




КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пандемия COVID-19 оказалась сильнейшим детонато-
ром, который подорвал и без того хрупкий мир и обнажил 
множество острых проблем и угроз, накопившихся за 
пос леднее десятилетие. Среди них на первое место вы-
ходят вопросы здравоохранения. Оказалось, что даже при 
нынешних мировых достижениях в современной медици-
не и системе здравоохранения ни одна страна не смогла 
удержать стремительный рост заболевания людей. Сей-
час в мире уже более 19 миллионов заболевших и более 
730 тысяч смертей. Вместе с тем Россия, в которой вы-
явлено свыше 890 тысяч заболевших коронавирусом, уже 
более 690 тысяч выздоровевших, менее 15 тысяч смер-
тей, и в борьбе с пандемией выглядит более успешной, 
а также в числе первых заявила о завершении испытаний 
по разработке вакцины.

Сдержав первую волну массового заболевания, многие 
страны пошли на определенные послабления в каран-
тинных мерах, которые, к сожалению, привели к ново-
му росту числа заболеваний в странах Европы, Ближне-
го Востока и Америки. Теперь, по прогнозам экспертов, 
ожидать скорейшего решения в ближайшие годы проб
лемы с COVID19 не приходится. Поэтому всем необхо-
димо строго и неукоснительно соблюдать рекомендации 
по профилактике. Это важнейшая мера противодействия 
распространению такого опасного заболевания. 

Безусловно, карантинные мероприятия негативно 
сказались на экономике и жизни граждан. Ряд стран, 
которые казались нам «столпами» цивилизации, стали 
разрушаться. Никто не думал о том, что на фоне борьбы 
с COVID19 отдельный случай смерти чернокожего аме-
риканца от руки полицейского вызовет не утихающую 
волну протестов и погромов в такой, как нам представ-
лялось, богатейшей и благополучной стране, как США, 
где расизма уже не должно было быть, однако это не так. 

В мире неспокойно, все хронические проблемы обо-
стрились, вылезают наружу и могут погубить, как ока-
залось, любую страну. Многие мои коллеги, с которыми 
мне приходилось общаться, в один голос заявляют о том, 
что никаких потрясений в нашей стране допустить нель-
зя, иначе хаос разрушит всё и тогда не будет фундамента 
для созидания. Мы все хорошо понимаем, что только с 
подъёмом экономики будут решаться и другие острые 
вопросы глобального масштаба: потепление климата, 
загрязнение окружающей среды, техногенные проис-
шествия, рост преступности, особенно в сфере высоких 
технологий, падение нравственных и духовных устоев. 
А решать надо сейчас, не откладывая на потом.

В период пандемии наша страна показала большой по-
тенциал по противодействию таким серьёзным вызовам, 
как данный вирус. Нам удалось наладить систему борьбы 
с коронавирусом, добиться одного из самых низких пока-
зателей смертности. Провести важнейшие мероприятия, 
которые впоследствии должны сыграть важную роль 
в развитии государства. Среди них: 

– успешно проведено голосование по изменениям 
и дополнениям в Конституцию, которые, будем наде-
яться, смогут существенно изменить к лучшему условия 
жизни наших граждан, 

– достойно провели празднование 75летия Великой 
Победы, 

– Президент и Правительство страны осуществляют 
практические шаги по поддержке экономики, бизнеса 
и граждан в этот сложный период.

Здесь уместно привести факт государственной под-
держки инициативы со стороны охранного сообщества 
по изменению порядка ценообразования в сфере охран-
ных услуг. По мнению ФКЦ РОС, введение затратного 
метода расчёта цены позволит изменить тяжёлое поло-
жение рынка охраны и сделать его цивилизованным.

В нашей стране принят национальный план развития, 
по которому в ближайшем настоящем нам жить и ра-
ботать. Мы все рассчитываем, что он принесёт положи-
тельные результаты. 

В этом номере мы собрали лучшие публикации наших 
экспертов, руководителей в различных сферах безопас-
ности, которые рассказывают о том, как они видят совре-
менные проблемы, и предлагают свои решения работы 
над ними. Кроме того, размещены материалы о важней-
ших событиях и людях, которые работали на благо свое-
го Отечества. 

Ждём ваших откликов и предложений. 
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4 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

В ЧЁМ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ НОВОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ И СТАРОЙ? ЭТОТ 

ВОПРОС ЧАСТО ЗАДАЮТ МНЕ МОИ ЗНАКОМЫЕ, ДА И ПРОСТО ГРАЖДАНЕ, ТЕ, КТО ХОДИЛ 

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОПРАВКИ К НАШЕМУ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ, И ТЕ, КТО НЕ ХОДИЛ. 

К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ И ОДНИ, И ДРУГИЕ НЕ ЧИТАЛИ 

ТЕКСТ КАК СТАРОЙ КОНСТИТУЦИИ, ТАК И НОВОЙ. БЕЗУСЛОВНО, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

СИЛЬНО УКРЕПИЛСЯ ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА, ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА, ЕГО ПРАВА 

И ВОЗМОЖНОСТИ. И ЭТО, КОНЕЧНО, СУЩЕСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ СТАРОЙ ВЕРСИИ ОТ НОВОЙ.

Я хотел бы прокомментировать 
лишь те поправки, которые были 
в основном на слуху у наших граж-
дан, наиболее часто упоминаю-
щиеся в СМИ. Простыми словами 
Конституция, по сути, это форма 
публичного договора между граж-
данами, проживающими на одной 

территории, в одном государстве. 
Принимая её, граждане страны та-
ким образом берут на себя опре-
делённые обязательства по отно-
шению к сообществу, в котором 
проживают, определяя устои сосу-
ществования, права и обязанности, 
а также то, какие полномочия де-

легируют структурам государствен-
ного управления, включая высшее 
должностное лицо государства – 
президента страны. 

Очень и очень много говорилось 
о превосходстве российского права 
над международным, и многие наши 
граждане считали, что если принять 
новую Конституцию, то российские 
законы будут иметь превосходство 
над международными законами, тем 
самым укрепляя суверенитет нашей 
страны. Это конечно же не совсем 
так или совсем не так. Все осново-
полагающие статьи Конституции 
находятся в её начале, далее рас-
полагаются статьи, делегирующие 
права и обязанности. Так вот, при-
оритет международного права над 
российским, если российские законы 
противоречат международным нор-
мам, закреплён в статье 15 нашей 
Конституции, которая осталась неиз-
менной: 

«Статья 15
<…>
4. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и 

ЧТО	НОВОГО	В	НАШЕЙ	
КОНСТИТУЦИИ?

Олег ИГОНИН, 
директор «Правового центра Павла Астахова» 



международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной 
частью её правовой системы. Если 
международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила 
международного договора…».

В статье 79 новой Конституции 
есть упоминание о возможности 
неисполнения международных обя-
зательств, если они противоречат 
Конституции Российской Федера-
ции, но не более того. Это значит, 
что отдельные решения междуна-
родных правовых институтов мо-
гут не исполняться на территории 
нашей страны, но только на терри-
тории нашей страны. За пределами 
наших границ уже действуют нор-
мы международного права. Кроме 
того, наша страна может частично 
передать функции управления на-
шим государством международным 
институтам: например, контроль за 
Центральным Банком – и это тоже 
не противоречит нашей новой Кон-
ституции. Хочется также отметить, 
что если решения, требования меж-
дународных институтов права про-
тиворечат Конституции Российской 
Федерации, то они также могут быть 
удовлетворены с согласия Конститу-
ционного суда нашей страны – и это 
тоже новшество в нашей Конститу-
ции, об этом говорится в статье 125.

«Статья 79
Российская Федерация может 

участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть 
своих полномочий в соответствии с 
международными договорами Рос-
сийской Федерации, если это не 
влечёт ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не проти-
воречит основам конституционного 
строя Российской Федерации. Реше-
ния межгосударственных органов, 
принятые на основании положений 
международных договоров Россий-

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА

Светлана КНЯЗЕВА, 
ведущий юрист, эксперт в области семейного права
«Правового центра Павла Астахова»
Принятые поправки к Конституции Российской Федерации вызвали некий 

общественный резонанс, только ленивый не выказал своего отношения к дан-
ным новшествам. Лично мною было высказано резко отрицательное мнение по 
поводу указанных изменений. 

В федеративное устройство непонятно зачем вставили поправку о детях 
– то есть теперь дети являются достоянием государства. Абсолютно несвя-
зуемая цепочка событий, примерно, как в правонарушение в сфере торговли 
добавить три ложки соли и варить два часа.

В разделы 1, 2, 9, по сути, никаких изменений не вносилось, всё осталось по-
прежнему. Все вновь добавленные положения ранее прекрасно регулировались 
нижестоящими законами – медицина, культура, социальные гарантии. Консти-
туционная основа строя, личные права граждан, внесение изменений в статьи 
Конституции остались в старом формате, поэтому все эпические высказы-
вания ярых противников про платную медицину и детей как собственности 
государства – лишь ничем не подкреплённые слова; личные права остались 
нетронутыми, всё вновь прописанное – чисто декларативное. Умиляет лишь не-
обязательность исполнения тех самых норм Конституции на практике. Из раз-
ряда охраны семьи и детства – понятие «семья» имеет неоднозначный характер 
в рамках жилищного и семейного законодательства, при реализации жилищных 
прав в целях экономии жилплощади данное понятие включает в себя всех лиц, 
проживающих под одной крышей, объединённых родством или неким свойством, 
а для реализации социальных гарантий, связанных с выплатами пособий, толко-
вание идёт в рамках семейного законодательства, то есть семьёй автомати-
чески становятся муж, жена и их дети. Так же точно трактуется позиция по 
митингам – любые ограничения в волеизъявлении людей недопустимы, но при 
этом в жизни мы видим совершенно иные толкования. Особенно ярко эту под-
ноготную показала ситуация с пандемией – как гласит судебная практика, ника-
кие ограничения на этой почве не являются нарушением конституционных прав. 
Было бы гораздо продуктивнее ужесточить ответственность за неисполнение 
наших прекрасных законов чиновниками.

Существенными поправками стали изменения в области федеративного 
устройства, президентских полномочий, Федерального Собрания, Правитель-
ства, органов местного самоуправления и судебной системы. В частности, 
обнуление сроков – как в песне Владимира Асмолова «Поэты и цари». Члены Со-
вета Федерации теперь именуются сенаторами – раньше это были предста-
вители законодательной и исполнительной власти каждого субъекта; теперь 
добавилось ещё тридцать сенаторов, которых может назначать президент, 
к тому же сам он в случае окончания полномочий становится пожизненным 
сенатором с правом назначения семи пожизненных сенаторов и пожизненной 
неприкосновенностью. Причём именно сенаторам делегируется право лише-
ния пожизненной неприкосновенности президента после выдвижения иници-
ативы Государственной Думой и дальнейшего рассмотрения вопроса Верхов-
ным Судом Российской Федерации при выдаче заключения Конституционным 
Судом Российской Федерации. Также появился термин «публичная власть» вза-
мен государственной власти и местного самоуправления вместе взятых.

Международные акты действуют до тех пор, пока они не противоречат 
Конституции Российской Федерации, что, в частности, перестраховывает 
полномочия самого президента. Вопрос не в самих изменениях, а в лёгкости  
их принятия, которая обесценивает отношение к Конституции, показывает 
неуважительное отношение к Закону в целом с позиции законотворчества 
и вызывает необязательность его исполнения.

5ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
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ской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Рос-
сийской Федерации, не подлежат ис-
полнению в Российской Федерации». 

«Статья 125
<…>
5.1. Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации:
<…>
б) в порядке, установленном 

федеральным конституционным 
законом, разрешает вопрос о воз-
можности исполнения решений 
межгосударственных органов, при-
нятых на основании положений 
международных договоров Россий-
ской Федерации в их истолкова-

нии, противоречащем Конституции 
Российской Федерации; а также о 
возможности исполнения решения 
иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международно-
го третейского суда (арбитража), 
налагающего обязанности на Рос-
сийскую Федерацию, в случае если 
это решение противоречит основам 
пуб личного правопорядка Россий-
ской Федерации;..». 

Часто обсуждается целостность 
нашего государства и его границ, как 
незыблемая часть нашей новой Кон-
ституции, о чём говорит статья 67. 
Но мы уже разобрались, что между-
народное право мы с вами, наше го-
сударство обязаны соблюдать. А вот 
что говорит по этому поводу между-
народное право.

Современное международное 
право признаёт правомерными сле-

дующие способы изменения госу-
дарственной границы:

– сделка о продаже территории,
– компенсация за передаваемую 

территорию,
– обмен территориями,
– восстановление исторических 

прав на территорию,
– в порядке наказания государства 

за агрессию.
Если международным договором 

РФ установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в законода-
тельных актах РФ о государственной 
границе, то применяются правила 
международного договора. 

