросу и реагировать на 
интерес вашего ребенка к политическим событи-
ям. Не стоит вдаваться в подробности, детали и 
термины – необходимо адаптировать информацию 
на возраст ребенка.
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Вещи, связанные с политикой, нередко кажутся 
детям скучными – если серьезно, где первокласник, 
а где международные саммиты и цены на нефть? 
Чтобы познакомить ребенка с миром политики, не 
стоит загружать его глобальными вопросами. На-
пример, можно начать с более простых и понятных 
тем, например, с устройства муниципальной вла-
сти, с того, как происходит процесс выборов, как 
простые люди могут влиять на политику, и как кон-
кретно политика влияет на людей. Чем проще, по-
нятнее и ближе к дому будут примеры, тем проще 
ребенку будет понять, как все устроено, и перейти 
к более сложным категориям.

Разговоры о политике – это бескрайний полигон 
для тренировки критического мышления, поиска 
нестандартных решений обыденных задач и отра-
ботки навыков конфликторазрешения. Обсуждение 
с учениками проблемы переработки мусора или 
вопроса благоустройства придомовой территории 
можно завершить предложением подумать им о ре-
шении этих проблем. Учитель или родители могут 
рассмотреть предложенные варианты, найти их сла-
бые и сильные места, и доработать их совместно. 
Полагаю, что относиться к этому надо не как к «раз-
говору о политике», а как к отличному интеллекту-
альному упражнению, которое развивает мышле-
ние, а заодно расширяет кругозор ребенка.

 Говоря о политике, нельзя навязать свою точку 
зрения – вместо этого необходимо предоставить ре-
бенку возможность самому во всем разобраться и 
сформировать собственную оценку происходящего. 
Только так можно научить ребенка не только анали-
зировать ситуацию, рассматривая ее с разных сто-
рон, но и быть более терпимым к альтернативным 
взглядам и ценностям. Большинство политических 
вопросов нельзя оценить однозначно, а это значит, 
что мнения людей будут различаться – важно, чтобы 
ребенок это увидел и осознал. Говоря о различных 
взглядах, необходимо обращать внимание ребенка 
на ценности, которые за ними стоят – так можно 
научить его анализировать мотивы других людей и 
лучше их понимать.

В разговорах между собой (или в односторон-
них беседах с телевизором) родители иногда по-
зволяют себе высказывания в адрес политиков, ко-
торые могут быть не совсем понятны детям. Если 
ребенок заметил, как ородители ругаются с выпу-
ском новостей или что-то обсуждают друг с дру-
гом за обеденным столом, необходимо постараться 
объяснить ему, с чем связаны эмоции (неважно, 
негативные они или позитивные), и почему про-
исходящее для вас важно. Необходимо воздержи-
ваться от резко негативных оценочных суждений в 
присутствии детей.

Политика – это не та вещь, которую можно объ-
яснить на пальцах, а потому вам потребуется под-
крепление в виде книг. К удивлению многих, суще-
ствует немало детских книг, которые поднимают 
тему политики и государственного устройства и 
могут стать хорошим подспорьем для того, что-
бы обсуждать с детьми важные вопросы. Вспом-
ните «Чиполлино», «Три толстяка», «Незнайку на 
Луне» и замечательного «Короля Матиуша Перво-
го» Януша Корчака. Для детей постарше есть «Вы-
боры зверей», «Что такое демократия?» и другие. 
В мультиках, кстати, тоже можно найти вдохнове-
ние для разговоров о политике и государственном 
устройстве: возьмите, например, «Зверополис» 
или «Мадагаскар». Сказочные примеры помогут 
пробудить в ребенке интерес к политике и покажут, 
что она не обязательно имеет отношение только к 
скучным дяденькам из телевизора.

Предвижу, что этот текст вызовет много коммен-
тариев в духе «зачем детям политика?» и заранее 
хочу ответить. Нравится нам это или нет, но поли-
тика напрямую связана с тем, как мы живем сейчас, 
и как будут жить наши дети в будущем. В ней не 
обязательно активно участвовать, не обязательно 
даже хотеть стать депутатом или президентом, но 
разбираться и понимать, что откуда берется и поче-
му происходит – важно. Как показывает практика, 
знание своих прав и устройства мира во взрослой 
жизни часто нужно больше, чем курс школьной ал-
гебры или химии – просто потому, что, в отличие 
от алгебры, эти знания нужны представителям всех 
профессий. 

Говорить о политике с нашими детьми важно, 
чтобы, став взрослыми, наши дети могли самосто-
ятельно принимать решения, мыслить критически 
и выбирать то, что будет лучше для них.

Валерий КАЛЮЖНЫЙ

ПЕДСОВЕТ ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ

ЗАДАЧА ВЛАСТИ –
ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

ДО СОЦИАЛЬНО ТЕРПИМОГО УРОВНЯ
У нас в гостях генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов, экс 

Министр внутренних дел РФ. С 1997 г. - заместитель председате-
ля Правительства РФ - Министр внутренних дел РФ. Входил в со-
став Совета обороны РФ и Совета безопасности РФ, сейчас Пре-
зидент Клуба военачальников Российской  Федерации.

– Анатолий Сергеевич, мы с вами познако-
мились в 1995 году, когда я пришел работать в 
старое управление международного сотрудни-
чества МВД, которое еще тогда возглавлял ге-
нерал-майор внутренней службы Горчаков В.П. 
Хоть он и был выходцем из международного от-
дела ЦК, работа в УМС была рутинная и в ос-
новном заключалась в перестановке слов и запя-
тых в письмах руководства МВД и соглашениях 
с другими странами. Сразу после того, как УМС 
возглавил генерал-майор Костин А.Н. все изме-
нилось, его опыт как военного атташе ФРГ и 
аналитический склад ума перевернули подходы к 
нашей работе на международной арене. Ни один 
визит руководства МВД не являлся «туризмом», 
всегда подписывались соглашения, договоры, ме-
морандумы, принимались важные межгосудар-
ственные и межведомственные решения. Темп 
обработки информации и ее объем вырос в не-
сколько раз. Вам удалось собрать команду еди-
номышленников в руководстве министерства 
и Главков, каждый из которых активно содей-
ствовал развитию международных связей по 
своей линии. Расскажите, пожалуйста, про вза-
имодействие с полицейскими и военными атта-
ше разных стран в период службы.

– В 1995 году, когда я принял министерство вну-
тренних дел, управление международного сотруд-
ничества практически занималось только органи-
зацией визитов министра или его заместителей в 
другие страны. Вопросов взаимодействия по орга-
низации борьбы с преступностью практически не 
было, кроме сотрудничества по линии Интерпола. 
К этому времени, к середине 90-х годов, между-
народная организованная преступность настолько 
опередила правоохранительную предупредитель-
ную деятельность, что мы просто «били по хво-
стам». Это и автотранспорт, ворованный на Западе, 
который беспрепятственно проходил через Рос-
сию в другие страны СНГ и регионы России. Это 
и грабеж иностранных машин на северо-западном 
направлении, прибывающих из Финляндии, напри-

мер. Когда я это всё проанализировал, посовето-
вался с Евгением Примаковым, который в то время 
был уже министром иностранных дел. До этого он 
был руководителем службы внешней разведки, я 
попросил его помочь мне организовать службу по-
лицейских атташе за рубежом при посольствах. Без 
поддержки МИД это трудно было сделать. Сначала 
мы охватили основные страны – Германию, США, 
Финляндию, Австрию, Венгрию и Польшу. Потому 
что через эти страны шел основной поток угнан-
ных машин. Министр иностранных дел Примаков 
меня поддержал. Я доложил об этом президенту в 
установленном порядке. И мы организовали такую 
службу полицейских атташе, которые напрямую 
связывались с министерствами внутренних дел тех 
стран, в которых они присутствовали, и вопросы 
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взаимодействия намного упростились. Приведу 
один пример. На одной встрече на границе с Фин-
ляндией, посвященной открытию нового таможен-
ного терминала, у меня состоялся важный разговор. 
Министр внутренних дел и Министр транспорта 
Финляндии пожаловались мне, что их машины гра-
бят наши бандиты. А к этому времени мы уже орга-
низовали службу полицейских атташе при посоль-
ствах. Присутствовал при этом и наш полицейский 
атташе в Финляндии. Я сказал министрам: «Давай-
те так – если Вы получили сигнал из России о том, 
что вашу машину остановили бандиты и грабят, 
сразу сообщайте нашему полицейскому атташе!». 
Он немедленно выходит на наше министерство, на 
дежурного, и тот сразу докладывает мне. 

В то время моим первым заместителем по борь-
бе с организованной преступностью был Владимир 
Абдуалиевич Васильев. Он подготовил несколько 
дежурных групп, прямо по маршруту движения 
финских машин из Москвы и до границы с Фин-
ляндией. Эти подвижные группы, на машинах, 
были рассредоточены через каждые 200-250 кило-
метров. И что мы узнаём – звонит финский води-
тель-дальнобойщик и сообщает, что на его машину 
напали и грабят. Там сразу же сообщают нашему 
полицейскому атташе, а он передает по цепочке. 
Информация дошла до нас быстро, и мы тут же 
группе дали команду. Проходит 15 минут, бандиты 
не успели разгрузить машину, а мы их уже задержа-
ли. Выяснилось, что эти бандиты действуют в сго-
воре с финским водителем, а он получает страхов-
ку за всё, да ещё плюс навар – бандиты платят ему 
какие-то деньги в валюте. А они всё «сваливают» 
на наших бандитов. На самом деле это сговор – во-
дитель дает им сигнал, они приезжают, он их там 
ждет, заезжают в лес, разгружают и всё, он поехал 
«ограбленный».

– Он не знал, что Вы так быстро приедете?
– Откуда? Ну, конечно, нет. Раньше информация 

до оперативных служб доходила сутками. Пока выяс-
нятся подробности, он уже в Финляндию 2 раза съез-
дит, вернется и обратно в рейс. А тут всё было сдела-
но в течение получаса. Они даже машину не успели 
разгрузить. И что Вы думаете? Машины из Финлян-
дии больше никто не грабил. Вот и всё. Мы потом 
этот опыт перенесли на западное направление, за-
держали несколько таких же угнанных машин. Наш 
полицейский атташе в Берлине сразу информировал 
нас после получения сигнала об угнанной машине. 
Мы уже знали, какие это категории автомобилей и 
так далее. Угнанные машины составляли значитель-
ную часть преступлений. Много было задержаний 
и по наркотикам. Было налажено взаимодействие, и 

оно дало свои результаты. Международная преступ-
ность на тот период пошла на спад.

Теперь что касается военных атташе. В зарубеж-
ных командировках меня встречали военные и по-
лицейские атташе. И там, где не было полицейских 
атташе, встречали военные. Меня они хорошо знали 
по учебе в академиях, по войне на Кавказе, в Закав-
казье. У меня не возникало проблем с военными, в 
том числе за рубежом. Военные атташе показыва-
ли мне и сотрудникам посольства, недвижимость 
наших предпринимателей и бизнесменов. А когда 
я возвращался в Россию, выяснялось, что кое-кто 
не платил налоги. То есть было видно, что военные 
и по линии разведки, и по линии внешней развед-
ки – имеют данные по международной преступно-
сти с участием наших граждан. Но поскольку у них 
были другие задачи, они редко сообщали нам эту 
информацию. После консультаций со своими заме-
стителями, я решил сообщить об этом президенту. 
Владимир Семенович Овчинский был тогда у меня 
помощником. Он подготовил хорошо обоснованное 
письмо в адрес президента, в котором я просил пре-
зидента создать при правительстве комиссию под 
председательством премьер-министра, а меня, как 
вице-премьера, назначить секретарем этой комис-
сии, в рамках которой мы могли бы рассматривать 
вопросы экономической безопасности. Я приезжаю 
в Швейцарию, и мне показывают дом одного круп-
ного чиновника, который работает у нас в Адми-
нистрации Президента. Во Франции показывают 
дом, где квартира принадлежит какому-то другому 
чиновнику. В этом меня поддержали руководители 
всех силовых структур, у которых была функция 
оперативно-розыскной деятельности. Они знали 
много, но нам, по каким-то причинам, не докла-
дывали. И Ельцин согласился написать – «Не за-
тягивая, организовать!» Черномырдин меня тоже 
поддержал. Но как только Черномырдин написал 
«Согласен», а президент Ельцин написал «Не затя-
гивать!», чиновники сорвали это всё. Те чиновники, 
у которых было, как говорят, «рыльце в пушку», не 
позволили создать такую комиссию. Даже когда я 
уже подписал у Черномырдина распоряжение о соз-
дании комиссии, его не зарегистрировали в делопро-
изводстве правительства. Настолько было сильным 
криминальное лобби… И это не какой-то местный 
или региональный уровень. Это лобби находилось 
на уровне федеральной власти, в Администрации 
Президента и в Правительстве. И так они не дали 
создать такую комиссию, чтобы их не взяли за «одно 
место». А потом вскоре и меня уволили, это, кстати, 
была одна из причин отправки меня в отставку. Не 
уволили, а отправили в отставку, в 51 год. Вот, пожа-
луйста, наглядный пример взаимодействия.

– Насколько я знаю, вы регулярно проводите 
заседания международной Российско-американ-
ской группы «Эльба», которые затрагивают ши-
рокий спектр вопросов. Но в центре внимания 
военачальников- изучение стратегического опы-
та Великой Отечественной войны и анализ бое-
вых действий в горячих точках. Выработанные 
рекомендации направляются в государственные 
структуры, в том числе в силовые ведомства. 
Расскажите, пожалуйста, какие результаты 
были достигнуты по итогам таких встреч?

– В центре внимания – изучение стратегического 
опыта. Стратегический опыт Великой Отечествен-
ной войны можно позаимствовать уже только с точ-
ки зрения управленческой деятельности. Я имею 
ввиду методику управления, службы штабов. А с 
точки зрения ведения операций, принятия решений, 
то сейчас, конечно, другие угрозы и вызовы. Они 
будут как внутренние, так и внешние. Они требуют 
другого подхода. Мы с группой «Эльба» рассматри-
ваем вопросы стратегической стабильности, борьбы 
с международным терроризмом, противодействие 
ядерному терроризму. Рассматриваем вопросы, свя-
занные с текущими боевыми действиями в ряде 
горячих точек, в том числе Сирия, Ирак, Афгани-
стан. Мы обсуждаем эти вопросы вместе с аме-
риканцами, вырабатываем рекомендации и потом 
отправляем эти рекомендации после согласования. 
Они – своему Госдепу и министерству обороны, 
а мы – соответственно в администрацию прези-
дента, помощнику по внешним связям Ушакову 
Юрию Викторовичу и министру иностранных дел 
Лаврову Сергею Викторовичу. Мы им направляем, 
а дальше уже их дело, принять эти рекомендации 
или не принять. Вопросы международного терро-
ризма – это общая составляющая для внутренних 
и внешних угроз. А с точки зрения правоохрани-
тельной деятельности это обмен информацией, 
разведывательная, информационная деятельность, 
с тем, чтобы выявлять такие случаи на территории 
нашей страны в рамках принятого закона о проти-
водействии терроризму. Уже будучи депутатом Го-
сударственной Думы, в составе рабочей группы я 
разрабатывал закон «О противодействии террориз-
му». В этот закон мы включили участие вооружен-
ных сил, их задачи по борьбе с международным и 
внутренним терроризмом. Закон замечательный, 
он расписывает всё, включая и кто руководит, и 
персональную ответственность руководителя. Этот 
закон был принят в 2006 году, и он настолько удач-
ный, что (я вот стучу по деревянному столу!) с тех 
пор у нас не было ни одной дерзкой террористиче-
ской атаки, которая была бы для нас неожиданной 
и имела тяжелые последствия. На основе этого за-

кона указом президента был создан национальный 
антитеррористический комитет под руководством 
директора ФСБ, куда входили все представители не 
только силовых структур, но и других – Минтруда, 
образования, социальной защиты, Министерства 
экономики, здравоохранения. Потому что условия 
для терроризма они рождаются в других сферах. 
А получалось так – МВД и ФСБ нацелены только 
на борьбу. А профилактика предусматривает, на-
пример, создание рабочих мест на Кавказе для мо-
лодёжи, которая не имеет возможности выехать за 
пределы республики, должна иметь возможность 
работать здесь. Вот, пожалуйста, создание рабо-
чих мест – это ведь не МВД или ФСБ должно этим 
заниматься, правильно? Этим должно заниматься 
министерство экономики. Образование, чтобы все 
молодые люди были заняты учебой, а не шлялись 
и не уезжали получать религиозное образование в 
Турцию или Саудовскую Аравию, а получали нор-
мальное светское образование у нас в стране. Сей-
час идет взаимодействие по линии МВД, по линии 
Интерпола, по линии ФСБ и закон «О противодей-
ствии терроризму» от 2006 года, о котором я гово-
рил, дал хорошие результаты.

– Вы говорите, что мы сейчас имеем двух вра-
гов: внешний – международная преступность и 
международный терроризм, как ее часть, а так-
же внутренний враг – коррупция. Ваше мнение, 
как-то можно это искоренить и что предпри-
нимается силовыми структурами в этом на-
правлении? Что бы вы сделали для наведения 
порядка в этой области?

– Международный терроризм и коррупция. Да, 
о международном терроризме я сказал, я частично 
сказал и о коррупции, когда я предложил создать 
комиссию по экономической безопасности во гла-
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ве с Черномырдиным, ее «зарубили» чиновники. 
Это и есть один из ответов на вопрос, как навести 
порядок в этой области. До сих пор нет такой ко-
миссии. Коррупция никогда и нигде не была пол-
ностью искоренена. Но одно дело, когда принесли 
шоколадку, и другое дело, когда воруют миллиар-
дами. Вот сегодня сообщили в интернете о том, что 
задержан губернатор пензенской области за взятку 
в 60 миллионов рублей. Задержан и взяткодатель, 
предприниматель, и пособники этого губернатора. 
Есть разница между шоколадкой и этим? Когда 
существует коррупция, задача правоохранителей 
и государства – понизить уровень коррупции. Её 
невозможно изжить совершенно, это жизнь. Даже 
в советское время, когда все мы были заряжены 
на строительство коммунизма, были такие обще-
ственные явления, как преступность. А корруп-
ция – это один из видов преступлений, причем 
достаточно латентный вид преступности, то есть 
находящийся в тени, не на поверхности. Мало кто 
знает об этом. Знает ли кто-то, что губернатор у 
себя в кабинете берет взятки?.. Нет, конечно. Что-
бы выявить такое преступление, нужно провести 
большую оперативную работу. Задача государства, 
задача правоохранителей – понизить уровень пре-
ступности и коррупции до так называемого «соци-
ально терпимого», чтобы он не подрывал автори-
тет власти, чтобы народ верил своей власти, что 
она борется, что она занимается борьбой с корруп-
цией, чтобы каркас власти не развалился при этом, 
чтобы коррупция не раздражала людей. Чтобы не 
было такого уровня коррупции, когда об этом люди 
боятся даже говорить. Сейчас, к сожалению, есть 
такие факты, когда люди боятся заявлять об этом. 
Потому что за этим может последовать какое-то 
криминальное преследование. Вплоть до телесных 
повреждений, избиений, а то и убийства. Задача 
власти, я повторяю, понизить уровень коррупции 
до социально терпимого уровня. И вот с этой за-
дачей можно справиться. Принят закон «О проти-
водействии коррупции». И поэтому мы всё чаще 
и чаще видим по телевидению выявления случаев 
коррупции. Раньше министерству внутренних дел 
и правоохранителям «разрешали», образно говоря, 
беспрепятственно работать только на 1-м уровне – 
муниципальном, районном, иногда на 2-м уровне 
губернском, субъектов федерации. А вот уже если 
кто-то заглядывал на третий этаж – федеральный 
уровень, то иногда получал по рукам. Понимае-
те? А сейчас, в связи с этим законом всё чаще и 
больше работают на региональном и федеральном 
уровне. Я приводил пример по пензенскому губер-
натору, но он не первый в списке. Уже набралось 
десятка полтора таких губернаторов, которые «си-

дят» и министры «сидят». Бывший министр эконо-
мического развития, например. Вот примерно так я 
мог бы ответить на этот вопрос.

– Чем отличаются подходы тогда и сейчас?
– Тогда не было закона. Закон был о борьбе с 

терроризмом, но он не отвечал текущей ситуации, 
потому что он был «о борьбе», а мы приняли за-
кон «О противодействии терроризму», потому что 
противодействие предусматривает профилактику, 
непосредственно борьбу и минимизацию послед-
ствий. Когда был закон о борьбе, мы действовали 
по факту – свершился факт и тогда мы начинаем 
работать. О профилактике говорили мало. А сейчас 
закон предусматривает, обязывает вести профилак-
тическую работу, а это разведка, оперативно-розыск-
ные мероприятия, информация. И есть результаты. 
Вот точно такой же закон принят «О противодей-
ствии коррупции», который на первое место ставит 
вопросы оперативной, информационной работы. 
Здесь тоже есть результаты. Выявляют таких пре-
ступлений всё больше и больше. Вот чем отличают-
ся собственно подходы. Но достаточно ли этих мер? 
Нет, не достаточно. Нужна еще и политическая воля 
нашей власти, федеральной власти, для того, чтобы 
активизировать эту деятельность. Когда говорят о 
том, что стоимость яхт наших бизнесменов соответ-
ствует стоимости всех кораблей военно-морского 
флота, мы понимаем, что это ненормально. Поэтому 
работать есть над чем.

– Чтобы вы пожелали российской секции 
Международной Полицейской Ассоциации?

– Я бы хотел, чтобы мы рассматривали больше 
вопросов взаимодействия, не только вопросы от-
дыха, консультационные, вопросы обмена опытом 
и информацией, печатными изданиями. Хотелось 
бы, чтобы мы создали какую-то группу, где бы раз-
рабатывали унифицированные законы по борьбе 
с терроризмом, чтобы они являлись модельными 
законами и в России, и в Германии, и во Франции. 
Взять лучшие законы, которые работают и адапти-
ровать их к конкретным условиям своего государ-
ства. Эти унифицированные законы позволят нам 
лучше работать и взаимодействовать. На основе 
этих законов будет хорошее взаимодействие. Вот и 
всё. Будьте счастливы!

Беседовал Президент Российской секции 
Международной полицейской ассоциации, 

генерал-лейтенант милиции, 
доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ 
Юрий Николаевич ЖДАНОВ

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
«МЕДАЛЬ МОЕЙ ПАМЯТИ»

Акция «Медаль Моей Памяти» – информационно-просвети-
тельский проект, направленный на то, чтобы сохранить и увеко-
вечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в 
период Великой Отечественной войны. Акция предполагает сбор 
историй о защитниках города. С помощью базы данных «Ме-
даль «За оборону Ленинграда» все желающие могут поделить-
ся историями о своих близких героях-защитниках, которые были 
награждены медалью.

Акция стартовала 27 января и продлится до 
19 сентября 2021 года при поддержке Губернатора 
Санкт Петербурга А.Д. Беглова. С момента старта 
собрано уже более 200 уникальных историй о за-
щитниках Северной столицы, которые ежедневно 
публикуются на официальной странице проекта в 
социальной сети «Вконтакте». Акция вызвала об-
щественный интерес и широкий отклик среди жи-
телей Петербурга и других регионов России. 

Справочно: Медаль «За Оборону Ленингра-
да» была учреждена Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. Ею 
награждались активные участники героической 
обороны города на Неве – все те, кто, несмотря 
на голод и холод, обстрелы и бомбёжки, стоял у 
станка, гасил зажигательные бомбы, выхаживал 
раненых, рыл окопы, поддерживал городское хо-
зяйство, учил и заботился о детях, одерживая тем 
самым свою личную победу в битве за Ленинград. 
В 2019 году Архивный комитет Санкт Петербурга 
приступил к созданию базы данных по гражданам, 
награждённым медалью «За оборону Ленингра-
да». Реализация этого проекта требовала тщатель-
ного изучения, сканирования большого объема 
документов различных организаций, учреждений 
города, осуществлявших представления к награж-
дению ленинградцев, участвовавших в трудовой 
жизни города в период блокады.

На 17 мая 2021 года ресурс содержит сведения 
о 184 923 награждённых. Помимо решений Лен-
горисполкома о вручении медали «За оборону Ле-
нинграда» участникам обороны города, списков, 
представляемых к награде, актов вручения медали 
«За оборону Ленинграда», в базе доступны личные 
карточки награждаемых (содержат сведения о месте 
работы, адресе проживания, партийной принадлеж-
ности и др.). База будет и дальше пополняться.

По материалам www.gov.spb.ru
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ДЕЛО БЫЛО НЕ ПРАВОЕ И НЕ ЛЕВОЕ,
А «РЫБНОЕ»

Борьба с коррупцией в любой стране – задача первоочередная. 
Отечественная история хранит много поучительных страниц и в этой 
области. Одним из показательных эпизодов в борьбе с коррупцией 
в 80-е годы прошлого века стало «рыбное дело». А дело было так.

Хотел как в Испании
В середине 70-х годов министр рыбного хо-

зяйства СССР Александр Ишков увидел в Испа-
нии современные рыбные магазины, с высокими 
витринами, с товаром, аккуратно выложенным на 
бесконечные полки, с холодильными камерами и 
аквариумами, в которых покупатели сами могли 
выбирать себе нужную рыбу. Тогда он загорелся 
идеей сделать и у себя в стране сеть подобных ма-
газинов. Это совпало с активным ростом добычи 
государством морепродуктов. Рыбное хозяйство 
в те годы стало быстроразвивающейся отраслью, 
в этом сегменте рынка СССР выходил не первые 
места в мире. В рекордно короткие сроки за гра-
ницей было закуплено необходимое оборудование, 
и за несколько месяцев в Москве открылось пять 
первых магазинов сети «Океан». Для граждан они 
стали своеобразным местом паломничества. Туда 
приходили, как на экскурсию. В это же время по 
всей стране был введен «рыбный день» – четверг, 
когда можно было буквально за 30 копеек получить 
полноценный обед с морепродуктами.