Отсюда следует, что отнять у нас 

кусок нашей территории никто не 
имеет права, даже метра, но продать 
или обменять территорию можно, 
Конституция данных сделок не за-
прещает.

«Статья 67
<…>
2.1. Российская Федерация обес

печивает защиту своего суверените-
та и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делими-
тации, демаркации, редемаркации 
государственной границы Россий-
ской Федерации с сопредельными 
государствами), направленные на 
отчуждение части территории Рос-
сийской Федерации, а также призы-
вы к таким действиям не допуска-
ются;..». 

Согласно нашей новой Консти-
туции, государство наше может не 

только отчуждать часть территорий 
другим странам, но и присоединять 
к себе новые территории. Напри-
мер, создать новый федеральный 
округ, восстанавливая историческую 
справедливость единства государ-
ства Российского, да и Советского 
Союза тоже, ведь наше государство 
его полный преемник, включая акти-
вы СССР. Об этом гласят статья 67 и 
статья 67.1 нашей Конституции. 

«Статья 67
1. Территория Российской Феде-

рации включает в себя территории 
её субъектов, внутренние воды и 
территориальное море, воздушное 
пространство над ними. На терри-
тории Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным законом 
могут быть созданы федеральные 
территории. Организация публичной 
власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным феде-
ральным законом<…>.

Статья 67.1
1. Российская Федерация являет-

ся правопреемником Союза ССР на 
своей территории, а также право-
преемником (правопродолжателем) 
Союза ССР в отношении членства в 
международных организациях, их 
органах, участия в международных 
договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными 
договорами обязательств и активов 
Союза ССР за пределами террито-
рии Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объеди-
нённая тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Россий-
ского государства, признаёт истори-
чески сложившееся государственное 
единство<…>».

К моему сожалению, очень много 
говорилось о достойной жизни пен-

ОТНЯТЬ У НАС КУСОК НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ НИКТО НЕ ИМЕЕТ 

ПРАВА, ДАЖЕ МЕТРА, НО ПРОДАТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ 

ТЕРРИТОРИЮ МОЖНО, КОНСТИТУЦИЯ ДАННЫХ СДЕЛОК 

НЕ ЗАПРЕЩАЕТ
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сионеров, но в новой Конституции 
это стало носить лишь декларатив-
ный характер. Так, пенсию не при-
вязали даже к прожиточному ми-
нимуму в отличие от минимальной 
оплаты труда работающих граждан 
страны, – это новая статья 75.

«Статья 75
<…>
6. В Российской Федерации фор-

мируется система пенсионного обес
печения граждан на основе принци-
пов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддер-
живается её эффективное функцио-
нирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом…».

Защита животных, на мой взгляд, 
тоже носит декларативный харак-
тер, и опереться на новую Консти-
туцию в борьбе за права животных 
будет очень сложно. Статья 114 о 

конкретной защите прав животных 
ничего не говорит:

«Статья 114
<…>
е.5) осуществляет меры, направ-

ленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности насе-
ления, снижение негативного воз-
действия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду, 
сохранение уникального природно-
го и биологического многообразия 
страны, формирование в обществе 
ответственного отношения к живот-
ным;..».

При этом отдельной строчкой в 
новой Конституции страны нашли 
своё место сельское хозяйство и IT
технологии – теперь эти сферы биз-
неса входят в интересы государства, 
то есть, по сути, они могут стать го-
сударственными: 

«Статья 72
1. В совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находятся:

<…>
д) природопользование; сельское 

хозяйство; охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые 
природные территории; охрана па-
мятников истории и культуры;».

«Статья 71
В ведении Российской Федерации 

находятся:
<…>
и) федеральные энергетические 

системы, ядерная энергетика, рас-
щепляющиеся материалы; феде-
ральные транспорт, пути сообще-
ния, информация, информационные 
технологии и связь; деятельность в 
космосе;..».

Ну вот, пожалуй, и всё, что мне за-
пало в душу из текста новой Консти-
туции. 
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Краткосрочные перспективы 
таких компаний сильно зависят от 
отрасли, но процесс восстановле-
ния важно продумать каждой из 
них. В этом помогут следующие 
шесть советов.

1. РАССЧИТАЙ ФИНАНСОВЫЙ
УЩЕРБ
Прежде всего определи, на-

сколько сильно пострадал твой 
бизнес.

Здесь нужно учесть множество 
нюансов, в первую очередь – кон-
кретные цифры. Если ты давно 
не обновлял финансовые доку-
менты – например, отчеты о при-
были и убытках или о движении 
денежных средств – самое время 
это сделать. Затем цифры можно 
сравнить с данными прошлого 
года, чтобы увидеть, насколько 
сильно они ухудшились. И хотя о 
положительном влиянии панде-
мии говорят лишь немногие (3%, 
по данным NFIB), вполне возмож-
но, что ущерб может быть мень-
ше, чем кажется.

Кроме продаж, прибыли и де-
нежного потока оцени и другие 
аспекты бизнеса, которые могли 
пострадать. Например, если при-
шлось уволить всех или хотя бы 
нескольких сотрудников, сокра-
тить бюджет на рекламу и марке-
тинг и потерять клиентов, это тоже 
придётся учесть, чтобы оценить 
финансовые ресурсы, которые по-
требуются для восстановления.

2. ПЕРЕСМОТРИ 
БИЗНЕС-ПЛАН
Даже если прежняя бизнес

модель прекрасно работала до 
COVID19, сейчас ей может по-
требоваться корректировка.

В частности, надо понять, как 
перестроиться, чтобы адаптиро-
ваться к новой норме. Например, 
если раньше основная доля про-

РЕКОМЕНДАЦИИ	
ПО	ВОССТАНОВЛЕНИЮ	
МАЛОГО	БИЗНЕСА
ВСПЫШКА COVID-19 ВЫЗВАЛА ФИНАНСОВЫЙ ХАОС 
ПО ВСЕМУ МИРУ, И МНОГИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ПРИХОДИТСЯ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ. ПО ДАННЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМОГО БИЗНЕСА 
(NATIONAL FEDERATION OF INDEPENDENT BUSINESS, NFIB), 
УЖЕ К 30 МАРТА – ТО ЕСТЬ В САМОМ НАЧАЛЕ КРИЗИСА – 
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ ПОСТРАДАЛИ 
92% МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТОЛЬКО 5% ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ ЭТО СОВСЕМ НЕ КОСНУЛОСЬ.

Татьяна БОГАЧЁВА, 
генеральный директор ООО «ЦАМБ»



даж приходилась на пешеходный 
трафик в физической торговой точке, 
возможно, теперь придётся перейти 
в онлайн, чтобы привлечь людей, ко-
торые делают покупки из дома.

В любом случае в этой ситуации не 
только ты. Полезно также проанали-
зировать, как от пандемии пострада-
ла отрасль в целом. Обрати внимание 
на тенденции и сосредоточься на воз-
можностях. Если ты найдёшь свобод-
ную нишу или потребность, которую 
твой бизнес может удовлетворить, но 
которую до сих пор игнорировал, это 
будет иметь решающее значение для 
восстановления и расширения кли-
ентской базы в будущем.

Корректируя бизнесплан и биз-
несмодель, чётко определи сильные 
и слабые стороны своей компании. 
Затем реши, какие из прежде рабо-
тавших решений уже не так актуаль-
ны сейчас, и посмотри, что можно 
адаптировать или улучшить, чтобы 
сохранить конкурентоспособность. 
Наконец, не забудь пересмотреть 
цели и убедиться, что они реали-
стичны в текущих обстоятельствах: 
например, цель по выручке за год 
сейчас придётся скорректировать с 
учётом влияния, которое COVID19 
мог оказать на продажи во втором 
квартале.

3. ОЦЕНИ, ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИ
ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Если во время пандемии тебе не 

удалось заработать много денег, 
вполне вероятно, что для возобнов-
ления процессов потребуется внеш-
нее финансирование.

В период восстановления по-
сле COVID19 малый бизнес может 
получить его разными способами: 
от государственных программ под-
держки до бизнесзаймов. У каждого 
из них есть свои плюсы и минусы, но 
в любом случае кредиторам нужна 
уверенность в том, что они получат 

деньги обратно. За финансирова-
ние придётся конкурировать: оцени 
свои возможности, чтобы понять, на-
сколько вероятно одобрение заявки.

4. СКОРРЕКТИРУЙ БЮДЖЕТ 
С УЧЁТОМ НОВЫХ РАСХОДОВ
Возможно, после выхода из пан-

демии придётся сначала потратить, 
прежде чем заработать. Например, 
нанять и обучить новых сотрудников 
или заново трудоустроить тех, кого 
пришлось уволить. Не исключено, 
что понадобятся инвестиции в обо-
рудование и рекламу.

На этапе восстановления пред-
приниматель должен иметь чёткое 
представление о том, на что зало-
жить бюджет и какие расходы уре-
зать, чтобы получить максимальную 
прибыль. Нужно контролировать 
операционный бюджет как можно 
строже, чтобы вложиться в рост, как 
только появится такая возможность.

Крайняя мера, на которую можно 
пойти, – урезать себе зарплату или 
вообще отказаться от неё. Имеет ли 
это смысл, зависит от того, насколь-
ко хорошо ты умеешь управлять 
личными финансами, есть ли у тебя 
сбережения или другой источник 
дохода. Но, отказавшись от зарпла-
ты на ближайшее будущее, ты по-
можешь бизнесу быстрее встать на 
ноги.

5. РАЗРАБОТАЙ ГРАФИК
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Возможно, для восстановления 

бизнеса тебе хочется реализовать 
несколько мер, но сделать всё и сра-
зу может быть нереально. Разрабо-
тай график, который определит при-
оритетность шагов.

Например, в первую очередь по-
надобится обеспечить финансиро-
вание бизнеса. После можно уста-
новить срок для повторного найма 
сотрудников, пополнить запасы то-
варов и, наконец, снова начать рабо-

ту, если компания была закрыта из
за пандемии.

При этом не забывай отслеживать 
прогресс. Это особенно важно, если 
ты вложил в бизнес собственные 
деньги и не можешь тратить время 
на то, что не окупает инвестиции. На 
начальных этапах восстановления 
после COVID19 можно еженедель-
но проверять, какие меры работают, 
а какие нет. Позже, когда ситуация 
начнёт стабилизироваться, ты смо-
жешь отслеживать финансовые по-
казатели ежемесячно.

6. СОЗДАЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
НА СЛУЧАЙ НОВОГО КРИЗИСА
Пандемия коронавируса может 

показаться событием, которое слу-
чается лишь раз в жизни. Однако ре-
альность такова, что в любое время 
может наступить чрезвычайная ситу-
ация, которая разрушит твой бизнес. 
Используй то, чему научился сейчас, 
чтобы подготовиться к следующему 
кризису и обезопасить бизнес от бу-
дущих потрясений.

Например, приоритетом может 
стать накопление денег, если до на-
чала эпидемии COVID19 у тебя не 
было запаса средств. Ты можешь 
сосредоточиться на выплате долгов 
и сокращении несущественных рас-
ходов, чтобы лучше контролировать 
свой бюджет. Или найти решения 
для более эффективной работы со-
трудников, чтобы сократить опера-
ционные расходы.

Возможно, пандемия также на-
учила тебя, как важно уметь адапти-
роваться и быть гибким. Например, 
если раньше у сотрудников не было 
возможности работать удалённо, в 
будущем это можно включить в биз-
несмодель.

Чем нестандартнее ты мыслишь, 
тем лучше. Наличие плана Б (и даже 
В, Г, Д и Е) может повысить шансы 
бизнеса на выживание и даже про-
цветание в трудные времена.

9ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 



10 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

Четвёртого июля 2020 года всту-
пили в силу поправки к Консти-
туции РФ, внесённые Законом РФ 
«О поправке к Конституции РФ» 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ (Указ Пре-
зидента РФ от 03.07.2020 № 445), 
одоб ренные в ходе общероссийско-
го голосования 1 июля 2020 года.

Собственников бизнеса волнует, 
каким образом данные изменения в 
главный документ России отразятся 
на деятельности всех организаций. 

Некоторые изменения в Консти-
туции РФ могут повлиять на бизнес. 

В пункте е.3 части 1 статьи 114 
Конституции РФ указано, что Прави-
тельство Российской Федерации со-
действует развитию предпринима-
тельства и частной инициативы. По 
моему мнению, это говорит о том, 
что политика государства направ-
лена на поддержку благоприятного 
климата для развития бизнеса и в бу-
дущем могут быть приняты допол-
нительные меры для его поддержки. 
Ведь чем лучше чувствует себя биз-
нес в России, тем больше поступает 
различных налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней. 

Некоторые поправки дают по-
сыл бизнесу более ответственно от-
носиться к выплатам сотрудникам 
предприятий, создавать благопри-
ятные условия для труда работников 

всех профессий, а также добросо-
вестно относиться к налогам и иным 
отчислениям, благодаря которым 
формируются фонды, поддержива-
ющие и реализующие социальную 
политику государства и пенсионное 
обеспечение граждан:

– часть 5 статьи 75 Конституции 
РФ: «Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защи-
ту их прав. Государством гарантиру-
ется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособного  
населения в целом по Российской 
Федерации.»;

– часть 6 статьи 75 Конституции 
РФ: «В Российской Федерации фор-
мируется система пенсионного обес
печения граждан на основе принци-
пов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддер-
живается её эффективное функцио-
нирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

– часть 7 статьи 75 Конституции 
РФ: «В Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным законом 
гарантируются обязательное соци-
альное страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан и индек-
сация социальных пособий и иных 
социальных выплат.».

Статья 75.1 указывает, что «в Рос-
сийской Федерации создаются усло-
вия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благо-

ВЛИЯНИЕ	ПОПРАВОК	К	КОНСТИТУЦИИ	РФ	
НА	БИЗНЕС	В	БУДУЩЕМ

Илья УСИКОВ, ведущий юрист и эксперт в области налогового
законодательства «Правового центра Павла Астахова»



состояния граждан, для взаимного 
доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека тру-
да, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнёрство, 
экономическая, политическая и со-
циальная солидарность». Правда, 
остаётся только гадать, каким обра-
зом будут создаваться условия для 
устойчивого экономического роста 
в России. При этом идёт речь о со-
циальном партнёрстве, экономиче-
ской и социальной солидарности. По 
моему мнению, здесь посыл к тому, 
что государство будет поддерживать 
бизнес, а бизнес в свою очередь бу-
дет социально ориентирован.

Всё вышесказанное может отча-
сти повлиять в будущем на законо-
дательство РФ, регулирующее де-
ятельность бизнеса на территории 
России. 

Для стабильного ведения бизнеса 
в России его собственникам немало-
важны и такие изменения, как: 

– запрет на отчуждение части 
территории Российской Федерации 

(ст. 67 Конституции РФ). Благодаря 
этим изменениям предпринимате-
ли будут уверены, что где бы они ни 
размещали предприятия (в любой 
части территории РФ), данные тер-
ритории РФ не будут отчуждены и не 
будут под юрисдикцией иностранно-
го государства;

– запрет иметь государственным 
и муниципальным служащим граж-
данство иностранного государства 
либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
а также ограничений, связанных с 
открытием и наличием счетов (вкла-

дов), хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Феде-
рации (ст. 71 Конституции РФ). Всё 
это ведёт к уменьшению коррупции 
(«спрятать», иным образом утаить 
имущество за границей проще, чем 

в РФ), уменьшению влияния изза 
границы на чиновников, сокращению 
утечки денежных средств «за бугор», 
инвестиционной привлекательности 
и улучшению бизнесклимата.

Вообще я считаю, что многие из-
менения в Конституции РФ будут в 
той или иной мере влиять на бизнес, 
но искренне надеюсь, что в позитив-
ном ключе.
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НАПРАВЛЕНА НА ПОДДЕРЖКУ 

БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА,  

И В БУДУЩЕМ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

МЕРЫ ДЛЯ ЕГО ПОДДЕРЖКИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДВЕРЖЕНА НАЛОГОВОМУ КОНТРОЛЮ,  
НО ДАЛЕКО НЕ К КАЖДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРИХОДЯТ  
С НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКОЙ. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ, КАКИЕ КОНКРЕТНО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОПАДАЮТ В ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК  
И КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТАКОЙ ПРОВЕРКЕ.

Критерии выбора организаций, 
попадающих в план выездных на-
логовых проверок, находятся в от-
крытом доступе. С ними можно 
ознакомиться в разделе 4 приказа 
ФНС России от 30.05.2007 № ММ
306/333@ (ред. от 10.05.2012) «Об 
утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых 
проверок»:

«Общедоступными критериями 
самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемы-
ми налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения вы-
ездных налоговых проверок, могут 
являться:

1. Налоговая нагрузка у данного 
налогоплательщика ниже её средне-
го уровня по хозяйствующим субъек-
там в конкретной отрасли (виду эко-
номической деятельности).

2. Отражение в бухгалтерской или 
налоговой отчётности убытков на 
протяжении нескольких налоговых 
периодов.

3. Отражение в налоговой отчёт-
ности значительных сумм налоговых 
вычетов за определённый период.

4. Опережающий темп роста рас-
ходов над темпом роста доходов от 

реализации товаров (работ, услуг).
5. Выплата среднемесячной зара-

ботной платы на одного работника 
ниже среднего уровня по виду эко-
номической деятельности в субъек-
те Российской Федерации.

6. Неоднократное приближение 
к предельному значению установ-
ленных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации величин пока-
зателей, предоставляющих право 
налогоплательщикам применять 
специальные налоговые режимы.

7. Отражение индивидуальным 
предпринимателем суммы расхода, 
максимально приближенной к сум-
ме его дохода, полученного за кален-
дарный год.

8. Построение финансовохозяй-
ственной деятельности на основе 
заключения договоров с контраген-
тамиперекупщиками или посред-
никами («цепочки контрагентов») без 
наличия разумных экономических 
или иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогопла-
тельщиком пояснений на уведомле-
ние налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятель-
ности, и (или) непредставление нало-
говому органу запрашиваемых доку-

ментов, и (или) наличие информации 
об их уничтожении, порче и т.п.

10. Неоднократное снятие с учё-
та и постановка на учёт в налоговых 
органах налогоплательщика в свя-
зи с изменением места нахождения 
(«миграция» между налоговыми ор-
ганами).

11. Значительное отклонение 
уровня рентабельности по данным 
бухгалтерского учёта от уровня рен-
табельности для данной сферы дея-
тельности по данным статистики.

12. Ведение финансовохозяй-
ственной деятельности с высоким 
налоговым риском.

При оценке вышеуказанных по-
казателей налоговый орган в обяза-
тельном порядке анализирует воз-
можность извлечения либо наличие 
необоснованной налоговой выгоды, 
в том числе по обстоятельствам, ука-
занным в постановлении пленума 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.10.2006 № 53».

О необоснованной налоговой вы-
годе могут свидетельствовать сле-
дующие обстоятельства:

– невозможность реального осу-
ществления налогоплательщиком 
указанных операций с учётом вре-

ПОЧЕМУ	НАЛОГОВЫЕ	ОРГАНЫ	
ПРИДУТ	С	ПРОВЕРКОЙ	ИМЕННО	К	ВАМ	
И	МОЖНО	ЛИ	БЫТЬ	К	ЭТОМУ	ГОТОВЫМ?

Илья УСИКОВ, ведущий юрист и эксперт в области налогового
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мени, места нахождения имущества 
или объёма материальных ресурсов, 
экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения 
работ или оказания услуг;

– отсутствие необходимых ус-
ловий для достижения результатов 
соответствующей экономической 
деятельности в силу отсутствия 
управленческого или технического 
персонала, основных средств, про-
изводственных активов, складских 
помещений, транспортных средств;

– учёт для целей налогообложе-
ния только тех хозяйственных опера-
ций, которые непосредственно свя-
заны с возникновением налоговой 
выгоды, если для данного вида де-
ятельности также требуется совер-
шение и учёт иных хозяйственных 
операций;

– совершение операций с това-
ром, который не производился или 
не мог быть произведён в объёме, 
указанном налогоплательщиком в 
документах бухгалтерского учёта. 

Систематическое проведение са-
мостоятельной оценки рисков по 
результатам своей финансовохо-
зяйственной деятельности позволит 
налогоплательщику своевременно 
оценить налоговые риски и уточнить 
свои налоговые обязательства.

Если вы обнаружили, что ваша ор-
ганизация подпадает под данные кри-
терии, даже не все, но в совокупности 
с критериями определения необосно-
ванной налоговой выгоды, можно сме-
ло готовиться к выездной налоговой 
проверке (ст. 87, ст. 89 НК РФ).  

Что для этого необходимо сде-
лать?

Вопервых, необходимо изучить, 
каким образом проводится проце-
дура выездной налоговой проверки 
(ВНП), права и обязанности сторон: в 
каких случаях проводится ВНП, в ка-
кие сроки, какие документы обязаны 
предъявить представители налого-
вого органа, какие документы они 

могут запрашивать, какие меропри-
ятия могут проводить во время ВНП 
(инвентаризация, допрос свидетеля, 
истребование документов, выемка 
документов и предметов, осмотр 
любых помещений, используемых 
налогоплательщиком, экспертиза).

Вовторых, необходимо провести 
проверку документов в организа-
ции: учредительные документы, до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия руководителя организации 
и главного бухгалтера, лицензии, 
разрешения, внутренние локальные 
нормативные акты налогоплатель-
щика (особенно учётная политика 
организации), договоры, документы 
первичного бухгалтерского учёта и 
пр. Все документы надо проверить 
на соответствие законодательству, 
проверить даты, а также подписи и 
печати. Также надо уделить внимание 
копиям документов контрагентов: 
правоустанавливающие документы, 
данные руководителей, доверенно-
сти, документы, подтверждающие 
наличие офиса, складских помеще-
ний, оборудования, техники и т.д. 
Провести инвентаризацию основ-
ных средств, нематериальных ак-
тивов, финансовых вложений, про-
изводственных запасов, готовой 
продукции, товаров, запасов, денеж-
ных средств, кредиторской и деби-
торской задолженности и иных фи-
нансовых активов.

Все ненужные черновики, бумаж-
ные перечёркнутые документы, до-
кументы в двух экземплярах, не от-
правленные контрагентам, и прочие 
подобные документы надо убрать 
или уничтожить. В доступе должны 
быть только документы официаль-
ные, проведённые по бухгалтерии 
и соответствующие официальной 
отчётности.

Втретьих, необходимо проверить 
электронные носители (ПК, ноутбу-
ки, флешнакопители и прочее) на 
предмет присутствия на них ненуж-

ной информации, которая «нежела-
тельно», чтобы попала к предста-
вителям налогового органа. Так как 
налоговый орган может проводить 
проверку совместно с правоохрани-
тельными органами и изымать раз-
личные документы и оборудование, 
в том числе и электронную технику.

Вчетвертых, необходимо подго-
товить всех сотрудников организа-
ции: выделить только 1–2 работни-
ков, которые непосредственно будут 
взаимодействовать с представителя-
ми налогового органа. Желательно, 
чтобы это был главный бухгалтер 
и/или руководитель. Остальные ра-
ботники дают показания налоговому 
органу, только если их официально 
пригласили на допрос. 

При этом работники должны быть 
проинформированы о своих правах 
и обязанностях. Процедура допро-
са сама по себе достаточно сложная, 
и подготовка к допросу работника 
должна быть серьезная. Желательно 
для этого привлекать опытного про-
фессионала, который не только будет 
готовить работника к допросу, но и 
станет представлять организацию и 
сопровождать свидетеля (работника).

Следует учесть, что допрашивать 
налоговый орган может не только 
действующих сотрудников налого-
плательщика, но и работников, нахо-
дящихся, например, на больничном 
или в отпуске по уходу за ребёнком, 
а также уже уволенных сотрудни-
ков. Это происходит изза того, что 
в рамках выездной налоговой про-
верки может быть проверен период, 
не превышающий трёх календарных 
лет, предшествующих году, в кото-
ром вынесено решение о проведе-
нии проверки, а штат сотрудников за 
это время может сильно обновиться.

И последнее, но, наверное, са-
мое важное: независимо от форма-
та вашего бизнеса нужно исходить 
из того, что завтра налоговый орган 
придёт именно к вам.
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В НК РФ хотят включить главу об 
оперативном контроле. Налоговые 
органы будут следить за правиль-
ностью фиксации расчётов, включая 
полноту учёта выручки (планируе-
мый п. 1 ст. 105.47 НК РФ).

При заключении договоров с фи-
зическими лицами на оказание ус-
луг на возмездной основе в целях 
защиты законных прав и интересов 
своих клиентов следует учесть сле-
дующее.

Три проекта сейчас проходят 
публичное обсуждение. Минфин 
рассчитывает, что новые правила 
заработают с 2021 года. Нормы, ре-
гулирующие правила применения 
ККТ и устанавливающие штрафы за 
нарушения, перенесут в НК РФ.