Схематозники 
В сентябре 1976 года Александр Ишков добился 

права на то, чтобы функции реализации улова были 
переданы от министерства торговли министерству 
рыбного хозяйства. Казалось бы, живи и радуйся. 
И жили, и радовались, но как-то сразу оказалось, 
что одни получили возможность радоваться боль-
ше других. Сразу начались мелкие нарушения на 
всех стадиях. На разделке и расфасовке рыбы, на 
продаже неучтенного товара. У магазинов «Оке-
ан» даже был официально разрешенный излишек. 
0,1% улова (мелкая рыба, некондиция) разреша-
лось списывать. Излишек реализовывали, наживая 
на этом немалые деньги. С передачей торговых ры-
чагов Министерству рыбного хозяйства в отрасль 
пришли новые, деловые люди. Они тут же приду-
мали схемы, как можно зарабатывать, не привлекая 
при этом лишнего внимания. Коррупционная сеть 
стала опутывать всю систему, до самого верха.

Почва для махинаций оказалось очень плодо-
родной. Кроме традиционных усушки, утряски, 

обвеса, продажи излишек «лапы коррупции» были 
запущены и на спецбазу № 208, которая занималась 
реализацией товара для нужд высокопоставленных 
чиновников. Там весь ассортимент, в том числе и 
дефицитной продукции, был по копеечным ценам. 
За 1 рубль – полноценный обед из 6-7 блюд, вклю-
чая осетрину, черную и красную икру. За взятки эти 
товары уходили в магазины по «левой» документа-
ции и продавались втридорога. Возникла двойная 
бухгалтерия. Рука руку мыла. Продавец отдавал 
процент заведующему секцией, он – заведующему 
отделом. Дальше – через заместителя директора 
магазина и директора «навар» шел выше, вплоть до 
министерских кабинетов.

Все так бы и продолжалось, если бы однажды в 
поле зрения следственных органов не попал один ин-
цидент. В одном из магазинов сети «Океан» ветеран 
войны купил консервированные кильки в томате, 
но вместо рыбешек в банке оказалась черная икра. 
Другой бы на месте ветерана просто поблагодарил 
небо и партию за внезапный дар, но он оказался 
принципиальным и вернул «черное золото» обрат-
но в магазин. История с черной икрой в банке из-
под килек получила продолжение. Падкие на слухи 
москвичи стали в оптовых объемах скупать килек. 
Такой товарооборот не мог остаться незамеченным. 
«Океаном» заинтересовались компетентные орга-
ны. В то же время в поле зрения оперативников по-
пал генеральный директор торгово-производствен-
ной фирмы «Океан» товарищ Фельдман и директор 
одного из магазинов «Океанов» товарищ Фишман. 
Возникли основания полагать, что эти товарищи 
нашей стране не только не товарищи, но и гражда-
нами быть не хотят. Готовясь к отъезду из страны 
Советов, они ездили за границу, в больших объемах 
меняли рубли на валюту и переправляли на Запад. 
Поскольку как сейчас, так и тогда именно «цивили-
зованные» страны были убежищем как для корруп-
ционных денег, так и для самих коррупционеров.

Задушевный разговор
В компетентных органах решили составить заду-

шевный разговор о дальнейшей судьбе капитализма 
с Фишманом и Фельдманом. Формат беседы был из-

бран процессуальный – допрос. Внутренний голос 
подсказал допрашиваемым, что для них лучше будет 
пойти на сотрудничество со следствием... Клубок 
подозреваемых быстро стал распутываться, его нити 
вели в такие кабинеты, что, если бы не личное уча-
стие в расследовании Юрия Андропова (он лично 
курировал дело), виновные бы ушли от наказания. 

Андропов, понимая, что в коррупционных схе-
мах могут завязаться и сотрудники органов, отдал 
приказ об организации следственной группы из 
опытных и честных профессионалов, которые усто-
ят под любым давлением «сверху». Такая группа 
была собрана в короткие сроки. Сначала это была 
группа, затем, когда стало понятно, что одной Мо-
сквой все не ограничивается, группа была преоб-
разована в бригаду. Всего – 120 человек. Самой 
«крупной рыбой», которую удалось привлечь стал 
замминистра рыбного хозяйства Владимир Рытов. 
Он также сотрудничал со следствием, рассказал 
много ценной информации, однако, несмотря на по-
мощь, был расстрелян. В его доме нашли около 300 
тысяч рублей (по тем временам – сумма значитель-
ная). Результаты разработки сети «Океан» стали ос-
новой и для ещё одного оперативного мероприятия.

Иссякший рог изобилия
Московский гастроном № 1 на улице Горького в 

доме № 14 поражал воображение роскошью. В нем 
были такие дефицитные товары, о которых неизба-
лованные советские граждане могли только мечтать: 
колбаса, шоколад, кофе, селедка и пр. С черного вхо-
да здесь продавали балык, икру, свежие фрукты… 
Гастроном № 1 москвичи называли «Елисеевским» в 
память о дореволюционном изобилии (до 1917 года в 
его здании был шикарный магазин купца Елисеева). 
Слава гастронома гремела на всю страну. Специаль-
но ради него в Москву приезжали из самых отдален-
ных уголков Союза. Его показывали иностранцам. 
Директор Елисеевского, Юрий Соколов был главной 
персоной для столичной элиты. В прошлом фронто-
вик, герой войны, он неожиданно удачно поставил 
дело снабжения гастронома в совершенно не при-
способленных к бизнесу условиях. Раздавая взятки, 
договаривался с поставщиками. Выплачивая неофи-

циальные «премии» персоналу магазина, добивался 
высокого уровня обслуживания.

Арест по подозрению в хищениях и взяточни-
честве стал для Соколова громом среди ясного 
неба. Это произошло в 1982 году, буквально за 
несколько лет до Перестройки. За месяц до ареста 
в его кабинете было установлено оборудование 
для видеонаблюдения и прослушивания. Эти дей-
ствия оперативники осуществляли в рамках раз-
вернутой в те годы Юрием Андроповым войны 
с коррупцией. В 1983-1984 годах было осуждено 
более 15 000 работников торговли. Месяц слежки 
за директором Первого московского гастронома 
дал «органам» колоссальный материал для будуще-
го дела, раскрыл обширные связи Соколова с очень 
высокопоставленными лицами. Арестован дирек-
тор был в момент получения взятки (300 рублей). 
Во время ареста он был абсолютно спокоен, уверен 
в заступничестве многих чиновников, которые в 
свое время пользовались его услугами.

Взяли на взятке
Против Юрия Соколова была собрана огромная 

доказательная база его преступной деятельности: от 
разговоров по телефону с «нужными людьми» – до 
давших показание «почтальонов» (люди, носившие 
ему конверты со взятками). На суде были оглашены 
такие суммы хищений и всплыли такие имена, что 
дело приобрело всесоюзный размах. Во всех газетах 
появились статьи на тему «проворовавшихся торга-
шей». Точная сумма наворованных Соколовым денег 
до сих пор не известна. Вообще, в деле фигуриро-
вали огромные суммы, которые пошли на взятки 
всевозможным чиновникам (что-то около 1,5 млн 
рублей). Сам директор гастронома не признавал себя 
виновным. Он утверждал, что путем взяточничества 
решал вопросы поставок в магазин.

Соколову было обещано снисхождение в суде, 
если он раскроет все имена сообщников. Подслед-
ственный это и сделал, достав из тайного архива те-
традь с именами всех своих подельников. Этот шаг 
Соколову не помог. 11 ноября 1984 года ему зачитали 
смертный приговор с конфискацией всего имуще-
ства. К разным срокам – от 11 до 14 лет лишения 
свободы – были приговорены и другие фигуранты: 
Немцев И., Яковлев В., Коньков А. и пр. Смертный 
приговор был потрясением и для самого Юрия Со-
колова, и для всех его знавших. Как говорил сам осу-
жденный, он стал «козлом отпущения» в подковёр-
ных войнах в высших эшелонах власти. Возможно, 
именно это высказывание и предопределило суро-
вый приговор. Его расстреляли 14 декабря 1984 года.

Валерий СИНАЙСКИЙ
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КАК МАРШАЛ БАГРАМЯН
ОСТУДИЛ ЛАТЫШСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

КАК ОТЛИЧИТЬ НЕДАЛЕКОГО МУЖЧИНУ
ОТ УМНОГО: ЦИТАТА ЭЛЕОНОРЫ РУЗВЕЛЬТ

Иван Христофорович Баграмян – один из выдающихся маршалов. 
Дважды герой Советского Союза и имеющий семь орденов Ленина.

Но этот рассказ не о полководческих его успе-
хах. Во время Великой Отечественной войны мар-
шал Баграмян командовал первым Прибалтийским 
фронтом, а потом возглавлял Прибалтийский воен-
ный округ. К тому же он был депутатом Верховного 
Совета Латвийской республики. Стоит отметить, 
что председатель Верховного совета и председа-
тель президиума Верховного совета Латвии всегда 
были латышами по национальности. Именно два 
главных человека в республике, где больше поло-
вины населения были не коренными латышами, 
пытались разыграть национальную карту.     

После завершения Великой Отечественной войны 
председатель президиума Верховного совета Лат-
вии, в своей первой послевоенной речи обратился с 
трибун именно на Латышском языке. Председатель 
президиума, как говорят свидетели его речи, смо-
трелся очень нелепо, когда, собрав полный зал депу-
татов, где от силы было 2-3 коренных латыша, начал 
обращаться к ним на латышском. И даже эти два ла-

тыша отметили то, что грамотность его латышского 
была далека от совершенства.

После выступления председателя, к трибуне 
пригласили несколько представителей диаспоры, 
которое сделали ряд заявлений на родном латыш-
ском языке. Тогда не выдержав, к трибуне попро-
сился маршал Баграмян и начал выступать на сво-
ем родном языке – на армянском.

Теперь уже вообще никто и ничего не смог по-
нять. В дальнейшем латыши умерили свой нацио-
нализм и стали осознавать, что в Советском Союзе 
официальный язык общения именно русский не по 
чьей-то злой воле, а в силу объективной необходи-
мости, ибо русский язык не разъединяет народы, а 
объединяет их и открывает возможности широкой 
коммуникации и развития. Интересно, что армя-
нин помог латышам понять силу и ценность вели-
кого русского языка, обогащающего все народы!

Играм ГАСАНОВ

Поэтесса Вера Полозкова как-то сказала, что 
отличить интеллигента от простака поможет речь. 
А речь, в свою очередь, формируется чтением. 
«Но поверьте моему опыту хождения в библиоте-
ку. Мужчины, которые много читают, не выглядят 
привлекательно для женщин», – говорила поэтесса.

Они кажутся отрешенными и погруженны-
ми в свой мирок. На них растянутые джин-
сы и застиранные свитера. Никаких да-
леко идущих планов на будущее. Зато он 
ловко цитирует Мольера и Ницше. Они 
нашли гармонию внутри себя и им ще-
гольство ни к чему.

В свою очередь, мужчина, который 
хорошо зарабатывает и крепко стоит на 
ногах, старается внешне соответствовать жела-
емому статусу. Он будет безупречно одет, выбрит 
и благоухать модным парфюмом, но, возможно, не 
поймет разницы между Чайковским и Чуковским, 
Вишневской и Раневской.

И женщине придется делать непростой выбор, 
осознав, что идеала, в котором и хватка, и интеллект, 
и доброта, не существует. Всегда или то, или другое.

А поэт Михаил Светлов изрек такую фразу: 
«Чужие недостатки мы считаем своими достоин-
ствами». Действительно, на фоне тех, кто пьет, во-
рует и тунеядствует, мы все кажемся добродетель-
ными. Но это ведь не всегда так.

У американского политического деятеля Эле-
оноры Рузвельт есть потрясающая цитата, де-

монстрирующая масштаб мышления че-
ловека: «Великие умы обсуждают идеи. 
Средние умы обсуждают события. Мел-
кие умы обсуждают людей».

Наша жизнь – это то, на что мы тра-
тим каждый свой день. Приглядитесь к 

людям вокруг себя. Кто из них занят, дей-
ствительно, делом. А кто живет от перекура до 

перекура. Лишь бы день прошел и ладно.
Прислушайтесь к тому, что говорит мужчина. 

Какие развлечения предпочитает и какие шутки 
его веселят. Тянется ли он к получению новых зна-
ний, каким видит себя через 5 лет или вообще не 
думает об этом.

Сабина ЯРУХИНА

КАК УЧИЛИСЬ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Первую попытку ввести доступное для всех начальное образова-
ние предпринял Петр I. По его приказу в уездных городах, где уже 
были духовные школы при монастырях, должны были открыть на-
чальные училища для детей 10-15 лет всех сословий, а ещё так на-
зываемые цифирные школы, в которых учили основам арифметики.

Российское общество начала XVIII века приня-
ло эту идею в штыки. Духовные школы не желали 
терять учеников ради каких-то новомодных наук, а 
сами учителя в вопросах воспитания были людьми 
простыми, выходцами из низов, и придерживались 
традиционалистских взглядов. Например, они счи-
тали самыми эффективными методами битьё бато-
гами, сажание на цепь и патрулирование классов с 
хлыстом для унятия крика и бесчинства юношей.

Более того, ремесленники и купцы (то есть пода-
вляющее число городского населения) были против 
обучения своих детей в школе. Все профессиональные 
навыки передавались непосредственно от мастера к 
подмастерью или от отца к сыну, а школы отрывали 

ребёнка от производства и прерывали эту традицию. 
В итоге цифирные школы быстро утратили популяр-
ность и вскоре закрылись. А светские науки вроде ма-
тематики и геометрии остались только в гарнизонных 
школах, где учились дети военных офицеров.