Напомню, что согласно части 
4 статьи 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» обязанность пользователей 
применять ККТ при осуществлении 
расчётов с физическими лицами, 
которые не являются индивидуаль-
ными предпринимателями, в безна-
личном порядке наступила с 1 июля 
2019 года. В связи с этим пользо-
вателем с указанной даты должны 
применяться ККТ и формироваться 
кассовые чеки вне зависимости от 

факта использования электронных 
средств платежа, в том числе такая 
обязанность предусмотрена при ис-
пользовании наличных денег при 
оплате товаров, работ, услуг через 
отделения банков и платёжные тер-
миналы.

Оперативный контроль собирают-
ся проводить в двух формах (плани-
руемый п. 5 ст. 105.47 НК РФ):

• оперативные проверки;
• мониторинг.

Оперативные проверки предла-
гают проводить по месту фактиче-
ского осуществления деятельности 
организациями и ИП (планируемый 
п. 1 ст. 105.49 НК РФ). К таким про-
веркам налоговые органы смогут 
привлекать ФСБ (п. 1 ст. 36 НК РФ в 
редакции проекта).

По общему правилу проконтро-
лировать можно будет период, не 
превышающий трёх календарных 
лет, предшествующих году, в ко-
тором вынесено решение о прове-
дении проверки (планируемый п. 3  
ст. 105.49 НК РФ).

В рамках оперативной проверки 
предполагаются мероприятия нало-
гового контроля (планируемый п. 8 
ст. 105.49 НК РФ). Например, можно 
провести:

• контрольную закупку;
• наблюдение.

Для тех, кто не фиксирует рас-
чёты, предусмотрены ограничи-
тельные меры (планируемый п. 1  
ст. 105.56 НК РФ):

• приостановление операций по 
счетам в банке;

• ограничение доступа к инфор-
мационным системам и программам 
(в отношении тех, кто ведёт деятель-
ность через Интернет). Контролёры 
смогут блокировать, например, сай-
ты в Интернете, мобильные прило-
жения, соцсети, блоги;

• приостановка деятельности 
(в отношении тех, кто работает через 
стационарные торговые объекты).

Последние две меры планируют 
использовать только при опреде-
лённых условиях по решению руко-
водителя ФНС или его заместителя 
(планируемый п. 2 ст. 105.56 НК РФ).

Контролёры планируют штра-
фовать за фиксацию мнимого или 
притворного расчёта. Эти понятия 
предлагают закрепить в НК РФ (пла-
нируемый п. 14 ст. 105.33 НК РФ). 
Размер штрафа (планируемый п. 2  
ст. 129.15 НК РФ):

• для ИП – 50% от суммы зафикси-
рованного мнимого или притворного 
расчёта, но не менее 10 тыс. рублей;

• для организации – сумма зафик-
сированного мнимого или притвор-
ного расчёта, но не менее 30 тыс. 
рублей.

В	НАЛОГОВЫЙ	КОДЕКС	РФ	ВВОДИТСЯ	
НОВЫЙ	ВИД	НАЛОГОВОГО	КОНТРОЛЯ

Инна НОВИКОВА, 
руководитель аудиторской фирмы Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит, консалтинг и право+»
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– Здравствуйте, Олег Львович. Вы 
не так давно стали руководителем 
«Правового центра Павла Астахова. 
Расскажите о том, как вам предло-
жили эту должность.

– Добрый день! Скажу так: мне 
не предложили эту должность, имея 
в голове чётко выстроенный план, 
основанный на опыте и знаниях, 
я шёл к своей цели, считая, что че-
ловек в этой жизни не должен ждать 
манны небесной или лёгкой дороги, 
протоптанной к Богу. Человек, муж-
чина, обязан ставить перед собой 
цель и идти к ней твёрдым шагом. 

Так вышло, что с Павлом Алексее-
вичем Астаховым мы познакомились 
гораздо раньше, чем я был назна-
чен директором «Правового центра 
Павла Астахова». К каждой встрече 
с Павлом Алексеевичем я готовился 
очень тщательно, продумывая де-
тально каждый вопрос и грамотно 
формулируя каждое предложение. 

Безусловно, как и многих, меня вол-
новали тысячи вопросов к нему, по 
которым мне хотелось услышать 
его мнение. Наши беседы не всегда 
были в плоскости юриспруденции 
и права, часто мы затрагивали и про-
стые жизненные ситуации и обсто-
ятельства. Для меня всегда было и 
остаётся очень весомо и значимо 
его мнение. А вообще, скажу честно, 
с Астаховым очень легко и интерес-
но говорить на разные темы, и, что 
больше всего я в нём ценю, это уме-
ние слушать и слышать, несмотря на 
его регалии и звания.

Тогда, на первых этапах знаком-
ства, я рассказал ему о своём пред-
ставлении и видении эффективного 
формирования команды специали-
стов в юридических фирмах и ад-
вокатских объединениях в целом. 
А также о сложностях организации 
бизнеспроцесса на рынке юридиче-
ских услуг и недостатке квалифици-

рованной помощи коллегам, когда, 
казалось бы, грамотный специалист, 
профессионал своего дела не может 
наладить стабильный канал продаж 
и сформировать устойчивый трафик 
заявок по его квалификации, и не 
потому, что не хочет, а потому, что 
просто не знает, как это делать, как 
продвигать свои услуги. Ведь на фа-
культетах юриспруденции не препо-
дают даже основ маркетинга и ме-
неджмента. 

В итоге один из образовательных 
проектов, который получил одобре-
ние и поддержку со стороны Павла 
Алексеевича, был проект с названи-
ем «Юридический маркетинг», или 
«Как стать успешным, востребован-
ным юристом и адвокатом!».

Я признателен Павлу Астахову 
за поддержку моих проектов, и на 
одной из встреч он сказал: «Добро 
пожаловать в команду Павла Аста-
хова, ведь этот квест ты прошёл 
успешно!» Поэтому мой совет всем: 
не стремитесь попасть кудалибо по 
блату, докажите нужность и готов-
ность много работать, тогда вы всег-
да будете чувствовать себя уверенно 
в коллективе и станете полноценной 
частью коман ды и скорее всего пол-
ноценным партнёром бизнеса.

– На вашу долю, как, впрочем, и 
на долю всех нас, пришлась ситуа-
ция, возникшая с пандемией корона-
вируса. Как вы с ней справляетесь?

– Безусловно, коронавирус внёс 
коррективы и в нашу работу. Как 
говорится, если бы знать заранее, 
то многие проекты мы скорректи-
ровали бы. Юридическое консуль-
тирование клиентов, сопровожде-
ние юридических лиц в удалённом  

УЧИТЬСЯ	НАДО	ВСЕГДА
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режиме мы оперативно перезагру-
зили и наладили нужный ритм рабо-
ты. Каникулы в судах отчасти дали 
нам возможность выдохнуть, более 
тщательно подготовиться к судеб-
ным процессам и в конечном счёте 
успешно решить вопросы наших до-
верителей не только в Москве, но и 
по всей России. С образовательными 
процессами было сложнее, ведь од-
ним из наших основных приоритетов 
было именно проведение семинаров 
в режиме офлайн. Как модно сейчас 
говорить, это была наша фишка – 
общаться со слушателями лицом к 
лицу, глядя им в глаза, зажигая в них 
искру будущего успеха, с возмож-
ностью пообщаться со спикерами и 
друг с другом. Ведь перед собой мы 
ставим задачу научить, подсказать, 
направить и наделить полным и чёт-
ким алгоритмом действий по успеш-
ному развитию юридического биз-
неса наших участников. Конечно же 
ряд образовательных процессов мы 
перенесли в онлайнрежим. Слава 
богу такие технические возможно-
сти есть. Запустили онлайнпроект 
для молодых юристов и адвокатов 
с целью помочь им быстрее найти 
своё место на рынке юридических 
услуг. Но мне, честно сказать, сильно 
не хватает живого общения! Ведь во 
время него ты не только даёшь, но и 
многое приобретаешь – это здорово! 
Я – за живое общение!

– Россия, как и весь мир, выходит 
из режима карантина и самоизоля-
ции. С вашей точки зрения, каких не-
гативных последствий для бизнеса и 
для граждан можно избежать и есть 
ли положительные стороны?

– Конечно, карантин нас много-
му научил. Мы научились работать 
из дома, не обращая внимания на 
внешние отвлечения в виде детских 
мультиков и детской беготни «под 
ухом», бесконечных домашних дел, 
терпеливо выполняя просьбы жены 

(мужа). Мы старательно делали свою 
работу и даже умудрялись прово-
дить конференции – кто с кухни, 
кто с собственного балкона. А если 
серьёзно, то мир уже однозначно не 
будет прежним. Мы научились ра-
ботать в другом формате, в других 
реалиях. Отчасти коронавирус помог 
переоценить и переосмыслить цели, 
переориентировать в целом задачи 
бизнеса. Уверен, ко второй, третьей 
или четвёртой волне пандемии мы 

все будем уже более подготовлены 
как технически, так и морально. Ка-
рантин помог многим увидеть сла-
бые стороны своей деятельности, 
на которые ранее, может быть, и не 
обращали внимания. Эта ситуация 
убедила скептиков, что нельзя день-
ги держать в одном кармане, бизнес 
должен быть более дифференциро-
ванным, портфель более широким, 
а подходы более гибкими. Так, на-
пример, в период карантина наши 

Игонин Олег Львович 
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В 2018 году вступил в должность заместителя генерального директора Федеральной 
консалтинговой компании «Русоценка».
В 2019 году утверждён в статусе советника президента по развитию «Коллегии адво-
катов Павла Астахова» и директора Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Правовой центр Павла Астахова».
Входил в совет директоров ЗАО «Сурский коммерческий банк».
Входил в совет по развитию агропромышленного комплекса при Полпредстве Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном округе. 
Работал в составе комиссии по контролю за естественными монополиями при Прави-
тельстве Ульяновской области.
Входил в состав совета при Правительстве Ульяновской области по контролю и лицен-
зированию управляющих компаний.
Член попечительского совета Ульяновского гвардейского Суворовского училища Воз-
душно-десантных войск.
Женат, имеет четверых сыновей.
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маркетологи взяли на аутсорсинг 
компанию, у которой есть сеть кафе 
и фитнесцентр. Безусловно, вла-
делец хватался за голову от пред-
стоящих убытков. Мы предложили 
ему простой и очень эффективный 
выход из ситуации: 1. Аренда мало-
габаритного тренажёрного и физ-
культурного оборудования (гантели, 
небольшие штанги, хулахупы и т.д.), 
некоторые клиенты даже попросили 
в аренду на время карантина и бо-
лее серьёзное железо. 2. Записали 
с тренерами клуба ряд занятий для 
клиентов фитнесцентра, ведь сте-
пень доверия всегда выше к своему 
тренеру. 3. В кафе шефповар гото-
вил малокалорийную еду перед ка-
мерой, что впоследствии и помогло 
наладить доставку на дом. А также, 
в период этого кризиса, нашли не-
большой швейный цех, убедили 
владельца фитнесцентра стать ин-
вестором и запустили изготовление 
масок. Впоследствии он полностью 

выкупил этот цех и запускает произ-
водство спецодежды. 

Что ж, история – это та наука, ко-
торая позволяет учиться на ошиб-
ках прошлого! Проводить работу 
над собой, чтобы не допускать их 
впредь. Сейчас есть у всех хорошая 
возможность пересмотреть свои на-
правления бизнеса, провести опти-
мизацию расходов, сохранить самое 
ценное, свои активы, а главное – дра-
гоценные кадры. Коронавирус ещё 
вернется, не он, так другая зараза, 
теперь мы все уже заранее об этом 
предупреждены! И не говорите, что 
не слышали, будут снова проблемы 
– будет виноват тот, кто не захотел 
переформатироваться и подгото-
виться к новым реалиям жизни!

– Первого июля прошло голосова-
ние по принятию поправок в Консти-
туцию России. Что и как изменится 
в правовом поле после вступления 
поправок в силу?

– В целом для большинства граж-
дан страны ничего не изменится. 
Большей частью основополагающие 
статьи Конституции, гарантирующие 
права и свободы, остались неизме-
нёнными – и это хорошо! Что каса-
ется социальных гарантий, то многие 
новые статьи Конституции больше 
носят декларативный характер, да-
ющий лишь почву для законотворче-
ства, хотя и раньше никто наших де-
путатов не лишал законодательной 
инициативы. Сильно, конечно, укре-
пился институт президента страны, 
и это вовсе не связано с Владими-
ром Путиным, ведь президентом 
может стать, и ктото другой, прак-
тически любой гражданин нашей 
страны. Несколько скорректирова-
ны полномочия Совета Федерации, 
Государственной Думы, прокурату-
ры и судов. Конституционный Суд 
тоже расширил свои полномочия, 
особенно в части международного 
права. Поэтому наши граждане не 
почувствуют особых отличий в сво-
их буднях ни 2 июля, ни 10го, ни 30 
июля. Новая Конституция в большей 
степени прописывает права и обя-
занности структур власти, структур, 
управляющих страной, отвечающих 
за соблюдение законности, и в мень-
шей степени простых граждан. 