В середине XIX века возможностей стало боль-
ше. Появились одноклассные земские училища, где 
преподавали основы арифметики, русский язык и 
закон Божий для всех детей вне зависимости от их 
сословной принадлежности. Тогда же открылись 
классические гимназии и реальные гимназии. Они 
были платные, но бессословные и недорогие – от 
3 до 10 рублей. В первых учили древние языки, во 
вторых – естественные науки.
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По сути, всеобщее образование в Российской 
империи так и не было введено. Оно существовало 
только в форме законопроекта, подготовленного в 
начале XX века.

Разумеется, у дворянских детей возможностей 
было намного больше. Первая гимназия, в которой 
могли учиться дети из богатых семей, была откры-
та в Санкт-Петербурге в 1726 году. Вторая была со-
здана в Москве при только что открывшемся Мо-
сковском университете в 1755 году. Здесь изучали 
фехтование, танцы, грамматику, латинский язык, ге-
ографию, арифметику, даже стихосложение и крас-
норечие были в числе обязательных предметов.

Одной из таких гимназий был знаменитый 
Императорский Царскосельский лицей, в котором 
учился Александр Пушкин. Он считался самым 
привилегированным светским образовательным 
заведением в Российской империи. Изначально 
предполагалось, что там будут учиться младшие 
братья Александра I – Николай (будущий импе-
ратор Николай I) и Михаил. Но к открытию лицея 
19 октября 1812 года его программа изменилась 
и теперь была рассчитана на подготовку чинов-
ников высших рангов. Первый набор состоял из 
мальчиков 10-14 лет. Кстати, самому Пушкину 
тогда было 13 лет.

Лицей был пансионом в том смысле, что маль-
чики жили там же, где и учились. Несмотря на вы-
сокий статус учебного заведения, жили ученики в 
строгости: никакой роскоши, из мебели были толь-
ко железная кровать, комод, письменный столик, 
небольшое зеркало, стул и стол для умывания. Сам 
поэт называл комнаты лицеистов «кельями».

Одним из первых и самых престижных учеб-
ных заведений, созданных в Российской импе-
рии, была московская Школа математических и 
навигационных наук, где дворянских детей учили 
на инженеров, артиллеристов и архитекторов. До 
появления Морской академии в Санкт-Петербурге 
здесь же обучали будущих моряков. Параллельно 

стали открываться гарнизонные школы для детей 
военных, гимназии и пансионы, а для обучения 
будущих военных в 1731 году был создан Первый 
кадетский корпус. Мальчиков брали туда в пяти-
летнем возрасте и обучали на протяжении 15 лет. 
Военные дисциплины были по факту не в прио-
ритете: помимо языков, здесь учили театральному 
искусству, танцам и музыке. Кадетские корпуса 
были реформированы императором Павлом I, из-
вестным любителем военных смотров, парадов и 
учений. Теперь гражданские лица больше не допу-
скались к преподаванию, а их место должны были 
занять офицеры. Также при Павле в его любимой 
гатчинской резиденции было открыто первое воен-
ное училище.

У женщин в Российской империи возможностей 
получить образование было прямо-таки совсем 
мало. В 1860-е годы открылись Мариинское жен-
ское училище, Женский медицинский институт и 
одноклассные земские школы. А вот высшие курсы 
появились только после отмены крепостного права, 
в 1869 году. Это было связано прежде всего с обще-
европейскими тенденциями женской эмансипации.

До этого девочек не брали ни в школы, ни в гим-
назии. Богатые семьи приглашали учителей на дом, 
но чаще всего это ограничивалось уроками фран-
цузского, пения, танцами и игрой на фортепиано – о 
точных науках речи не шло. А девушка из бедной 
семьи могла выучиться разве что на акушерку.

Исключение составляли Институты благородных 
девиц. Самый первый и самый известный из них – 
Смольный, который открылся при Екатерине II. 
К концу XIX века в Санкт-Петербурге было десять 
таких гимназий, в Москве – четыре и ещё 16 – в гу-
берниях. Это были закрытые учебные заведения, в 
которые принимали девочек-сирот или детей из бо-
гатых семей в возрасте от 10 до 12 лет. Они учились 
там на протяжении 9-12 лет. Выпускницы институ-
тов считались самыми завидными невестами: они 
говорили на нескольких языках, знали географию, 
арифметику, историю, музыку, танцы, различные 
виды рукоделия и домоводство. А ещё выпускницы 
Смольного института получали золотой вензель в 
виде инициала императрицы Екатерины II.

Попасть в такие институты было крайне сложно, 
но невероятно престижно. Большинство девушек 
по-прежнему оставались безграмотными. Только в 
конце XIX века женщины получили доступ к обще-
му образованию и наукам. Во многих городах от-
крывались женские курсы, которые стали не только 
оплотом женской эмансипации, но и рассадником 
революционных настроений в крупных городах.

Татьяна ТЕРЁХИНА

ООН ПРИЗНАЛА РОССИЮ ЛИДЕРОМ
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Фе-

дерации генерал-полковник полиции Александр Горовой 5 фев-
раля в режиме видеоконференции провел совещание по под-
ведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере 
повышения безопасности дорожного движения за 2020 год.

Мероприятие состоялось в Главном управлении 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния МВД России. В нем приняли участие помощ-
ник Президента Российской Федерации Игорь 
Левитин, руководители профильного комитета 
Государственной Думы, федеральных органов ис-
полнительной власти – Минтранса, Минпросве-
щения, Минздрава, Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Открывая работу межведомственного совеща-
ния, Александр Горовой отметил, что прошед-
ший 2020 год ввиду осложнения санитарно-э-
пидемиологической обстановки стал серьезным 
испытанием как для граждан, так и для органов 
государственной власти. Однако благодаря со-
вместным усилиям удалось сохранить и углубить 
межведомственное взаимодействия по ключевым 

позициям в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения как на национальном, так и на 
международном уровнях. В 2020 году заверши-
лось первое в истории Десятилетие действий по 
повышению безопасности дорожного движения, 
провозглашённое Организацией Объединенных 
Наций. На 74 сессии Генеральная Ассамблея 
ООН в очередной раз признала Российскую Фе-
дерации лидером взаимодействия в этой области, 
а также провозгласила запуск Второго десятиле-
тия действий по безопасности дорожного движе-
ния, цель которого – снизить на 50% смертность и 
травматизм в результате ДТП.

Александр Горовой подчеркнул, что за прошед-
шие десять лет в Российской Федерации проделан 
большой объем работы, обеспечена позитивная 
динамика состояния безопасности дорожного дви-
жения. За этот период заметно сократились основ-
ные показатели аварийности. По предварительным 
данным, более чем на треть уменьшилось количе-
ство дорожно-транспортных происшествий и по-
гибших в них людей. Практически наполовину со-
кратилось число погибших несовершеннолетних, 
а также пешеходов. Сегодня в основе работы по 
снижению смертности на дорогах – мероприятия 
федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 

На результатах совместной деятельности в 
этом направлении подробно остановился началь-
ник Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД России ге-
нерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Он 
сообщил, что общие усилия позволили сохранить 
положительные тенденции в состоянии безопас-
ности дорожного движения. Уменьшились основ-
ные показатели аварийности, а самое главное – 
по предварительным данным, за прошедший год 
более чем на 5% сократилось число погибших в 
ДТП, то есть удалось сохранить более 900 жиз-
ней участников движения. Михаил Черников вы-
делил ряд основных проблем, существенно влия-
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ющих на картину аварийности. Это смертность, 
связанная с наездами на пешеходов, управлением 
автомобилем с признаками опьянения, а также с 
выездом на встречную полосу. На профилактике 
этих факторов будет сконцентрирована работа 
Правительственной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Руководитель российской Госавтоинспекции в 
своем выступлении также детально остановился 
на отдельных приоритетах межведомственного со-
трудничества, которые потребуют внимания в на-
ступившем году. В частности, это взаимодействие 
с Минтрансом в сфере предупреждения аварийно-
сти на пассажирском транспорте, реализация со-
вместно со службой судебных приставов принципа 
неотвратимости наказания, работа с Минздравом 
по вопросам воздействия на водителей с призна-
ками опьянения, сотрудничество с Министерством 
просвещения для повышения качества подготовки 
водителей и обучения детей правилам безопасного 
участия в дорожном движении.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ МАФИЯ УГРОЖАЕТ
МЕДИКАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СИРЕН

Итальянская мафия в Неаполе приказала водите-
лям скорой помощи перестать использовать сирены 
и мигалки. Дело в том, что сигналы сбивают с толку 
торговцев наркотиками – те принимают их за звуки 
полицейских машин, рассказывает The Times.

Теперь водители скорых в Неаполе требуют за-
щиты у полиции, потому что преступники угрожа-
ют их жизни. Так, в субботу 30 января двое членов 
банды остановили скорую помощь и пригрозили 
убить водителя за то, что он включил сирену, когда 
спешил на срочный вызов.

Как сообщает британская газета, машину скорой 
помощи блокировали двое мужчин на мотоциклах. 
Один из них ударил в окно автомобиля и сказал: 
«Разве ты не понял, что здесь нельзя использовать 
сирену? Выключи, или мы тебя застрелим». После 
этого испуганный медик вызвал полицию, чтобы 
она сопроводила его до выезда из этого района.

По словам Мануэля Руджеро, 42-летнего вра-
ча скорой помощи и главы организации, которая 
борется с насилием в отношении медицинских 
работников, подобные случаи уже происходили в 
разных районах Неаполя. «Нам уже приказывали 
не использовать сирены в других районах, в том 
числе в Саните и Траяно, где скорая помощь вклю-
чает сирену только после того, как покидает этот 
район», – сказал он The Times.

Врачи и водители скорой, из-за столкновений с 
преступниками, вынуждены оправдываться перед 
родственниками больного, к которому они направ-
лялись. Сообщается, что из-за субботнего инци-
дента врачи не успели спасти пациента с останов-
кой сердца.

Как рассказал газете один из врачей, в Неаполе 
всего 17 бригад скорой помощи на город-миллион-
ник, а за последние три года было больше 300 случа-
ев агрессии в отношении медицинских сотрудников.

Местный депутат Алессандро Амитрано при-
звал правительство активнее бороться с кланами 
неаполитанской мафии. Он также призвал обеспе-
чить защитой водителей скорой от членов банды, 
которые считают себя выше закона. 

ИНТЕРПОЛИС ВЕСТИ ИНТЕРПОЛИС ВЕСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
НЕ БУДУТ ПРОСТРАНСТВОМ БЕЗЗАКОНИЯ
С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым со-

циальные сети обязаны выявлять и блокировать противоправную 
информацию. Изменения в законодательстве прокомментировал 
в СМИ Председатель Комитета ГД по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В соответствии с законом подлежит блокиров-
ке следующая информация: детская порнография; 
информация о способах изготовления и употребле-
ния наркотиков; информация, склоняющая детей 
«к совершению опасных для жизни незаконных дей-
ствий»; способы совершения самоубийства и призы-
вы к нему; реклама дистанционной продажи алкоголя 
и интернет-казино; оскорбления человеческого до-
стоинства и общественной нравственности; инфор-
мация, выражающая «явное неуважение» к обществу, 
государству, официальным государственным симво-
лам, Конституции РФ или органам госвласти; призы-
вы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию 
в несогласованных публичных мероприятиях; инфор-
мация, которая порочит людей по признакам пола, 
возраста, расовой или национальной принадлежно-
сти, языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства, работы и политическим убеждениям; ин-
формация, содержащая призывы к экстремизму, тер-
роризму, пропагандирующая культ насилия.

При выявлении противоправного контента, со-
гласно поправке, социальные сети должны неза-
медлительно ограничить доступ к нему. Если сами 
они оценить противоправность контента не могут, 
его следует направить в Роскомнадзор. Последний 
примет решение о блокировке. При этом пользо-
ватели, чьи страницы были заблокированы, смогут 
обжаловать решение.

Как подчеркнул соавтор Александр Хинштейн, 
закон не носит репрессивного характера и направ-
лен на саморегулирование самих соцсетей. «Это 
продолжение линии на наведение порядка в ин-
тернете и его очищения от негативного контента. 
Наша поправка в закон не носит репрессивного 
характера и предлагает понятный, прозрачный 
механизм взаимодействия владельца соцсети с 
Роскомнадзором, – сказал Александр Хинштейн. –
При этом мы все исходим из сознательности самой 
соцсети, поскольку добровольно удалять предлага-
ется однозначно незаконный контент и дается его 
исчерпывающий перечень».

За упущения в мониторинге соцсетямии штра-
фы не предусмотрены. При этом есть статья 13.41 

Кодекса об административных правонарушениях, 
которая предусматривает санкции за неудаление 
противоправного контента. В свою очередь вопрос 
о штрафах за оскорбления, в том числе выражен-
ные в матерной форме, относится не к этому зако-
ну, к новой редакции КоАП, которая устанавливает 
ответственность за унижение чести и достоинства 
другого лица в сети интернет. Эта норма уже суще-
ствовала в отношении общественных мест, средств 
массовой информации. Новые поправки в КоАП 
предусматривают санкции за унижение чести и до-
стоинства другого лица, высказанные онлайн, так 
же как наказывалась ранее в офлайне.

«Надо понимать, что блогер и владелец со-
циальной сети или же любого интернет-ресур-
са – это не одно и то же. Блогер, если можно так 
выразиться, это квартирант в чужом доме. Ему не 
принадлежит страница или канал, который он ад-
министрирует и ведет, и не важно, 25 у тебя под-
писчиков или 25 млн, в любую секунду реальный 
владелец может заблокировать твою страницу 
или канал так же, как и владелец жилища может 
выгнать квартиранта на улицу», – отметил Алек-
сандр Хинштейн.