– За последние четыре месяца 
произошло много событий и изме-
нений на правовом поле. С какими 
проблемами чаще обращаются в 
ваш Центр предприниматели и ря-
довые граждане?

– Как говорится, конституция кон-
ституцией, а обед по расписанию… 
На самом деле проблемы граждан и 
бизнеса в основной своей части оста-
лись теми же. Может быть, отчасти 
стали более выраженными. Напри-
мер, если были проблемы в семье 
или проблемы с детьми, то конеч-
но же за время самоизоляции они 
стали проявляться гораздо острее. 

ЧТО Ж, ИСТОРИЯ – ЭТО ТА НАУКА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ ПРОШЛОГО! ПРОВОДИТЬ РАБОТУ 

НАД СОБОЙ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ИХ ВПРЕДЬ



Бытовые ссоры стали приводить к 
разводам супругов, и это печально. 
Обществу сильно не хватает семей-
ных психологов, не приучили в основ-
ной массе людей нашей страны рас-
сказывать о своих проблемах чужому 
человеку, да и институт семейной 
психологии в большинстве своём это 
частная услуга и многим российским 
семьям просто не по карману. Здесь 
мы почувствовали увеличение обра-
щений по поводу разводов, раздела 
имущества и, как говорится, делёж-
ки детей. А также увеличились об-
ращения, связанные с нарушением 
прав детей, причём как со стороны 
взрослых, так и со стороны сверстни-
ков. И здесь тоже налицо проблема 
замкнутого пространства каранти-
на. Когда дети находились в школе, 
как бы мы её ни критиковали, они 
пребывали в привычной для них об-
становке и знакомом социуме. Они 
общались, дружили, ссорились вжи-
вую. Задавали вопросы и усваивали 
предметы, сидя за партой, глядя в 
глаза педагогу. Во время карантина 
дети оказались в некоем вакууме, 
где зачастую оставались один на 
один не только с собой, но и со сво-
ими проблемами. Ведь далеко не у 
каждого подростка есть своё личное 
пространство в квартире. Сильно на 
фоне карантина обострилась проб
лема буллинга, ведь в онлайнсетях 
травля одних детей другими проис-
ходит более жёстко, я бы сказал, же-
стоко, так как онлайнпространство 
в большинстве своём закрыто от нас, 
взрослых, и это настоящая проблема, 
настоящая беда. Дети стали чаще 
подвергаться моральному насилию 
не только со стороны сверстников, 
но, как это ни страшно, и со стороны 
взрослых. К сожалению, со стороны 
бизнеса всё чаще стали поступать 
обращения, связанные с банкрот-
ством, – в данной процедуре ищут 
выход из бесконечного круга проб
лем. Это тоже страшно, если наш 

бизнес не видит другого выхода из 
сложившейся ситуации, а также на-
лицо неэффективная, недостаточная 
работа государственных структур, в 
чьи непосредственные обязанности 
входит решение проблем бизнеса 
по его поддержке и развитию. Безус-
ловно, наши специалисты прилагают 
максимум усилий для разрешения 
проблем, связанных с выводом биз-
неса из сложившейся трудной ситу-
ации, и в большинстве случаев нам 
это удаётся. Помогая, мы не полу-
чаем себе клиента, мы приобретаем 
партнёра на многие годы!

– «Правовой центр Павла Аста-
хова» оказывает довольно широ-
кий спектр услуг как бизнесу, так и 
гражданам. Какие из направлений 
вы можете выделить как приоритет-
ные либо чаще других встречающи-
еся в работе?

– Для нас нет приоритетных на-
правлений, для нас главное – про-
фессионализм. В нашей команде ра-
ботают многогранные специалисты, 
как мы шутим между собой – уни-
версальные солдаты. В наш порт-
фель услуг входят: 

• семейное право и защита прав 
детей, 

• защита прав потребителей,
• налоговое право, 
• проведение процедуры бан-

кротства, 
• арбитражные и гражданские 

споры, 
• защита интеллектуальной соб-

ственности,
• многие другие виды защиты прав 

как граждан, так и юридических лиц. 
Кроме этого, Центр не прекращал 

вести образовательную деятель-
ность, направленную на повышение 
правовой грамотности собственни-
ков бизнеса, повышение грамотно-
сти в области менеджмента и мар-
кетинга среди юристов и адвокатов. 
И конечно же одно из наших направ-
лений – это проведение судебной и 
досудебной экспертизы в различных 
областях. Так что скучать нам не при-
ходится, отдыхать порой некогда – 
вот это проблема!

А вообще хотел сказать слова 
благодарности всем своим коллегам 
и людям в целом. Мы все большие 
молодцы. Мы действительно Вели-
кая нация. 
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– У вас четверо детей, и все сыно-
вья. Насколько трудно быть много-
детным отцом и пошли ли дети по 
вашим стопам?

– Хороший вопрос, двумя слова-
ми не ответить. Отцом вообще быть 
трудно, а многодетным отцом тем 
более! И не потому, что физически 
тяжело, финансово или морально, 
нет, отец всегда должен быть при-
мером для своих мальчишек, нести 
ответственность не только за их вос-
питание, но и за всё, что делает сам, 
нести ответственность за каждое 
своё действие, за каждое сказанное 
слово. Мальчишки, когда растут, бе-
рут пример с отца и всё впитывают, 
как губка. Правильно говорят, что 
дети – это отражение семьи, а значит, 
сыновья – отражение отца. Так полу-
чилось, что примера хорошего от-
цовства в моей жизни не было. Мама 
меня воспитывала одна, и не потому, 
что мой отец погиб или умер, – он 
просто бросил свою семью. В моём 
понимании, бросил – это не развёл-

ся с женой, а оставил жену и бро-
сил сына, прекратив общение с ним. 
Мама, конечно, дай Бог ей здоровья, 
как могла во мне воспитывала муж-
ское начало, она не ограждала меня 
от трудностей, поддерживала всегда 
мои увлечения спортом и никогда не 
бегала в школу заступаться за сына, 
если сын вдруг пришёл с фингалом 
под глазом домой. Серьёзно спор-
том я стал заниматься с восьми лет: 
я учился в спецклассе по плаванию и 
к седьмому классу уже имел первый 
взрослый разряд. Но мне не хватало 
какогото драйва, чувства личного 
соперничества, и я выбрал для себя 
новый вид спорта – борьбу, самбо и 
дзюдо. Это настолько меня увлекло, 
что я готов был не спать и не есть, 
а целыми днями проводить время в 
спортивном зале. Результат не заста-
вил себя долго ждать, и в 10м классе 
я стал кандидатом в мастера спорта 
по самбо. Мой тренер – заслуженный 
тренер России Митин Николай Нико-
лаевич – предложил пойти дальше в 

профессиональный спорт, а  так как 
на тот момент именно тренер для 
меня стал примером для подража-
ния, я решил, что, как и он, сначала 
пройду службу в Советской армии, 
в Воздушнодесантных войсках, а 
потом приму для себя решение. Ре-
шил – сделал! Два года в Воздушно
десантных войсках пронеслись, как 
захватывающий блокбастер; уроки 
мужества, стойкости и выживания 
получил на всю жизнь. В большой 
спорт я уже не вернулся, но практи-
чески на пять лет посвятил себя тре-
нерской работе с детьми, в какието 
периоды жизни это была основная 
работа, в какието – по совмести-
тельству. После срочной службы в 
армии продолжил службу в Управ-
лении внутренних дел Ульяновской 
области – тяга к защите прав граж-
дан была ещё детской мечтой, что 
и подвигло в дальнейшем к выбору 
получения юридического образова-
ния. Но первое высшее образование 
всё же было экономическое. Развал  
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Советского Союза, начало карь
ерного и профессионального роста 
пришлись на лихие и сложные 90е 
годы. Многому приходилось учить-
ся самостоятельно, как говорится, 
решать с колёс. На смену развито-
му социализму пришёл бандитский, 
беспринципный и дикий капитализм. 
Такие понятия, как менеджмент и 
маркетинг, изучал самостоятельно, 
по западным учебникам, стараясь 
не допускать ошибок современного 
бизнеса, но конечно же без них тоже 
не обошлось. Падал, вставал и про-
должал дальше двигаться. Сильно 
помогала армейская и спортивная 
закалка, да и характер уже был твёр-
дым и решительным. Справился. 

На это время «безумного капи-
тализма» пришлось рождение трёх 
моих старших сыновей, которым 
сейчас уже 28, 23 и 22 года. А само-
му младшему всего 5 лет. С моей 
женой мы называем его Божий по-
дарёныш. Этот малыш появился на 
свет тогда, когда уже и не ждали, и 
не планировали таких кардинальных 
перемен в жизни! Но с появлением 
этого маленького – большого чуда 
жизнь вновь заиграла новыми кра-
сками, и я бесконечно благодарен 
жене за такое счастье! 

А вообще мне сильно повезло, 
ведь у меня своя сильная, надёжная 
мужская команда. Моя гордость, мои 
сыновья – Иван, Владислав, Степан 
и Евгений! Не получив сам долж-
ного отцовского внимания, я всегда 
стараюсь дать своим мальчишкам 
мужское общение, быть для них не 
просто отцом, а другом и настав-
ником – это то, чего мне самому в 
детстве очень не хватало. Все они 
прошли через школу спорта, это 
были боевые искусства – самбо, ру-
копашный бой, каратэ и кикбоксинг; 
даже маленький Женька с 3 лет на-
чал ходить в секцию каратэ. Иван, 
самый старший сын, получил два 
высших образования – экономиче-

ское и юридическое, сейчас явля-
ется одним из топменеджеров в 
крупной ITкомпании. Степан полу-
чил высшее юридическое образова-
ние и тоже задумывается о втором, 
но так как трудится в ITиндустрии, 
то второе образование, возможно, 
будет связано с ITменеджментом. 
У меня, кстати, третье высшее об-
разование – именно менеджмент. 
Кроме этого, Степан ещё в студенче-
ские годы посвятил себя детским и 
школьным проектам – его авторский 
проект «Эврика» (интеллектуальные 
викторины для детей) поддержаны 
на уровне Правительства Москвы и 
Ульяновской области. Владислав за-
канчивает медицинский универси-
тет, факультет педиатрии – детский 
доктор. При этом он параллельно 
работает менеджером в одной из 
фармкомпаний и является тренером 
в детской военнопатриотической 
школе. Профессионально занима-
ется военнотактическими играми и 
входит в областную команду Самар-
ской области по лазертагу. 

Женечка в свои 5 лет, кроме за-
нятий спортом и саморазвитием, 
ведет свой блог – Женечка ТВ. Пока 
мы не знаем, кем он будет в буду-
щем, но явно проявляются склонно-
сти к техническим наукам. Может, 
пойдёт по стопам старших братьев, 
благо выбор профессий и увлече-
ний большой! Опять же получается, 
что у моих детей проявляются и мои 
детские увлечения – в школе я очень 
увлекался радиотехникой и даже по-
ступил на радиофак в Ульяновский 
политехнический институт, оттуда и 
ушёл в армию. После армии восста-
навливаться не стал, так как служба 
в милиции расставила приоритеты. 

Трудно ли воспитывать четверых 
детей, особенно мальчишек?!

Конечно же не просто. И то, что 
сейчас я могу с гордостью расска-
зывать о своих сыновьях, во многом 
заслуга и моей половинки, моей 

супруги, многодетной маме. Ведь 
именно она, моя Наташа, все эти 
годы была для меня не только на-
дёжным тылом, но и полноценным 
членом нашей маленькой пацанской 
бригады. Поверьте, быть одной де-
вочкой среди пяти пацанов – задача 
не из простых. При этом она всегда 
поддерживала все начинания наших 
детей, их увлечения, интересы и, что 
самое главное, помогала сыновь
ям укрепить веру в себя, помогала 
формировать мужской стержень и 
характер! Быть просто многодетной 
мамой – это не в характере моей 
Наташи. Между воспитанием де-
тей, обустройством быта она успе-
вала строить свою карьеру, получив 
три высших образования в области 
менеджмента, экономики и пси-
хологии. Я восхищаюсь своей же-
ной, порой не понимая, как она всё 
успевает и сколько в ней энергии и 
силы! Не зря говорят, что за каждым 
успешным мужчиной стоит малень-
кая сильная женщина! Это про неё. 
В каждом моём успехе и покорённой 
вершине наших сыновей есть огром-
ная материнская работа. 

У нас прекрасные сыновья. От каж-
дого из нас они чтото взяли, во мно-
гом очень похожи на меня. В их взрос-
лой жизни у нас попрежнему много 
общих интересов. Мы, как и в детстве, 
любим вместе проводить время. 

Трудно ли воспитывать четверых 
пацанов? Нет, главное – быть с ними 
рядом, невзирая на усталость и жи-
тейские заботы. Жить так, чтобы 
они захотели быть похожими на вас. 
И для меня главные слова, которые 
я услышал от моих сыновей: «Спаси-
бо, папа, я очень хочу быть похожим 
на тебя». Это, пожалуй, высшая на-
града для отца, а мои дети – это са-
мое большое моё богатство в жизни! 
А моя семья – это моя вселенная, а я 
– лишь маленькая часть этого боль-
шого механизма, запущенного мною 
в жизнь!

21ПЕРСОНА
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Об открытии комплекса уже мно-
го сказано и представлено в СМИ. 
Однако редакция сочла необходи-
мым рассказать о мемориале на ос-
нове впечатлений и мнений тех, кто 
посетил этот грандиозный комплекс.

Мемориальный комплекс Воору-
жённых сил РФ считается третьим 
по высоте православным храмом 
России и мира. Стоит просто увидеть 
– хотя бы потому, что это интересно 
и нестандартно. Комплекс включает 

в себя храм и окружающее его про-
странство. Доминантой являются 
музей «Дорога памяти» и мемори-
альные стенды с гильзами с мест 
захоронений, которые производят 
неизгладимое и очень сильное впе-
чатление. Это грандиозно!!!

ЧТО СОБОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС?
Он представляет собой поистине 

грандиозный ансамбль. Фотографии 

не передают все эмоции и немного 
нереальный эффект восприятия.

На первый план выходит храм 
Воскресения Христова. На некото-
ром расстоянии от храма – почти 
круговая галерея «Дорога памяти». 
Первое, что бросается в глаза на 
спуске, – длинная вереница мемори-
альных стендов по обеим сторонам 
дороги вдоль музея. Огромные про-
странства, где собрана информация 
о захоронениях советских солдат, 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ	КОМПЛЕКС	
ВООРУЖЁННЫХ	СИЛ	РФ	
В	ПОДМОСКОВЬЕ
ОТКРЫТИЕ УНИКАЛЬНОГО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
В ПОДМОСКОВЬЕ, ПОСВЯЩЁННОГО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, И МУЗЕЯ «ДОРОГА 
ПАМЯТИ» СОСТОЯЛОСЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ НАКАНУНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО 
ПАРАДА ПОБЕДЫ. 



23ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

и под каждой мемориальной таб
личкой заложены артиллерийские 
гильзы с землёй с указанного места. 
Бесконечные ряды. Одно из самых 
сильных впечатлений от всего комп
лекса. Слёзы наворачиваются сами.

На территории расположился па-
мятник «Матерям победителей».

О ГЛАВНОМ ХРАМЕ 
Храм Воскресения Христова, или 

главный храм Вооружённых сил 
Российской Федерации, – это храм, 
возведённый в честь Воскресения 
Христова, посвящённый 75летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а также ратным подвигам 
русского народа во всех войнах, где 
настоятелем стал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Возведение главного храма ВС РФ 
осуществлялось на добровольные 
пожертвования из личных средств 
военнослужащих, членов их семей, 
а также всех неравнодушных граж-
дан и организаций. Автором проекта 
храма является молодой архитектор 
Дмитрий Смирнов.

Неужели храм действительно 
огромный, лишь немного уступает 
по высоте Исаакиевскому собору в 
Петербурге? 

Факт, что строительство храма 
было завершено в очень короткие 
сроки, в голове не укладывается. 
Храм Вооружённых сил России – в 
центре. Купол храма представляет 
собой шлем святого благоверного 
князя Александра Невского с изобра-
жением на нём Архангела Михаила – 
предводителя небесного воинства. 

Знакомимся с внутренним убран-
ством храма. Как внутри, так и сна-
ружи много деталей, символов, 
неожиданных для данного места 
элементов. Воинские церкви строи-
лись издавна, стрелецкие, полковые, 
судовые храмы были, сооружения 
культа, посвящённые победам, воз-
водились, а вот какихто особенных 

Проезжая по Минскому шоссе, недалеко от Кубинки трудно не заметить 
почти внезапно появляющийся новый необычный объект немалых раз-
меров. Всего каких-то полтора года строительства – и миру явился храм 
Воскресения Христова, ставший нынче главным храмом Вооружён-
ных сил Российской Федерации. Находится он по адресу: Московская  
область, Одинцовский район, 55-й км Минского шоссе. 

Информацию о храме можно найти на сайтах:
– официальный сайт парка «Патриот» – https://patriotp.ru,
– сайт музейного комплекса «Дорога памяти» – https://1418museum.ru,
– сайт храма Воскресения Христова – https://ghvs.ru.
До парка «Патриот» можно доехать по указателям, есть парковка  
(1 час – бесплатно, 200 рублей – день).
Запущен автобусный маршрут под номером 48П – ежедневно с 7:40 до 
18:30 с интервалом в час со следующими остановками: «Станция Голицы-
но», «Музейный комплекс №1», «Патриот Экспо» и «Главный храм ВС РФ». 
Вход в музей-галерею «Дорога памяти» – бесплатный, понедельник – 
выходной день. Есть аудиогид и экскурсии – как по музею, так и по 
комплексу в целом.
Маски при входе в музей контролируют, температуру автоматически 
на входных турникетах измеряют. Непосредственно в музее движение 
строго в одном направлении – от начала к завершению. По ходу дви-
жения имеются санитарные комнаты. В отдельных залах есть банкетки 
для отдыха. Паузу можно сделать и в кинотеатре. Кому не интересно 
или просто надо на воздух – периодически попадаются промежуточные 
входы и выходы.
Вход в комплекс – через верх, над музеем «Дорога памяти», а заодно 
чтобы можно было сразу увидеть весь масштаб мемориального про-
странства. 



правил для их строительства никог-
да не было.

При входе, как и положено, кон-
тролируют правила, что женщины 
должны быть в платках и юбках (вы-
дают), а мужчины не могут прохо-
дить в шортах. Про маски в наше не-
спокойное время тоже не забываем. 
Служба безопасности здесь снис-
хождения никому не делает.

В главном храме Вооружённых 
сил России шесть приделов: пять из 
них находятся в верхней части храма 
и один – в нижней.

Направляемся в нижний храм, по-
свящённый Святому Равноапостоль-
ному Великому князю Владимиру, 
крестителю Руси, который родился в 
960 году. Высота храма – 96 метров. 
Отделка нижнего храма выполнена 
из керамики и совмещена с гжельской 
росписью, а стены украшены фраг-
ментами из истории Древней Руси.

Много времени знакомство с ниж-
ним храмом не занимает, переходим 
в верхний храм, посвящённый Вос-
кресению Христову. Это сооруже-
ние впечатляет, поражает красотой 
и оригинальностью, заставляет по-
думать об истории. Деталей очень 
много, свободных пространств прак-
тически нет, глаза разбегаются. По-
том уже начинаешь более детально 
изучать отдельные части. Немного 
необычно от преобладания цвета 
хаки (или зеленого). Но постепен-
но к этому привыкаешь. Ощущения 
мрачного места нет.

Все четыре боковых придела 
верхнего храма посвящены святым 
– покровителям родов войск: про-
рок Илия – небесный покровитель 
Воздушнокосмических и Воздушно
десантных войск России, князь Алек-
сандр Невский – сухопутных войск, 
великомученица Варвара – Ракетных 
войск стратегического назначения 
и  апостол Андрей Первозванный – 
покровитель Военноморского фло-
та России.
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Весьма интересно побродить 
по храму. Здесь многое заставляет 
остановиться: непередаваемый сим-
волизм, сочетание сцен из Святого 
Писания и военных знаковых собы-
тий, витражи с изображениями во-
инских орденов, украшающие своды 
верхнего храма, церковные моменты 
и иконы.

В пропорциях храма зашифрова-
ны значимые цифры и даты из исто-
рии России: 75 лет назад, 8 мая 1945 
года в 22 часа 43 минуты, подписан 
акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. Закончилась война дли-
ной 1418 дней и ночей. Поэтому вы-
сота звонницы – 75 метров, диаметр 
барабана главного купола – 19 ме-
тров 45 сантиметров. На барабане 
находятся 8 окон. Диаметр купола 
– 22 метра 43 сантиметра. Высота 
малых куполов – 14 метров 18 сан-
тиметров. Стены храма украшают 
44 мозаичные картины главных сра-
жений, в которых принимали уча-
стие воины России.

Этот объект ближе к мемориалу, 
чем к заведению культа. Но, может, 
так и должно быть в воинском хра-
ме?

После храма направляемся в му-
зейгалерею «Дорога памяти». Про 
неё говорят: 1418 шагов, по количе-
ству дней Великой Отечественной 
войны. Но проход по галерее кажет-
ся намного длиннее.

О МУЗЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»
Он представляет собой череду 

35 заловкоридоров, среди которых 
27 иммерсивных с эффектом погру-
жения в ключевые эпизоды Великой 
Отечественной войны. На всём про-
тяжении комплекса тянется галерея 
из 34 412 632 фотографий участни-
ков Великой Отечественной войны, 
а местами установлены поисковые 
стендызапросы по фамилии участ-
ников войны.

С одной стороны в части залов 
представлена ключевая информа-
ция по ежедневным событиям в ходе 
Великой Отечественной войны, с 
другой – по людям, отличившимся в 
эти даты. Газетные вырезки, письма, 
заметки и фотографии чередуются 
с объектными символами периодов 
и историческими экспонатами, всё 
это дополняется интерактивными и 
звуковыми эффектами, кадрами хро-
ники и сливается в единое гармонич-
ное повествование.

Отдельные залы выполнены в 
виде диорамы с характерными объ-
ектами, интерактивными картами, 
жизненными или военными ситуа-
циями и так далее. Каждый период 
сопровождает своё звуковое оформ-
ление. Несколько непривычно пере-
мещаться по залам со стеклянными 
полами, когда под ногами располага-
ется часть экспозиции – вкрапления, 
представляющие различные виды 
оружия как советского, так и немец-
кого.

В комплексе расположен ещё один 
масштабный объект – музей под от-
крытым небом «Поле Победы». Это 
исторические композиции, представ-
ляющие собирательный образ сраже-
ния под Москвой в 1941 году. 

После посещения мемориального 
комплекса у вас останется неизгла-
димое впечатление и пища для раз-
мышлений. Здорово, атмосферно, 
впечатляет. Здесь необходимо побы-
вать, хотя бы чтобы составить своё 
мнение. Приведём несколько из них:

Александр М.: «Вчера посетили 
этот комплекс. Согласен, чтобы со-
ставить собственное мнение, нужно 
всё увидеть самому. Тем более что 
сейчас действительно подходящее 
время, нет толп и экскурсионных 
групп. Музей очень понравился, храм 
и монумент Матери оставил не-
однозначные впечатления. И, видимо, 
перед поездкой лучше позвонить и 

уточнить про работу в запланиро-
ванный день, потому что, как я пони-
маю, ситуация в связи «с ситуацией» 
может быстро меняться. В наш день, 
к примеру, нельзя было подняться на-
верх галереи, велись какие-то рабо-
ты. Зато парковка была в этот день 
бесплатная». 

Местный житель: «Храм потряса-
ет своим величием и размером. Ниж-
ний храм ну очень богатый. В верхнем 
намного комфортнее. Очень красивые 
витражи. Тематика, посвящённая  
Великой Отечественной войне. Пре-
красная акустика. Но больше всего 
потряс музейный комплекс «1418 ша-
гов по Дороге памяти». Всем надо там 
побывать. Особенно привести детей. 
Каждый день войны проиллюстриро-
ван современными средствами. В базе 
данных все участники войны. Мы на-
шли своих родственников. Очень тро-
гательно. Посещение музея бесплат-
ное». 

Константин М: «Невероятно кра-
сивое знаковое место!!! Масштабы и 
качество проделанной работы впе-
чатляют! Один из самых красивых 
храмов, которые мне приходилось по-
сещать. Внутреннее убранство хра-
ма соответствует, и даже во многом 
превосходит, внешний вид храма. 
Создаётся впечатление, что храм по-
строен очень давно. И именно это по-
ражает. Огромная дешёвая парковка. 
Есть чем занять ребёнка. Рекомендую 
всем обязательно посетить храм!!!»