За неудаление владельцем сайта или информаци-
онного ресурса, а также провайдера хостинга проти-
воправной информации по требованию Роскомнад-
зора КоАП предусмотрены штрафы. Для граждан 
такой штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. ру-
блей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 4 млн 
рублей. При повторном нарушении штраф возрастет. 
Для физических лиц его размер будет достигать от 
100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – 
от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для организаций – от 
1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, 
«полученной от реализации всех товаров (работ, ус-
луг), за календарный год, предшествующий году, в 
котором было выявлено административное право-
нарушение, либо за предшествующую дате выяв-
ленного правонарушения часть календарного года, 
когда нарушение было обнаружено». Минимальная 
планка для такого штрафа – 4 млн рублей.
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За неудаление информации с призывами к экстре-
мизму, детской порнографией, а также о способах, 
методах разработки, изготовления и использования 
наркотиков сумма штрафа будет выше. Для граж-
дан она составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, 
для юрлиц – от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный 
отказ удалить такие данные обернется для граждан 
штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей, 
для юрлиц – от 1/10 до 1/5 совокупного размера сум-
мы выручки. При этом штраф не может составить 
менее 8 млн рублей.

Кстати, закон также впервые устанавливает в 
законодательстве термин «социальная сеть». По-

нятие «социальная сеть» определяется как сайт, 
доступ к которому в течение суток имеют более 
500 000 пользователей, находящихся на террито-
рии России. Вводится понятие владельца социаль-
ной сети в интернете. Уточняется, что признавать 
интернет-ресурсы социальными сетями и вести их 
реестр будет Роскомнадзор. Осуществлять блоки-
ровку контента будут сами владельцы социальных 
сетей. Подобная норма действовала и раньше для 
новостных агрегаторов. Теперь она расширена за 
счет публичных сетей. 

Работа над наведением порядка в интернете на 
этом не заканчивается. В числе предстоящих нова-
ций: запрет на оскорбления и кибербуллинг и уже-
сточение ответственности за «фейк-ньюс».

ИНТЕРПОЛИС ВЕСТИ ИНТЕРПОЛИС ВЕСТИ

ИГОРЬ ЗУБОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО

СЕКРЕТАРЯ ООН
Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации Игорь Зубов 24 июня провел рабочую встречу 
с заместителем Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

В ходе беседы обсуждались вопросы участия 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации в операциях ООН по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопас-
ности. Игорь Зубов проинформировал заместителя 
Генерального секретаря о планомерной работе Ми-
нистерства по наращиванию участия российских 
полицейских в миротворческих миссиях ООН. 
Он рассказал об особенностях отбора и обучения 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, направляемых за пределы России для 
участия в миротворческих операциях, проводимых 
под эгидой Всемирной организации.

Была отмечена деятельность работающего в 
составе Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД Российской Фе-
дерации Центра подготовки сотрудников органов 
внутренних дел для участия в миротворческих 
миссиях. В соответствии с утвержденными ООН 
международными квалификационными требова-
ниями в нем осуществляется подготовка не только 
сотрудников российской полиции, но и полицей-
ских ряда зарубежных государств.

Статс-секретарь – заместитель Министра вну-
тренних дел Российской Федерации пригласил 
делегацию ООН ознакомиться с деятельностью 

Центра. В свою очередь, Жан-Пьер Лакруа высоко 
оценил уровень подготовки российских полицей-
ских, отметил их профессионализм и востребо-
ванность. Он приветствовал усилия МВД России, 
направленные на активизацию участия в миро-
творческих миссиях ООН, в том числе с учетом 
рекомендаций Организации по соблюдению ген-
дерного баланса.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1 июня 2021 года в Горном университете (Санкт-Петербург) 

прошла международная конференция «Кибербезопасность и 
проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений».

Представительный форум объединил профес-
сионалов в сфере защиты информации, руково-
дителей правоохранительных органов из России, 
Германии и Израиля, преподавателей крупнейших 
технических российских вузов, экспертов, юри-
стов и специалистов банковского сектора. Кон-
ференцию открыл ректор Горного университета 
Владимир Литвиненко. По его словам, «сегодня 
мировой ущерб от действий цифровых мошенни-
ков составляет 40 миллиардов долларов. И он еже-
годно увеличивается лавинообразными темпами».

Как отметил Президент Российской секции 
Международной полицейской ассоциации, про-
фессор Юрий Жданов, «киберпреступники готовы 
обрушить мировую традиционную экономику. Со-
временная цивилизация стоит на грани глобально-
го кризиса. Каждый год расходы на защиту инфор-
мации увеличиваются на 15 процентов. Хакерские 
программы постоянно совершенствуются, и поми-
мо привычного банковского сектора по числу ки-
бератак на первое место выходит промышленный 
и энергетический секторы экономики».

«В текущем году ущерб от действий кибер-
преступников ожидается в размере 6 триллионов 
рублей – это уже очень серьёзный вызов для эко-
номики страны», – подчеркнул Юрий Жданов. Зам-
председателя Правления Сбербанка России Ста-
нислав Кузнецов рассказал о самых популярных 
сегодня способах интернет-мошенничества и спо-
собах борьбы с ними. «Количество киберпреступле-
ний за последний год выросло на 70 процентов, и в 
данный момент в России фиксируется вторая волна 

интернет-мошенничества, которая началась ещё в 
2017 году», – отметил Станислав Кузнецов.

Также участники конференции отметили, что без 
взаимодействия всех заинтересованных структур в 
странах общего экономического рынка обойтись 
уже невозможно. В ходе дискуссии приглашённые 
эксперты говорили о том, что только общими уси-
лиями правоохранительных органов, банковского 
сектора, специалистов IT-сферы и государственных 
организаций можно успешно бороться с междуна-
родной киберпреступностью. И границы между 
странами не должны стать преградами для компью-
терного криминалитета.

«Мы сегодня становимся заложниками цифро-
вых систем во всех сферах жизни. А ведь более 
половины всей мировой торговли, 52 процента, 
приходится на сферу оборота нефти и газа. Это до 
сих пор основа мировой экономики, что бы там не 
говорили адепты цифрового общества. И полный 
переход к сектору цифровой экономики является 
крайне опасным для поддержания мирового по-
рядка и стабильности. Ведь те страны, которые 
активно поддерживают переход к цифровой эконо-
мике, полностью зависят от тех, кто этими процес-
сами управляет. Мы не можем этого допустить в 
нашей стране. Наша главная задача – сохранение 
суверенитета России», – подчеркнул в завершение 
Владимир Литвиненко.

Рубрику подготовила Татьяна ТЕРЁХИНА
(с использованием материалов:
https:МВД.РФ и ipa-russia.org)
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
Защита жизни, как безусловной ценности, лежит в основе че-

ловеческого самосознания. Но эксперты ООН в последние годы 
фиксируют в мире рост числа суицидальных попыток и завершён-
ных самоубийств среди подростков. К сожалению, существует та-
кая проблема и в нашей стране. Студенты СПб Академии милиции 
учатся преодолевать стрессовые ситуации, распознавать признаки 
опасных состояний у других людей, овладевают навыками психо-
логической помощи, которая способна помочь избежать трагедии. 

Анализ показывает, что 62% всех самоубийств 
несовершеннолетними совершается из-за чёрство-
сти и безразличия окружающих. Суицид является 
«убийцей №2» молодых людей в возрасте от пят-
надцати до двадцати четырех лет. «Убийцей № 1» 
являются несчастные случаи, в том числе пере-
дозировка наркотиков, дорожные происшествия, 
падения с мостов и зданий, самоотравления. По 
мнению же суицидологов, многие из этих несчаст-
ных случаев в действительности были суицидами, 
замаскированными под несчастные случаи. Если 
суицидологи правы, то тогда главным «убийцей» 
подростков является суицид. Попытки суицида яв-
ляются следствием непродуктивной адаптации к 
жизни. Своевременная психологическая помощь, 
участие, оказанное подросткам в трудной жизнен-
ной ситуации, помогли бы избежать трагедий.

В СПб Академии милиции путём системной ра-
боты создаётся психологический климат, формиру-
ющий у студентов позитивную адаптацию к жизни, 
способствующий достижению человеком относи-
тельно устойчивого равновесия отношений между 
собой, другими людьми и миром. Эта задача реша-
ется путём создания системы психолого-педагоги-
ческой поддержки учащихся разных возрастных 
групп как в воспитательно-образовательном про-
цессе так и в период трудной жизненной ситуации, 
привлечения различных государственных органов 
и общественных объединений для оказания помо-
щи и защиты законных прав и интересов молодого 
человека, привития существующих в обществе со-
циальных норм поведения, развития ценностных 
отношений, формирования позитивного образа 
«Я», уникальности и неповторимости не только 
собственной личности, но и других людей.

Организованная таким образом работа имеет 
целью обеспечить социально-психологическую за-
щиту учащихся, минимизировать проявления де-
виантного или самоповреждающего характера и 
способствовать оптимизации взаимоотношений в 
детско-родительской среде. Педагогами ведётся ин-

дивидуально-профилактическая работа, регулярно 
проводятся деловые игры и классные часы на темы: 
«Как научиться жить без драки»; «Учимся снимать 
усталость»; «Как преодолевать тревогу»; «Основы 
стрессоустойчивости»; «Опасности, которые ря-
дом» и другие. На семинарах студенты разбираются 
в том, что такое суицид и суицидальная попытка, 
пытаются научиться распознавать признаки над-
вигающейся опасности, узнают, что нужно делать, 
чтобы не испугаться и суметь помочь другу или 
просто знакомому сверстнику отыскать способ вы-
хода из кризиса, именно выхода, а не ухода.

Семинары с педагогами Академии милиции, 
помимо таких тем как: «Причины и формы прояв-
ления невротических расстройств у подростков»; 
«Что такое суицид и как с ним бороться?»; «Пси-
хологический климат в классе»; «Профилактика 
конфликтных ситуаций и работа с ними», посвя-
щены созданию родительского лектория. В его 
основе предполагается иметь следующие пример-
ные темы: «Возрастные психолого-педагогические 
особенности»; «Ошибки в воспитании детей»; 
«Психологические особенности периода адапта-
ции, формы родительской помощи и поддержки»; 
«Трудный возраст и советы родителям»; «Чем и 
как увлекаются подростки»; «Куда уходят дети: 
профилактика бродяжничества»; «Как помочь ре-
бёнку справиться с эмоциями».

Часто родители и друзья пропускают мимо 
ушей слова подростка о самоубийстве. Большин-
ство подростков, которые пытаются покончить с 
собой, почти всегда предупреждают о своем на-
мерении: говорят либо делают что-то такое, что 
служит намеком, предупреждением о том, что 
они оказались в безвыходной ситуации и думают 
о смерти. Предотвращать суицид было бы проще 
всего, если бы его совершали только определенные 
подростки. К сожалению, тип «суицидоопасного 
подростка» установить невозможно. Подростки из 
богатых семей подвержены суицидальным настро-
ениям ничуть не меньше, чем подростки из семей 

нуждающихся. Суицид совершают не только те 
подростки, которые плохо учатся и ни с кем не ла-

дят, но и молодые люди, у которых, казалось бы, 
нет проблем ни в школе, ни дома.

От чуткого друга зависит многое. Он может спа-
сти потенциальному суициденту жизнь. Достаточно 
представить, что кто-то из твоих друзей поделился 
с тобой своей тайной, – сказал, например, что хочет 
покончить с собой. Согласись, если б он тебе не до-
верял, то и секретами бы не делился. И заговорил 
твой друг с тобой, возможно, именно потому, что 
умирать-то он не хочет. К тебе он обратился пото-
му, что верил: понять и спасти его сможешь только 
ты… И в этот момент судьба человека зависит от 
способности прийти на помощь. Важно, чтобы каж-
дый был способен протянуть руку помощи другу!

Сабина ЯРУХИНА

Россия – страна возможностей, а ещё это страна вежливых лю-
дей. Поэтому никакая занимаемая в России должность не долж-
на давать возможности для безнаказанного хамства.

Ныне за оскорбление граждан чиновники и долж-
ностные лица всех уровней могут быть оштрафова-
ны на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а при по-
вторном нарушении – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей 
с возможной дисквалификацией сроком до двух лет. 

Такие нормы вступили в силу с 15 января, рас-
ширено и само понятие «оскорбление». Под это 
определение подпадает унижение чести и досто-
инства, выраженное не только в неприличной, но 
и в иной «противоречащей общепринятым нормам 
морали и нравственности» форме.

За оскорбление, то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприлич-
ной или иной противоречащей общепринятым 
нормам морали и нравственности форме, – штраф 
в размере: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
(действует – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для долж-
ностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действу-
ет – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 
100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует – от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.)

За оскорбление, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся про-
изведении или СМИ либо совершенное публично 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть Интернет, или в 
отношении нескольких лиц, в том числе индиви-
дуально неопределенных, – штраф в размере: для 

граждан – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует – от 
3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 
50 тыс. руб.); для юрлиц – от 200 тыс. до 700 тыс. 
руб. (действует – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.)