Может быть, храм при всех его 
достоинствах и недостатках не так 
величественен, как ожидалось. Но 
надо ли это? А вот ансамбль всего 
комплекса в целом – это действи-
тельно мемориал на долгие годы…

Использован материал 
из открытых источников, 

в частности: сайт Отзыв.ru.
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26 О ТЕХ, КТО ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ

Пётр Иванович ЕРМАКОВ прак-
тически 15 лет возглавлял управле-
ние кадров Главного командования 
внутренних войск МВД России. Яр-
кий пример тому  его биография. 
«САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО 
ЛЮДИ! КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!» – 
этот сталинский наказ был реальным 
инструментом успеха в решении им 

любых малых и больших задач, о чём 
он неустанно говорил и проводил не-
обходимую работу.

Деревенский мальчишка из про-
стой советской семьи из Могилёв-
ской области Белоруссии поступает 
в Саратовское училище и, окончив 
его, сам, без поддержки «извне», бла-
годаря своему упорству и трудолю-

бию проходит все ступени служеб-
ного роста – от командира взвода до 
начальника управления кадров внут
ренних войск, одной из составных 
частей Вооруженных сил России. 
Находясь на различных должностях, 
прежде всего связанных с воспита-
тельной работой, он всё больше и 
больше понимал, что успешное ре-
шение поставленных перед войска-
ми задач прежде всего зависит от 
офицерского состава. Пётр Ивано-
вич неоднократно заявлял на самых 
различных уровнях о том, что спо-
собность каждого офицера успеш-
но руководить подразделениями и 
частями во многом зависит не толь-
ко от уровня его профессиональной 
подготовки, полученной в стенах 
учебного заведения, но и в немалой 
мере от того, как с ним будет по-
ставлена работа непосредственно 
на местах в войсках. Свои идеи и 
убеждения Пётр Иванович сумел 
реализовать в создании стройной 
системы кадрового обеспечения во 
внутренних войсках. Формировать 
такую систему приходилось в особо 
трудных для силовых структур ус-
ловиях (в начале 2000х годов), свя-

ПЁТР	ИВАНОВИЧ	ЕРМАКОВ.
«САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО ЛЮДИ!
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»

Дмитрий КАПЛИН, руководитель Объединённой редакции 
ООО «Издательский дом «Мир Безопасности+»

В ИЮЛЕ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 68 ЛЕТ, ОДНАКО В НАЧАЛЕ МАРТА ЕГО

НЕ СТАЛО. ЭТОТ МАТЕРИАЛ МЫ ПОСВЯЩАЕМ ЧЕЛОВЕКУ, ВНЕСШЕМУ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД

В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК. БЕЗ СОЗДАННОЙ ИМ СИСТЕМЫ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕ УДАЛОСЬ БЫ СОЗДАТЬ ТЕ ВОЙСКА, КОТОРЫЕ 

ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛИ ОСНОВОЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ.

Мероприятие по возложению венков в честь Дня Победы 7 мая 2010 г. в сквере напротив здания ГКВВ.  
Ермаков П.И. и Мельник И.Ф. – бывший заместитель начальника Главного управления внутренних войск МВД 
СССР по кадрам – начальник управления кадров ГУ ВВ МВД СССР.
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занных с их переформатированием 
и огромной нехваткой офицерских 
кадров. Этой системой удалось раз-
рушить сложившийся на тот период 
стереотип о том, что офицерами за-
ниматься на местах необязательно, 
мол, «сами, если захотят, вырастут, 
как и мы, без всякой няньки». В прак-
тике того периода имело место, ког-
да командиры частей повседневную 
кропотливую работу с офицерами 
подменяли «разборами полётов» и 
разносами по всевозможным недо-
статкам в их практической работе. 
Как результат – многие офицеры не 
выдерживали и уходили со службы, 
тем самым ломая свою офицерскую 
карьеру. А другие, оставшиеся на 
службе, продвигались по служебной 
лестнице очень быстро и не всегда 
заслуженно, в итоге не оправдывали 
ожиданий и надежд вышестоящего 
руководства. Поэтому главным по-
ложением этой системы кадрового 
обеспечения стала неуклонная по-
вседневная обязанность командиров 
всех рангов в рамках своих полномо-
чий заниматься профессиональным 
ростом подчинённых офицеров и их 
моральным обликом. 

Данная система предполагала:
– планирование кадровой работы 

во всех кадровых органах войск;
– тщательное изучение, подбор 

и расстановку офицерских кадров, 
особенно командного состава, то 
есть от командира полка и выше;

– внедрение в этих целях в ГК ВВ 
МВД России ежемесячных кадровых 
дней с вызовом на них вновь назна-
чаемых офицеров и сдачей зачётов 
по направлениям СБД войск и про-
ведением индивидуальных собесе-
дований с кандидатами членами Во-
енного Совета войск;

– повседневная кропотливая ра-
бота командиров (начальников), 
кадровых работников с резервом 
выдвижения офицерского состава 

(впоследствии с Федеральным кад
ровым резервом);

– непрерывная работа кадровых 
органов по комплектованию войск 
офицерским составом из войско-

вых и не войсковых источников (ше-
стимесячные курсы по подготовке 
младших офицеров, работа с воен-
нослужащими с высшим образова-
нием и т.д.);

ЕРМАКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ (12.07.1952–04.03.2020)

П.И. Ермаков родился 12 июля 1952 года 
в деревне Жерелы Славгородского рай-
она Могилёвской области. В 1969 году он 
поступил в Саратовское военное училище 
имени Ф.Э. Дзержинского МВД СССР. По 
окончании училища проходил службу на 
должностях командира взвода и секретаря 
комитета ВЛКСМ полка с 1972 по 1976 год.
В 1976 году Пётр Иванович назначен по-
мощником начальника политотдела ди-
визии по комсомольской работе и с этой 
должности в 1979 году поступил в Воен-
но-политическую академию имени В.И. Ле-
нина. По окончании академии продолжил 
службу в Политуправлении внутренних 
вой ск МВД СССР в должностях инструкто-

ра, старшего инструктора отдела по работе среди комсомольцев.
С 1986 по 1988 год Пётр Иванович был заместителем командира полка по политической 
части. 
В 1988–1991 гг. был инструктором отдела организационно-партийной работы Полит-
управления внутренних войск МВД СССР, инструктором отдела социально-правовой 
работы и дисциплины Военно-политического управления внутренних войск МВД СССР 
и старшим офицером управления по личному составу Главного управления командую-
щего внутренними войсками МВД России.
В 1992 году Пётр Иванович был назначен заместителем командира ОМСДОН имени  
Ф.Э. Дзержинского по работе с личным составом.
С 1993 по 1999 год исполнял обязанности заместителя начальника управления кадров 
Главного управления командующего внутренними войсками МВД России.
С 1999 по 2014 год проходил службу в должности начальника управления кадров Глав-
ного командования внутренних войск МВД России. Указом Президента Российской Фе-
дерации генерал-лейтенант П.И. Ермаков в 2014 году уволен в отставку (по состоянию 
здоровья).
За время службы генерал-лейтенант П.И. Ермаков был награждён орденами «За во-
енные заслуги», Почёта, 14 медалями Советского Союза и Российской Федерации, ему 
также было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист Россий-
ской Федерации».
Во время службы П.И. Ермаков неоднократно выполнял задачи по охране обществен-
ного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с массовыми антиобщест-
венными проявлениями в различных регионах страны, участвовал в проведении контр-
террористических операций в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.
На всех занимаемых должностях Пётр Иванович показывал высокий профессионализм, 
знание военного дела, проявлял чуткое отношение к подчинённым, всегда служил для 
них примером добросовестного выполнения воинского долга и верности Отечеству, 
был готов прийти на помощь и дать правильный совет.



– безусловное соблюдение норм 
действующего законодательства о 
порядке прохождения военной служ-
бы офицерами и прапорщиками (на-
значение на должность, присвоение 
званий, оформление документов для 
назначения пенсии и т.д.);

– введение в штаты полков, от-
дельных батальонов, отрядов спе-
циального назначения групп кадров, 

чего не было ранее во внутренних 
войсках и других силовых структурах;

– комплексный подход к работе 
командного состава, кадровых орга-
нов по профилактике и предупреж-
дению коррупционных проявлений;

– рассмотрение итогов работы с 
кадрами на заседаниях Военных Со-
ветов округов, совещаниях командо-
вания дивизий, бригад, полков;

– ежеквартальный анализ дисцип
линарной практики офицерского со-
става войск. Рассмотрение выводов 

из анализа на подведение итогов в 
управлении кадров и в режиме ви-
деоконференции с начальниками ка-
дровых органов округов;

– ежемесячное подведение итогов 
работы по кадровому обеспечению 
в управлении кадров, где кураторы 
округов докладывали результаты 
своей работы за месяц, определя-
лись задачи на очередной месяц;

– обязательная профессиональ-
ная подготовка кадровых работни-
ков. Сборы кадровых работников в 
округах, дивизиях и бригадах с уча-
стием в них офицеров управления 
кадров (как правило, кураторов). 
Проведение плановых и дополни-
тельных занятий. Введение систе-
мы сдачи и приёма зачётов, обмена 
опытом и т.д.;

– совершенствование учёта кад
ров. Анализ укомплектованности и 
движения кадров, выработка выво-

дов и предложений по сосредоточе-
нию основных усилий по работе на 
очередной месяц. 

При активном участии Военного 
Совета и лично главнокомандующе-
го внутренними войсками МВД Рос-
сии Рогожкина Н.Е. данная система 
кадрового обеспечения была внед
рена в повседневную жизнь войск. 
Нужно признать, что в эти годы она 
стала, по признанию многих руково-
дителей силовых ведомств, самой 
передовой в России.

Вот некоторые выдержки из док
лада П.И. Ермакова «Об организации 
работы с офицерскими кадрами» на 
совещании руководящего состава 
одного из округов внутренних войск 
(2008 год).

«Крылатое выражение о том, что 
кадры решают всё, в условиях воен-
ной службы приобретает особенно 
актуальное значение. Это связано 
в первую очередь со спецификой и 
укладом армейской службы, в том 
числе выполнением служебнобое-
вых задач, обучением и воспитанием 
подчинённых. Не секрет, что основ-
ной «кузницей кадров» для войск во 
все времена были и есть военные 
институты, из которых ежегодно на 
комплектование внутренних войск 
поступает до 1500 молодых офи-
церов. Многие из них уже в бли-
жайшие 2–3 года будут уверенно 
командовать ротами и батальонами 
– составными частями сложной сис
темы большого организма под на-
званием ВВ МВД России. И от того, 
как их встретят на местах, окружат 
заботой и вниманием, во многом бу-
дут зависеть дальнейшая их судьба, 
заинтересованность в добросовест-
ном выполнении воинского долга, 
карьерном росте, а в конечном итоге 
успех в выполнении служебнобо-
евых задач, поддержании воинской 
дисциплины и правопорядка в воз-
главляемых ими воинских коллекти-
вах.
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СВОИ ИДЕИ И УБЕЖДЕНИЯ ПЁТР ИВАНОВИЧ СУМЕЛ РЕАЛИЗОВАТЬ 

В СОЗДАНИИ СТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ. ФОРМИРОВАТЬ ЕЁ ПРИХОДИЛОСЬ 

В ОСОБО ТРУДНЫХ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР УСЛОВИЯХ

22.02.2012 г. Зал славы музея на Поклонной горе



Работа по закреплению молодых 
офицеров на военной службе начи-
нается в период обучения в военных 
институтах с воспитания курсантов 
в духе традиций внутренних войск 
и гордости за службу в их составе, 
продолжается по прибытии офице-
ров к месту распределения и вклю-
чает в себя ряд основных направле-
ний, необходимых для реализации 
командным составом и кадровыми 
органами.

Прежде всего это организация и 
проведение оптимального их рас-
пределения по окончании учебного 
заведения в интересах войск соглас-
но расчёту, утвержденному главно-
командующим ВВ МВД России, а 
именно: комиссионно, открыто, глас-
но, с учётом успеваемости, мораль-
ноделовых качеств, состояния здо-
ровья членов семьи офицера и иных 
семейных обстоятельств, наличия 
жилплощади, имеющегося боевого 
и служебного опыта.