За непринятие мер к недопущению оскорбле-
ния в публично демонстрирующемся произведе-
нии, СМИ или интернете – штраф в размере: для 
должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (дей-
ствует – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юрлиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует – от 30 тыс. до 
50 тыс. руб.)

Вводится административная ответственность 
за оскорбление, совершенное лицом, замещаю-
щим государственную или муниципальную долж-
ность либо должность государственной граж-
данской или муниципальной службы, в связи с 
осуществлением своих полномочий (должност-
ных обязанностей) – в виде штрафа в размере от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификации 
на срок до одного года. За повторное соверше-
ние такого правонарушения предусматривается 
штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей 
либо дисквалификация на срок до двух лет.

Также устанавливается административная от-
ветственность за клевету, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его 

НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ: 
ПРИНУЖДЕНИЕ К ВЕЖЛИВОСТИ
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Президент России Владимир Путин 4 февраля подписал Указ 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
Документ опубликован на официальном сайте главы государства. 
В нём названы соответствующие критерии оценки эффективности 
деятельности руководителей, которые мы приводим ниже.

Перечень показателей
для оценки эффективности
Перечень показателей для оценки эффектив-

ности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации:

1. Доверие к власти (доверие к Президенту Рос-
сийской Федерации, высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации, уровень которого определяется в том 
числе посредством оценки общественного мнения 
в отношении достижения в субъектах Российской 
Федерации национальных целей развития Россий-
ской Федерации).

2. Численность населения субъекта Российской 
Федерации.

3. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении.

4. Уровень бедности.
5. Доля граждан, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом.
6. Уровень образования.
7. Эффективность системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи.

8. Доля граждан, занимающихся добровольче-
ской (волонтерской) деятельностью.

9. Условия для воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности.

10. Число посещений культурных мероприятий.
11. Количество семей, улучшивших жилищные 

условия.
12. Объем жилищного строительства.
13. Качество городской среды.
14. Доля дорожной сети в крупнейших город-

ских агломерациях, соответствующая нормативам.
15. Качество окружающей среды.
16. Темп роста (индекс роста) реальной средне-

месячной заработной платы.
17. Темп роста (индекс роста) реального сред-

недушевого денежного дохода населения.
18. Темп роста (индекс роста) физического объ-

ема инвестиций в основной капитал, за исключе-
нием инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.

19. Численность занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых.

20. «Цифровая зрелость» органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и организаций в сфере 
здравоохранения, образования, городского хозяйства 
и строительства, общественного транспорта, подра-
зумевающая использование ими отечественных ин-
формационно-технологических решений.

www.kremlin.ru.acts.news.64970

УКАЗ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛЁК

репутацию, в виде штрафа для юрлиц в размере от 
500 тыс. до 3 млн рублей.

Как отметил Председатель ГД Вячеслав Воло-
дин, «с хамством необходимо бороться, от кого бы 
оно ни исходило». По его словам, с чиновников, 
которые представляют власть, спрос больше. «Но 
нам надо принимать законы и решения, которые 
бы и хамство, и оскорбления привели к миниму-

му», – считает Председатель ГД. Вместе с этим 
оскорбления и клевета недопустимы в социальных 
сетях. «У нас сейчас социальные сети стали факти-
чески теми же СМИ. И некоторые из них намного 
популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщи-
ны», – сказал он.

Играм ГАСАНОВ

АВТОРСКОЕ ПРАВО:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(часть вторая)

В продолжение первой части публикации в настоящей статье 
рассматриваются основные положения права интеллектуальной 
собственности, включающего наряду с авторским правом и дру-
гие правовые институты.

Понятие интеллектуальной
собственности
В международных актах словосочетание «ин-

теллектуальная собственность» впервые было при-
менено в 1967 году в Конвенции, учреждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной соб-
ственности (Стокгольмская конвенция 1967 года). 
Стокгольмская конвенция в статье 2 дала откры-
тый перечень объектов, относящихся к понятию 
«интеллектуальная собственность», указав, что в 
смысле настоящей Конвенции «интеллектуальная 
собственность» включает права, относящиеся к: 
литературным, художественным и 
научным произведениям; исполни-
тельской деятельности артистов, зву-
козаписи, радио- и телевизионным 
передачам; изобретениям во всех 
областях человеческой деятельно-
сти; научным открытиям; промыш-
ленным образцам; товарным знакам, 
знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям и коммерческим 
обозначениям; защите против недо-
бросовестной конкуренции; а также 
все другие права, относящиеся к интеллектуаль-
ной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях.

В советское время термин «интеллектуальная соб-
ственность» был впервые использован в Законе СССР 
от 06 марта 1990 года № 1305-1 «О собственности в 
СССР». В статье 2 Закона указывалось, что «отноше-
ния по созданию и использованию изобретений, от-
крытий, произведений науки, литературы, искусства 
и других объектов интеллектуальной собственно-
сти регулируются специальным законодательством 
СССР, союзных и автономных республик». 

Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года № 443-1 
«О собственности в РСФСР» конкретизировал объ-
екты интеллектуальной собственности, отнеся к ним 
произведения науки, литературы, искусства и других 
видов творческой деятельности в сфере производ-
ства, в том числе открытия, изобретения, рациона-
лизаторские предложения, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, экспертные си-
стемы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, 
фирменные наименования и знаки обслуживания 
(п. 4 ст. 2 Закона).

В Основах гражданского законодательства Сою-
за ССР и союзных республик, утверждённых Вер-
ховным Советом СССР 31 мая 1991 года (№ 2211-1), 
термин «интеллектуальная собственность» уже не 
употреблялся. Использовались термины «авторское 
право» и «право на изобретения и другие результа-
ты творчества, используемые в производстве». 

В Законе РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» в числе объектов 
собственности образовательного уч-
реждения назывались «продукты ин-
теллектуального и творческого труда, 
являющиеся результатом его деятель-
ности» (п. 7 ст. 39), данная норма 
утратила силу только в 2006 г. 

Не упоминалась «интеллектуаль-
ная собственность» и в Патентном 
законе РФ от 23 сентября 1992 года 
№ 3517-1. Изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы 

определялись в этом законе как объекты промыш-
ленной собственности (ст. 1, ст. 7).

Конституция Российской Федерации 1993 года 
закрепила использование термина «интеллекту-
альная собственность» в законодательной практи-
ке, провозгласив, что «интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом» (ст. 44). В статьях 128 и 
1225 ГК РФ термин «интеллектуальная собствен-
ность» трактуется как охраняемые законом резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации. 

Необходимо отметить, что на самом термине 
«интеллектуальная собственность» и его использо-
вании в научных работах и в нормативных право-
вых актах лежит исторический «отпечаток». Само 
происхождение этого термина связывают обычно с 
французскими философами-просветителями второй 
половины XVIII века (Вольтер, Гельвеций, Гольбах, 
Дидро, Монтескьё, Руссо и др.) и с теорий (доктри-
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ной) естественных прав. Право интеллектуальной 
собственности – это неотъемлемое естественное 
право автора («нет ближе той собственности челове-
ку, которая создана его творческим трудом»), незави-
симо от признания его таковым государством. Фран-
цузские философы-просветители отстаивали точку 
зрения, в соответствии с которой интеллектуальная 
собственность является разновидностью вещной 
собственности. Данный подход, получивший назва-
ние проприетарного (от английского слова proprietary 
– собственнический), длительное время господство-
вал в мире и находил своё отражение в научных рабо-
тах и тексте законодательных актов. В соответствии 
с проприетарной концепцией интеллектуальная соб-
ственность подразделяется на литературную, художе-
ственную, музыкальную и промышленную собствен-
ность. Из этих терминов исторически закрепились и 
широко используются в настоящее время только два 
термина: «интеллектуальная собственность» и «про-
мышленная собственность». 

Проприетарный подход к интеллектуальной соб-
ственности не учитывает саму природу и отличие 
нематериального результата творчества от вещи (ма-
териального объекта), поэтому попытки регулиро-
вать отношения в сфере интеллектуальной собствен-
ности нормами вещного права неминуемо обречены 
на неудачу. Действительно, право интеллектуальной 
собственности в отличие от вещного права: исклю-
чает использование триады правомочий вещной соб-
ственности (владение, пользование, распоряжение), 
так как автор в состоянии присвоить только права на 
результаты творчества, но не сами эти результаты в 
силу их невещественной природы. В частности, про-
изведение, будучи хотя бы один раз исполненным, 
прочитанным, показанным, уже остаётся в созна-
нии воспринявших его людей, и в этом смысле они 
становятся его фактическими обладателями, наряду 
с самим автором; устанавливается, как правило, на 
определённый срок и ограничивается определённой 
территорией; во многих случаях связано с личностью 
автора и поэтому к нему неприменимо «право следо-
вания» – при передаче права интеллектуальной соб-
ственности другому лицу к последнему переходят не 
все права на результат творчества, личные неимуще-
ственные права сохраняются за автором, поскольку 
они неотчуждаемы; охраняется способами, отличны-
ми от способов охраны вещных прав. В частности, 
право интеллектуальной собственности не может 
быть защищено виндикационным иском, поскольку 
совершенно невозможно представить себе – как изъ-
ять из чужого незаконного владения нематериальный 
результат творчества конкретного автора?

В то же время следует заметить, что некоторые 
имущественные права в составе авторских и изо-

бретательских прав действительно сходны с пра-
вом собственности, на что справедливо указано в 
работе профессора А.П. Сергеева (Сергеев А.П. 
Право интеллектуальной собственности в Россий-
ской Федерации. М.: Проспект, 2003, с.14.).

До принятия части четвёртой ГК РФ большин-
ство российских учёных различало право собствен-
ности и право интеллектуальной собственности 
как исключительное право на результаты творче-
ства. При этом исключительное право понималось 
ими в ряде случаев как совокупность имуществен-
ных и личных неимущественных прав. Законода-
тель при принятии в 1994 году части первой ГК РФ 
исходил из того, что к объектам гражданских прав 
относятся результаты интеллектуальной деятель-
ности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность) (ст. 128 ГК РФ).

В настоящее время законодатель ввёл обобща-
ющее понятие, новую правовую категорию – «ин-
теллектуальные права», которые во всех случаях 
включают исключительное право, являющееся иму-
щественным правом, а некоторых случаях, предусмо-
тренных ГК РФ, также и другие права – личные неи-
мущественные и иные (ст. 1226 ГК РФ). Кроме того, 
изменена статья 128 ГК РФ (объекты гражданских 
прав), в которой интеллектуальная собственность по-
нимается не как исключительные права, а как охра-
няемые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации. 

С учетом вышесказанного, а также уровня раз-
работанности современного российского законода-
тельства представляется возможным оперировать 
следующим определением интеллектуальной соб-
ственности. 

Интеллектуальная собственность – это нема-
териальные объекты – результаты интеллектуаль-
ной (творческой) деятельности и приравненные к 
ним в правовом отношении средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которым законом предоставляется 
правовая охрана. На интеллектуальную собствен-
ность признаются интеллектуальные права. 

Виды объектов
интеллектуальной
собственности
Ст. 1225 (п. 1) ГК РФ содержит исчерпывающий 

перечень объектов интеллектуальной собственно-
сти, к которым законодатель первоначально отнёс 
следующие: 1) произведения науки, литературы и 
искусства; 2) программы для электронных вычис-
лительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы 
данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сооб-
щение в эфир или по кабелю радио- или телепере-

дач (вещание организаций эфирного или кабельно-
го вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 10) селекционные 
достижения; 11) топологии интегральных микро-
схем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фир-
менные наименования; 14) товарные знаки и знаки 
обслуживания; 15) наименования мест происхож-
дения товаров; 16) коммерческие обозначения.

В 2019 году данный перечень был дополнен но-
вым объектом интеллектуальной собственности – 
географическим указанием (см. Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 230-ФЗ). Таким образом, в насто-
ящее время интеллектуальная собственность вклю-
чает 17 охраняемых объектов. Кроме того, следует 
учитывать, что существуют так называемые слож-
ные объекты (ст. 1240 ГК РФ).

Право интеллектуальной
собственности как подотрасль
гражданского права
Нормы ГК РФ (в основном – части четвёртой), 

иных законов, подзаконных нормативных актов, 
принятых в соответствии с ГК РФ, международных 
соглашений, в которых участвует РФ, т.е. нормы 
различных источников права, регламентирующих 
отношения в сфере интеллектуальной собственно-
сти, в своей совокупности образуют особую подо-
трасль гражданского права, состоящую из следую-
щих юридических институтов: 

1) авторское право и права, смежные с авторски-
ми (смежные права) – совокупность правовых норм, 
регламентирующих отношения, возникающие в 
связи с созданием, использованием и правовой ох-
раной произведений науки, литературы и искусства, 
программ для электронных вычислительных машин 
(ЭВМ), баз данных, исполнений, фонограмм, сооб-
щений в эфир и по кабелю теле- и радиопередач;

2) патентное право – совокупность правовых 
норм, регламентирующих отношения, связанные 
с созданием, использованием и правовой охраной 
изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов; 

3) институт правовой охраны нетрадиционных 
объектов интеллектуальной собственности – се-
лекционных достижений (сортов растений и пород 
животных), топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау);

4) институт правовой охраны средств индиви-
дуализации – фирменных наименований, товарных 
знаков и знаков обслуживания, географических 
указаний, наименований мест происхождения то-
варов, коммерческих обозначений.

Таким образом, право интеллектуальной соб-
ственности состоит из четырёх правовых инсти-

тутов. Каждый правовой институт представляет 
из себя совокупность норм права, которые регули-
руют близкие по своему характеру и содержанию 
общественные отношения, отличающиеся суще-
ственными особенностями. 

Институты права интеллектуальной собственно-
сти основаны на определённых принципах, многие 
из которых являются общими для всех институтов. 
В частности, такими общими принципами являются 
признание за правообладателями интеллектуальных 
прав и защита прав. В то же время в каждом правовом 
институте можно выделить особенные (специальные) 
принципы, отсутствующие в других институтах. 

Например, для авторского права – это свобода 
творчества, сочетание личных интересов автора и 
общественных интересов, возможность использо-
вания авторских произведений для удовлетворения 
личных потребностей других лиц, моральное и ма-
териальное стимулирование авторов, выраженное 
в признании за ними определённого комплекса не-
имущественных и имущественных прав. 

Правовой режим смежных прав во многом схо-
ден с правовым режимом авторских прав. Поэтому 
авторские и смежные права вместе образуют пер-
вый из четырех институтов права интеллектуальной 
собственности. Следует отметить, что многие объ-
екты смежных прав делают объекты авторских прав 
доступными для восприятия третьими лицами, поэ-
тому они, как правило, тесно связаны с авторскими 
правами, что обусловливает определение объёма 
смежных прав с учётом объёма авторских прав во 
избежание возможных коллизий прав. Возникно-
вению смежных прав в значительной степени спо-
собствовал технический прогресс, а именно изобре-
тение фонографа (Эдисон), кинематографа (братья 
Люмьер), радио (Попов, Герц, Маркони, Тесла) и 
другие изобретения (телевидение, спутники и пр.). 

Патентное право строится на других принципах 
(нежели авторское право), которые должны учиты-
вать особенности изобретательского, техническо-
го, художественно- конструкторского творчества – 
в отличие от объектов авторских прав (уникальных 
по своей природе, обусловленной природой твор-
чества авторов произведений) объекты патентных 
прав (изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы) как технические решения могут 
быть созданы различными изобретателями неза-
висимо друг от друга, т.е. возможно повторение 
технических решений разными людьми. Отсюда 
следуют такие принципы патентного права как 
формализация признаков изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов; определение 
условий их патентоспособности; установление 
специального порядка определения их приоритета 
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(первенства по дате); государственная экспертиза 
технических и художественно-конструкторских 
решений в ходе экспертизы поданных заявок на 
выдачу патента; установление особого режима ис-
пользования запатентованных объектов и др. 

Возникновение авторско-правовой охраны не 
зависит от юридически значимых действий госу-
дарственных органов и, наоборот, в патентом пра-
ве без таких действий, результатом которых явля-
ется выдача патента, правовая охрана результатов 
интеллектуальной деятельности не возникает. 

В любом случае, характеризуя и описывая каждый 
из институтов права интеллектуальной собствен-
ности, следует, в частности, выделять: принципы, 
функции и источники правового института; объекты, 
охраняемые правовыми нормами института, и ус-
ловия (критерии) их охраноспособности; субъекты 
интеллектуальных прав и совокупность этих прав; 
содержание исключительного права (совокупность 
правомочий правообладателя, отнесённых к его ле-
гальной монополии) и срок действия исключитель-
ного права; условия использования охраняемых 
объектов правообладателем; случаи ограничения 
исключительного права, т.е. разрешённые случаи 
свободного использования (без согласия правообла-
дателей) объектов (если такие случаи установлены 
законом в публичных интересах); способы и порядок 
защиты нарушенных интеллектуальных прав. 

Авторское право и патентное право можно счи-
тать традиционными институтами интеллектуальной 
собственности с многовековой историей их развития. 

Название третьего института, предложенного 
профессором Сергеевым А.П., – правовая охра-
на нетрадиционных объектов, означает то, что эти 
объекты обладают значительной спецификой, и 
предложенное название подчёркивает их отличие 
от объектов авторского и патентного права, как тра-
диционных институтов. При этом нетрадиционные 
объекты объединяются в один институт весьма ус-
ловно, так как каждый из таких объектов – селекци-
онное достижение, топология интегральной микро-
схемы и секрет производства (ноу-хау) – обладает 
существенными и значительными особенностями 
по отношению друг к другу. Поэтому можно го-
ворить об институтах (субинститутах) правовой 
охраны каждого из результатов интеллектуальной 
деятельности, объединённых термином «нетради-
ционные объекты». Более того, учитывая семан-
тическое значение понятия «традиция» (от лат. 
traditio – передача, повествование) как исторически 
сложившиеся и передаваемые из поколения в поко-
ление идеи, взгляды, обычаи, правила поведения, 
порядки, виды деятельности и способы их осущест-
вления и т.д., можно сказать, что и селекционные 

достижения, и секреты производства (деятельность 
в этих сферах люди осуществляют многие века и 
даже тысячелетия) в этом смысле являются имен-
но традиционными. Нетрадиционными в прямом 
смысле термина «традиция» являются такие резуль-
таты интеллектуальной деятельности как топологии 
интегральных микросхем, правовая охрана которых 
в мире насчитывает порядка тридцати лет. 

Однако предложенное название третьего ин-
ститута представляется весьма удачным, так как в 
этот институт можно включать такие объекты ин-
теллектуальной собственности, правовая охрана 
которых, вполне вероятно, будет возобновлена в 
России (научные открытия и рационализаторские 
предложения), а также новые объекты, которые 
могут появиться в результате непрерывного науч-
но-технического прогресса. 

Заметим, что научные открытия и рационализа-
торские предложения охранялись в Советском Со-
юзе и относились к объектам третьего института; о 
необходимости их правовой охраны всё настоятель-
нее в последнее время говорят специалисты. Автору 
настоящей статьи довелось участвовать в разработ-
ке проекта национального стандарта «Интеллекту-
альная собственность. Научные открытия» (Проект 
национального стандарта ГОСТ Р «Интеллектуаль-
ная собственность. Научные открытия» (Проект 
официального документа) / В.Н. Лопатин и др. – М.: 
Изд-во РНИИИС, 2011. М.: Росстандарт, 2011). 

Кроме того, актуальность и необходимость вве-
дения правовой охраны научных открытий и раци-
онализаторских предложений подтверждается 
принятием модельных законов Межпарламентской 
Ассамблеей государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств (Модельный закон «Об охране 
прав на научные открытия», принят в г. Санкт-Петер-
бурге 07 апреля 2010 г. Постановлением № 34-9 на 
34 пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ; Модельный закон 
«О рационализаторской деятельности», принят в 
г. Санкт-Петербурге 17 мая 2012 г. Постановлением 
№ 37-5 на 37 пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ). 

В рамках четвёртого института права интел-
лектуальной собственности объединяются право-
вые нормы, регламентирующие правовую охрану 
средств индивидуализации. Строго говоря, такие 
объекты, представляющие из себя обозначения, не 
являются результатами интеллектуальной деятель-
ности, они приравнены (в правовом отношении) 
к интеллектуальной собственности в силу их не-
материального характера и тех функций, которые 
они выполняют в гражданском и экономическом 
(хозяйственном) обороте. 

В настоящее время к охраняемым средствам ин-
дивидуализации относятся пять объектов: 1) фирмен-
ное наименование; 2) товарный знак (знак обслужи-
вания); 3) географическое указание; 4) наименование 
места происхождения товара; 5) коммерческое обо-
значение. В то же время указанными пятью объекта-
ми перечень средств индивидуализации не исчерпы-
вается. Вполне уместно поставить вопрос о правовой 
охране также и других средств индивидуализации. 

Любое из средств индивидуализации выполняет 
важную функцию – выделить (индивидуализиро-
вать) какой-либо объект, по поводу которого субъек-
ты гражданско-правового (хозяйственного) оборота 
вступают в отношения. В настоящее время к таким 
объектам относятся продукция (товары, работы, ус-
луги), производители продукции (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели) и имуществен-
ные комплексы (предприятия), используемые произ-
водителями в предпринимательской деятельности. 

Однако возможны и другие объекты, важные с 
точки зрения как производителей продукции, так и 
её потребителей, а также государства и общества 
в целом. Например, такие обозначения как назва-
ния средств массовой информации, лекарственных 
средств, морских и речных судов остались вне 
поле зрения законодателя (Сергеев А.П. Основ-
ные проблемы правовой охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации на совре-
менном этапе // Интеллектуальная собственность. 
Актуальные проблемы теории и практики: Сбор-
ник научных трудов. Т. 1 / Под ред. В.Н. Лопати-
на. Юрайт, 2008. С. 10 – 17, СПС «Консультант 
Плюс»). Сюда же стоит отнести эмблемы и другую 
символику некоммерческих организаций.

Заслуживает также внимания попытка введе-
ния правовой охраны доменных имен как средств 
индивидуализации (идентификации) информаци-
онных ресурсов в сети Интернет, предложенная в 
проекте части четвёртой ГК РФ (2006 г.), в котором 
доменное имя рассматривалось как символьное 
обозначение, предназначенное для идентификации 
информационных ресурсов и адресации запросов в 
сети Интернет и зарегистрированное в реестре до-
менных имен в соответствии с общепринятым по-
рядком и обычаями делового оборота. Однако со-
ответствующие нормы не вошли в текст принятого 
закона. В часть четвёртую ГК РФ законодатель 
включил только положение о том, что доменные 
имена – это один возможных способов адресации 
в сети Интернет (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Право интеллектуальной собственности как 
наиболее молодая подотрасль гражданского права 
находится в непрерывном развитии в соответствии 
с законами диалектики, что подтверждается много-

численными изменениями части четвёртой ГК РФ. 
Научно-технический прогресс приводит к появле-
нию таких производственных и информационных 
технологий, возникновение которых невозможно 
было представить даже 20-30 лет назад. В этой свя-
зи с учётом происходящих изменений объективной 
реальности и достижений науки и техники уместно 
поставить вопрос о возникновении и развитии ещё 
одного института права интеллектуальной соб-
ственности – института правовой охраны сложных 
объектов, т.е. объектов, состоящих из нескольких 
как охраняемых результатов интеллектуальной де-
ятельности, так и иных объектов нематериальной 
(информационной) природы.

Правовые нормы, регламентирующие охрану 
сложных объектов, появились только в части чет-
вёртой ГК РФ (ст. 1240) и в настоящее время актив-
но развиваются. Вполне вероятно, что в ближайшее 
время законодатель, учитывая принцип адекватно-
сти правового регулирования (соответствие право-
вых норм сложившимся и складывающимся обще-
ственным отношениям, в том числе отношениям 
в сфере интеллектуальной собственности), введёт 
правовую охрану новых сложных объектов. Так, 
правовая охрана комплексного научно-техническо-
го результата и интернет-сайта была предложена 
ещё в 2012 году в проекте Федерального закона № 
47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», однако 
пока эти нормы законодателем в виде вступившего 
в силу закона не приняты. 

Сложным объектом также должна быть при-
знана технология, созданная негосударственными 
субъектами и без привлечения государственных 
средств. 

Таким образом, право интеллектуальной соб-
ственности находится в непрерывном развитии и 
совершенствовании, поэтому перечень охраняемых 
объектов интеллектуальной собственности – ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ) неминуемо бу-
дет законодателем уточняться и дополняться новы-
ми объектами.

 
(Продолжение следует…)

 Владимир Евгеньевич ПЕРЕКИСЛОВ,
 профессор РАЕ, член Дома Учёных 

имени М. Горького РАН, вице-президент 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения ВПА МПА, 
полковник полиции в отставке

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛЁК ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛЁК
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КНИГИ – РОВЕСНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Они бережно хранятся в Культурном центре ГУ МВД России по СПб 
и ЛО. Известно, что с первых дней войны вся жизнь страны пере-
строилась на военный лад, она подчинялась одной задаче – борьбе 
с фашистской Германией. В основу был положен лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы». Примечательно, что в эти суровые годы 
среди выпускаемой продукции были и книги!

Эти книги печатались в невероятных условиях, 
ценой неимоверных усилий и сразу же уходили на 
фронт – становились в строй, помогали побеждать 
врага. Книги несли надежду и уверенность в свет-
лое «завтра»!

Вот что сказано в предисловии к книге «Рус-
ские поэты о родине», изданной в Ленинграде в 
1943 году: «На просторах русской равнины проис-
ходит величайшая битва в истории человечества. 
Советский народ отражает бешеный натиск воо-
руженных до зубов германо-фашистских полчищ. 
Великий русский народ и народы Советского Со-
юза переживают суровые дни, решающие судьбы 
нашей земли, судьбы всех передовых и прогрес-
сивных людей мира… Великая освободительная 
Отечественная война, которую ведет советский на-
род с остервенелым фашизмом, сливается с войной 
против фашизма всего передового человечества. в 

этой справедливой освободительной войне фаши-
сты будут разбиты и уничтожены»

Книга военных лет выделяется своей непримет-
ностью: малый размер, серо-желтая дешевая бума-
га, скромное оформление, мягкая обложка, – имен-
но такие книги издавались в условиях военного 
времени. Но есть ли что-то более драгоценное, чем 
эти скромные издания, способные сказать о челове-
ке на войне больше, чем многие серьезные научные 
тома? Книги, которые наглядно показывают, почему 
мы победили, почему и тогда духовная жизнь стра-
ны продолжалась, а культура развивалась.