Кроме того, на закрепляемость 
молодых офицеров в составе внут
ренних войск оказывают положи-
тельное влияние такие факторы, как:

– уважительное, товарищеское 
отношение старших к младшим, 
проявление максимально возмож-
ной заботы со стороны командиров, 
начальников о разрешении проблем-
ных вопросов младших офицеров, 
оказании им помощи в процессе слу-
жебного становления и адаптации;

– поддержание положительного 
моральнопсихологического клима-
та в воинских коллективах, и прежде 
всего среди офицерского состава;

– вдумчивая организация индиви-
дуальной, воспитательной, культур-
нодосуговой работы с данной кате-
горией военнослужащих и членами 
их семей. Особенно велики роль и 
значение практической деятельно-
сти психологических, медицинских, 
тыловых служб в воинских частях и 
подразделениях, где военнослужа-

щие имеют большую служебную на-
грузку;

– неукоснительное соблюдение 
в системе перемещения офицеров 
по службе принципов заслуженной 
и объективной обоснованности, ис-
ходя из уровня их личной примерно-
сти в воинской дисциплине, коман-
дирской подготовке, результатов, 
достигнутых вверенным подразде-

лением в ходе выполнения служеб-
нобоевых задач. Работа эта должна 
проводиться гласно и открыто, при 
активном участии аттестационных 
комиссий и офицерской обществен-
ности….

Не могу не сказать о складыва-
ющейся тенденции последних лет, 
кото рая заключается в том, что часть 
уволенных молодых офицеров, не 
найдя себя в гражданском обще-
стве, бизнесе, органах внутренних 
дел, обращается с просьбой к коман
дованию внутренних войск снова 
вернуться в войска. В заключение 
считаю необходимым напомнить 
требования статьи 81 УВС ВС РФ, ко-
торая вменяет в обязанности коман
диров (начальников) такие аспекты, 
как умение работать с кадрами, в 

том числе всестороннее изучение 
личного состава, знание деловых и 
моральнопсихологических качеств, 
повседневное воспитание, осущест-
вление подбора, расстановки и ат-
тестования подчинённых, создание 
кадрового резерва и условий для 
преемственности руководства пу-
тём сочетания опытных и молодых 
кадров. Как говорится, стара, но ак-

туальна истина: «что посеешь, то и 
пожнёшь». Практика подтверждает, 
что в тех воинских коллективах, где 
эта работа проводится постоянно, 
грамотно и продуманно, нет проб
лем с «текучкой» кадров, состоянием 
воинской дисциплины и правопо-
рядка, а личный состав способен ка-
чественно выполнить любую постав-
ленную задачу».

Каждый офицер или сотрудник, 
уволенный с действующей военной 
службы, на своей собственной шку-
ре испытывал все «прелести» своего 
карьерного роста. У каждого служба 
сложилась поразному. Но все в один 
голос говорят об одном: где внима-
тельно и заботливо относились к 
кадрам, там добивались высоких ре-
зультатов в служебной деятельности, 
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В перерыве заседания Военного Совета ГКВВ 2009 г. На фото: Ермаков П.И., заместители ГК ВВ Баранов В.П., 
Юрченко С.П., Лазебин Е.П.



а офицеры успешно продвигались по 
карьерной лестнице.

Сейчас эти основополагающие 
принципы системы кадрового обес
печения могут стать незабываемы-
ми постулатами и фундаментом для 
любой организации, независимо от 
сферы деятельности. Не случайно 
во многих странах мира большин-
ство собственников средних и круп-
ных компаний, заинтересованных 

в успехе, при выборе руководителя 
того или иного направления пре-
имущество отдают военным специ-
алистам, обладающим не только 
высокими профессиональными зна-
ниями, но и большим практическим 
опытом и навыками работы с людь-
ми.

Таким образом, теория и практи-
ка применения такой системы рабо-
ты с кадрами, созданная и внедрен-

ная П.И. Ермаковым во внутренних 
войсках, может быть в полной мере 
использована в гражданской сфере 
экономики, в том числе в частных 
охранных организациях. Не случай-
но деятельность многих компаний, 
построенных на принципах едино-
началия, подтвердила свою наибо-
лее успешную форму управления 
в современных условиях, особенно 
в период пандемии коронавируса. 

– Пётр Иванович Ермаков был 
уникальный по своему подходу к 
служебным обязанностям человек, 
генерал, руководитель. Как угодно 
можно сказать. Он полностью себя 
отдавал выполнению служебнобо-
евых задач. 

Путь создания системы кадрового 
обеспечения во внутренних войсках 
проходил не гладко, были опре-
делённые ошибки, но глобальных 
за эти годы в работе не допущено. 
Те офицеры, которые были способны 
выполнить служебнобоевые задачи, 
вырастали от командира взвода до 
соответствующих должностей. 

Необходимо отметить, что фор-
мирование системы кадрового обес
печения в войсках проходило в пе-
риод активных действий по защите 
конституционного строя на терри-
тории Северного Кавказа и других 
регионов страны, в ходе выполнения 
служебнобоевых задач по поддер-
жанию правопорядка. Всё это накла-
дывало определённый отпечаток на 
работу с кадровым составом войск. 
Важно было не только назначить на 
должность, но и быть уверенным, 

что человек соответствует ей и спо-
собен выполнить поставленные за-
дачи. Поэтому у Петра Ивановича 
постоянно в поле зрения находились 
вопросы укомплектованности воин-
ских частей, расположенных по всей 
огромной территории нашей стра-
ны. Он отслеживал каждое назначе-
ние и, где нужно, лично участвовал 
в своевременном укомплектовании 
профессиональными кадрами. 

Время было сложное, и многие 
нерешённые вопросы негативно 
влияли на кадровые составляющие 
войск: отсутствие жилья, достой-
ного денежного содержания, воз-
можности устроить детей в детские 
учреждения. Поэтому было сложно 
говорить о здоровом моральном 
климате в коллективе и способ-
ности военнослужащих выполнять 
служебнобоевые задачи днём и но-
чью в разных регионах страны. Эти 
проблемы устранялись по мере их 
разрешения. В пример можно взять 
становление и развитие 46й брига-
ды, которая создана с нуля, а сейчас 
является одной из лучших. То же 
самое можно сказать о дивизии 

Ф.Э. Дзержинского как о передовом 
соединении. 

Поэтому, учитывая все сложности 
жизнедеятельности войск, Пётр Ива-
нович своим коллективом последо-
вательно и настойчиво формировал 
стройную систему кадрового обес
печения. Надо было выстраивать её 
не только в центральном аппарате 
и региональных управлениях, но и в 
каждой воинской части. В этих целях 
мы внедряли в практику общевой-
сковые сборы с такими категориями, 
как командиры взводов, командиры 
рот. Через проведение таких меро-
приятий мы, образно говоря, «сверя-
ли часы» по тому, как воспринимают 
наши требования на местах команди-
ры базовых подразделений. Вручали 
офицерам необходимые методиче-
ские рекомендации по всем вопро-
сам их работы. Для этой категории 
лиц проводились мероприятия, свя-
занные с уточнением их морально
психологических качеств, особенно 
для тех офицеров, которые прибыли 
к нам из других родов войск. И это 
оправдало наши ожидания. Далее 
на всех регулярных сборах с руко-
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водящим составом частей и управ-
лений, проводимых в войсках, при 
подведении итогов одним из важных 
критериев оценки служебнобоевой 
деятельности была кадровая работа. 
Нами на это обращалось особое вни-
мание.

Естественно, мы себе отдавали 
отчёт, что наши училища должны 
быть в первую очередь укомплекто-
ваны достойными кадрами, которые 
служили бы примером и ориенти-
ром для будущих офицеров. Именно 
преподавательскому и руководяще-
му составу, командирам подразде-
лений училища отводилась ведущая 
роль. Это был своеобразный трамп
лин, с которого стартовала кадро-
вая составляющая войск. Нам при-
ходилось вносить ряд дополнений в 
программу обучения, исходя из су-
ществующей обстановки в войсках. 
Нужно было, чтобы она давала воз-
можность курсантам не просто тупо 
изучать Устав, а учитывать реальную 
жизнь войск. Нами создавались но-

вые факультеты, вносились измене-
ния в регламент работы училища и 
стажировку курсантов. Когда стали 
вводить ЕГЭ, нам удалось оставить 
5годичное обучение в наших вузах, 
сохранить специальность. Наш офи-
цер выходил не бакалавром, а специ-
алистом. Как нас ни ломали, чтобы 
мы перешли на 4годичное обучение, 
мы отстояли свою позицию. Курсант 
знал, что после окончания училища 
он получит диплом о законченном 
высшем образовании и станет спе-
циалистом, ему не нужно доучивать-
ся в магистратуре или гдето ещё. 
Нами были введены и утверждены 
новые правила профессионального 
отбора при поступлении в наши учи-
лища, которые предоставляли воз-
можность определять способности 
абитуриента к будущей специально-
сти, учитывая физическую подготов-
ку. Если он не проходил профотбор, 
то его не брали, несмотря на высо-
кий балл по ЕГЭ. 

В этот период мы провели опти-

мизацию наших учебных заведений. 
К сожалению, как вы знаете, мы 
были вынуждены сократить одно 
из них, во Владикавказе. Это не чья
то прихоть или личное мнение. Был 
проведён обстоятельный анализ 
службы выпускников за конкретный 
период и, к сожалению, получен 
весьма неутешительный результат. 
В течение пяти лет после окончания 
этого училища значительная часть 
выпускников увольнялась. Возни-
кал естественный вопрос: для чего 
и кого готовили, затратив огромные 
государственные средства? 

За период обучения предусматри-
валось проведение стажировок кур-
сантов на соответствующих должно-
стях. Мы старались принципиально 
подходить к их распределению. По-
нятно, что приоритет отдавался де-
тям военнослужащих, чтобы была 
преемственность поколений. 

В итоге по крупицам была создана 
система, которая приносила плоды. 
Примеров можно привести много. 
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В 2000 году, когда я пришёл в войска, 
многие офицеры в звании капитана, 
майора, с которыми я работал, уже 
в 2014 году стали генералами и воз-
главили руководящие должности в 
войсках. Всё это свидетельство пра-
вильной работы с кадрами. 

За эти 15 лет нашей совместной 
с Петром Ивановичем работы мы 
не допустили серьёзных просчётов. 
Практически не было освобождён-
ных от должности за безответствен-
ность командиров полков, дивизий, 
командующих округами и других 
уровней. Следуя созданной системе 
обеспечения офицерскими кадра-

ми центрального аппарата, мы не 
просто приглашали тех, кто кому
то понравился, а отбирали исходя 
из их моральноделовых качеств 
и способности выполнять служеб-
нобоевые задачи. Основываясь на 
этом, мы были уверены, что канди-
дат на такие должности сможет бы-
стро влиться и слаженно работать 
в составе центрального аппарата и 
командования округов. Благодаря 
этому удалось вывести войска на бо-
лее высокий уровень их обеспечен-
ности и возможности выполнения 
возложенных на них задач. Все эти 
категории назначенцев, независимо 

от принадлежности, то ли это обще-
войсковой офицер, специалист рода 
войск, штабной работник, без проб
лем вписывались в воинский коллек-
тив и соответствовали предъявляе-
мым требованиям.

Как я уже ранее говорил, войскам 
приходилось решать сложные за-
дачи по ведению контртеррористи-
ческой деятельности на Кавказе, 
связанные с риском для жизни и здо-
ровья наших военнослужащих. Были 
боевые потери и ранения. Учитывая 
это, мы принимали все необходимые 
меры по социальной защищённости 
военнослужащих и членов их семей, 
а также своевременное представле-
ние отличившихся к государствен-
ным наградам.

Венцом нашей деятельности в 
кад ровом обеспечении стала оценка 
со стороны Главного управления ка-
дров Администрации Президента о 
признании её лучшей в силовом бло-
ке, а внутренние войска выступили 
основой для создания новой струк-
туры – Росгвардии России. 

Пётр Иванович жил войсками, 
и за это ему огромное спасибо. 
Я считаю, что нам удалось создать 
здоровый, способный, преданный 
нашей великой Родине воинский 
коллектив. Благодаря совместной 
работе командования и Военного 
Совета войск нам удалось обес
печить все необходимые аспекты 
кадровой работы и активно её внед
рить в повседневную жизнь. Благо-
даря данной системе начальники 
управления, заместители и другие 
руководители, отвечающие за опре-
делённые направления, были в со-
стоянии сами оценивать кадры, 
грамотно и умело решать острые 
проблемы с подчинёнными на ме-
стах, воспитывать у них высокое 
чувство ответственности за пору-
ченное дело. 

К большому сожалению, его так 
рано не стало…
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– Пётр Иванович по своей природе 
был человеком незаурядным. Его от-
личали острый ум, вдумчивость, уме-
ние всё происходящее анализировать, 
просчитывать всевозможные ситуа-
ции и предвидеть ход их развития. На 
практике ему это удавалось. Он счи-
тался мастером аппаратной работы, 
которая во многом помогала ему в 
должности начальника управления 
кадров внутренних войск МВД Рос-
сии. Всё это вместе взятое отличало 
его от других военачальников, делало 
заметным и авторитетным среди со-
служивцев, подчинённых и руководя-
щего состава внутренних войск.

С первых дней своей службы в за-
нимаемой должности он прилагал 
максимум