В фонде библиотеки Культурного центра ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти несколько десятков книг, изданных в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе в блокад-
ном Ленинграде.

Татьяна МИЛОВИДОВА

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ

28 мая 2021 года в нашем городе в рамках празднования меро-
приятий, посвященных Дню города и Дню пограничника, состо-
ялась встреча Героя Советского Союза, командира антитеррори-
стической группы «Альфа», легендарного Геннадия Николаевича 
Зайцева с Президентом Санкт-Петербургского региона ВПА МПА, 
директором Санкт-Петербургской академии милиции Ярухиным 
Олегом Владимировичем.

В ознакомительной части встречи была прове-
дена обзорная экскурсия по Военному институту 
физической культуры (ВИФК), которая оставила 
самые положительные впечатления. В продолже-
нии мероприятия посетили знаменитый офицер-
ский клуб «Честь имею», в помещениях которого 
Генерал Зайцев торжественно вручил Олегу Яру-
хину свою книгу «Спецназ «Альфа»: дела и люди» 
с дарственной подписью от автора. Также состоя-
лась конструктивная беседа на тему патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, где 
произошел обмен мнениями о формах и методах 

доведения правдивой информации, и противодей-
ствия переписыванию исторических событий. 

В заключении встречи Олег Ярухин сказал, что 
огромный опыт и практические советы Геннадия 
Николаевича, несомненно послужат прекрасным 
основанием для дальнейшего развития и совершен-
ствования обучающих программ Санкт-Петербург-
ской академии милиции. На что генералом Зайцевым 
было высказано пожелание при последующем посе-
щении Санкт-Петербурга, совершить визит в Акаде-
мию милиции.

Тарас КОМИССАРОВ
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СПОРТ В ЖИЗНИ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА 
СПБ АКАДЕМИИ МИЛИЦИИ

Директор Кировского филиала СПб Академии милиции Бого-
духова Евгения Михайловна большое значение придаёт пропа-
ганде здорового образа жизни и спортивной закалке молодёжи. 
Евгения Михайловна сама стала убеждённой физкультурницей 
ещё в детстве, и уверена, что спорт всегда помогал ей в жизни.

Она ветеран труда, окончила Сибирский юри-
дический институт МВД РФ, отслужила в ОВД
23 года, удостоена высоких наград, является чле-
ном общественного совета при линейном отделе 
МВД РФ на транспорте по Кировской области, 
членом комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов ГУ МЧС РФ по Кировской обла-
сти. Выйдя в отставку со службы в ОВД в 2012 году, 
Евгения Михайловна посвятила себя общественной 
и педагогической работе. 

Мы попросили Евгению Богодухову рассказать 
о спортивной жизни возглавляемого ею коллекти-
ва. Спешим поделиться с читателями некоторы-
ми вехами из услышанного. К 90-летию Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» состоялся спортивный 
праздник. Студенты приняли участие в городском 
спортивном соревновании «Сафари» среди уча-
щихся образовательных организаций профессио-
нального образования г. Кирова. Команда Киров-
ского филиала «Санкт-Петербургской Академии 

милиции» заняла почётное 4 место, лишь немного 
не дотянув до тройки лидеров. А 15 мая состоялся 
очередной футбольный турнир, организованный 
территориальным управлением Октябрьского 
района администрации города Кирова при под-
держке завода АО «ВМП «АВИТЕК», депутата 
Кировской городской Думы Сергея Коврижных 
и директора спорткомплекса «Иско» Владимира 
Воронцова. В результате упорной борьбы коман-
да КФ «СПб Академии милиции» стала победите-
лем! На торжественном закрытии турнира Федор 
Якуба – руководитель Общественной приемной 
депутатов ОЗС и Кировской городской Думы 
поблагодарил ребят за активное участие в игре 
и вручил награды. 29 мая болельщики вновь ру-
коплескали воспитанникам Евгении Богодуховой 
на Чемпионате города по тяжелой атлетике. Сту-
дент 1 курса (специальность «Правоохранитель-
ная деятельность») Марк Стецюк стал золотым 
призёром Чемпионата по тяжелой атлетике среди 
мужчин в весовой категории до 89 кг. Вырвался в 
лидеры в тяжелейшем единоборстве и ещё один 

наш студент – 5 апреля в Кирове прошел турнир, 
связывающий спорт с патриотическим воспита-
нием молодежи. XX турнир по рукопашному бою 
среди воспитанников военно-патриотических 
клубов города Кирова и Кировской области «Ку-
бок Братства Краповых беретов». Студент 1 курса 
Кировского филиала «Санкт-Петербургской ака-
демии милиции» Димитров Тимур стал победите-
лем турнира в возрастной группе 16-17 лет. 

Поздравляем ребят и желаем всем новых успе-
хов в спорте, в учёбе и в жизни!

Напомним, что Кировский филиал АН ОО ПО 
«Санкт-Петербургская академия милиции» распо-
ложен по адресу:

610044, г. Киров, ул. Вологодская, д. 8.
Тел. (8332) 650-801.
Тел. директора: (8332) 650-801.
Тел. учебного отдела:
(8332) 708-195, (8332) 708-106.
Тел. приемной комиссии: (8332) 708-195.

Сабина ЯРУХИНА
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СТАНОВИСЬ ВОЛОНТЁРОМ!
31 августа 2021 года в России и многих зарубежных странах 

широко отмечается 80-летие Северных (Арктических, Полярных) 
союзных конвоев. Северные конвои – это масштабная междуна-
родная операция по доставке стратегических грузов по ленд-ли-
зу в Советский Союз во время Второй мировой войны.

В первый же день нападения Германии на Со-
ветский Союз Уинстон Черчилль выступил по 
радио с решительным заявлением об оказании 
помощи русскому народу, «какую только сможет 
предоставить Великобритания». Уже в конце сен-
тября 1941 года в Москве на конференции трех 
великих держав – России, Великобритании, США, 
наряду с политическими вопросами были рассмо-
трены и вопросы военно-экономической помощи, 
а также определены пути доставки грузов в СССР. 

Фактически поставка грузов для Советского Со-
юза началась еще раньше – 31 августа 1941 года, 
когда в Архангельск прибыл первый конвой судов с 
топливом и стратегическими грузами. Сейчас этот 
первый конвой, ознаменовавший начало беспре-
цедентного сотрудничества Советского Союза со 
странами антигитлеровской коалиции, известен под 
названием «Дервиш». Он стал первым конвоем, про-
шедшим по опасному пути вдоль побережья Норве-
гии, оккупированной гитлеровской Германией. 

По программе ленд-лиза союзники поставляли 
в СССР военную технику, оборудование и продо-

вольствие. В ответ СССР отправлял в США руду, 
золото, платину, древесину. В программу также 
входило предоставление США товаров, услуг, во-
енных баз и портов. Кроме того, по условиям до-
говора, всю не использованную технику и воору-
жение Советский Союз должен был вернуть США.

Грузы по ленд-лизу доставлялись в Советский 
Союз разными маршрутами, но самыми известны-
ми были и остаются маршруты Северных (Арктиче-
ских) конвоев. Северные конвои формировались в 
Исландии, затем огибали побережье оккупированной 
немцами Норвегии и направлялись в пункт назначе-
ния – порты Архангельск, Мурманск или Северо-
двинск. Переходы совершались в зоне досягаемости 
вражеских подводных лодок и надводных кораблей.

Проводка судов по северному морскому пути 
осуществлялась в основном грузовыми судами со-
юзников, прежде всего США, Великобритании и 
Канады. Но поистине международными Северные 
конвои сделало участие в них судов и моряков та-
ких стран, как Польша, Бельгия, Франция, Дания, 
Нидерланды. За четыре года войны этим маршру-

том в составе 78 союзных конвоев прошли 1548 
судов под флагами 12 государств. Уинстон Черчил-
ль охарактеризовал Северные конвои, как «самое 
страшное путешествие в мире». За четыре года в 
конвоях погибли более 3,5 тысяч моряков.

Сохранение
исторической памяти
о подвиге Северных конвоев

В России свято чтут память моряков – участ-
ников Северных конвоев. Созданы и создаются 
экспозиции, посвященные конвоям. В Мурманске 
и Архангельске установлены посвященные им па-
мятники. Свой вклад в сохранение и приумноже-
ние памяти об этой героической военной операции 
вносит и Санкт-Петербург.

31 августа 2014 года в Невском районе Санкт-Пе-
тербурга, перед зданием Колледжа Государственно-
го университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова был торжественно открыт 
Монумент «Памяти моряков Полярных конвоев 
1941-1945 гг.»; в 2016 году в Колледже был открыт 
Мемориальный зал Памяти моряков Полярных кон-
воев. А в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге 
был создан Фонд сохранения исторической памяти 
«Международный центр Северных конвоев», дея-
тельность которого посвящена Северным конвоям 
как уникальной странице в истории Второй миро-
вой войны. 

Одним из основных проектов Фонда «Между-
народный центр Северных конвоев» является со-
здание на базе Мемориального зала крупнейшего 
Мемориального Музея истории Северных конво-
ев. В фонды будущего Музея регулярно поступа-
ют новые экспонаты, многие из которых переданы 
в дар Музею семьями ветеранов конвоев, обще-
ственными организациями, и просто неравнодуш-
ными людьми из России и других стран. Музей в 
перспективе может стать площадкой для культур-
но-гуманитарных обменов, для межкультурного 
диалога, основанного на идее сохранения общей 
исторической памяти. В 2019 году был разработан 
дизайн-проект будущего Мемориального Музея 
истории Северных конвоев. В планах Междуна-
родного центра создать вокруг Монумента «Памя-
ти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.» мас-
штабный Мемориальный комплекс, включающий 
в себя, помимо Мемориального Музея истории Се-
верных конвоев, сквер с Аллеей Героев и часовней, 
а также Музей под открытым небом, демонстриру-
ющий наиболее крупные артефакты времен войны. 

31 августа 2021 года во многих городах России, 
и, конечно, в Санкт-Петербурге, будут проходить 

масштабные торжественные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию Северных конвоев. Междуна-
родный центр является членом рабочей группы по 
проведению таких мероприятий в Санкт-Петер-
бурге и организует проведение Международной 
конференции (совместно с Комитетом Санкт-Пе-
тербурга по делам Арктики и Морским советом 
при Правительстве Санкт-Петербурга), Междуна-
родного творческого конкурса и спортивных сту-
денческих мероприятий.

Уже сейчас проходит прием заявок и творческих 
работ для участия в Первом международном твор-
ческом конкурсе «Вместе мы – МИР!», организу-
емом, в первую очередь, для молодежи России и 
зарубежных стран. В тематику конкурса входят как 
непосредственно история международного взаи-
модействия на примере Северных конвоев, так и 
тема культурных связей, дружбы различных поко-
лений людей из России и других стран в прошлом 
и настоящем. На сегодняшний день для участия в 
различных номинациях конкурса получены работы 
от школьников, студентов, курсантов, творческих 
коллективов из разных регионов России, а также 
из Молдовы, Великобритании, США.

Фонд «Международный центр Северных кон-
воев» приглашает всех желающих принять уча-
стие в конкурсе (подробная информация на сайте 
www.north-convoys.com)!

Международный центр также приглашает к со-
трудничеству всех заинтересованных в истории 
Великой Отечественной войны студентов, курсан-
тов, кадетов! Возможные формы сотрудничества: 
волонтерская деятельность по поиску информации 
о ветеранах Северных конвоев и их семьях, рабо-
та в архивах, помощь Международному центру в 
наполнении информацией нашего двуязычного 
сайта, а также создание, администрирование и на-
полнение страниц Международного центра в соци-
альных сетях!

Фонд
«Международный центр Северных конвоев»
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ВЫПУСК ФИЛИАЛА
СПБ АКАДЕМИИ МИЛИЦИИ В ДАГЕСТАНЕ

В СКФ АНОО ПО «Санкт-Петербургская Академия милиции» 
отзвучали самые громкие аплодисменты и искренние слова по-
здравлений в честь выпускников нашей Академии!

Еще вчера – студенты, а уже сегодня – выпускни-
ки, несколько лет преодолевали тернистый учебный 
путь. Зачеты, экзамены, курсовые, практики, защи-
ты дипломов и много другое. И всё для того, чтобы 
стать профессионалами в своём деле. В этом году 
стены Академии покинули 116 студентов, 22 из них 
получили дипломы с отличием!

Выпуск этого года был одним из самых ярких, 
ребята выступили с ответным словом, их танец и 
песня никого не оставили равнодушным!

Мы желаем всем выпускникам не сворачивать 
с намеченного пути, с достоинством покорять все 
высоты! В добрый путь!

Играм ГАСАНОВ

Автономная Некоммерческая Образовательная
Организация Профессионального Образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ МИЛИЦИИ»
ведет набор абитуриентов по двум специальностям
среднего профессионального образования

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
с присвоением квалификации «Юрист» 

40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
с присвоением квалификации «Юрист» 

190005, СПб, ул. 7-я Красноармейская, д. 26 лит. Б
+7 (812) 490-24-85; +7 (812) 316-03-88; ipc-info@yandex.ru

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
• на базе основного общего образования (9 кл.)
• на базе среднего общего образования (11 кл.)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
• на базе среднего общего образования (11 кл.)
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ПАРТНЁРЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ — НА КОНЕ!

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮКОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ


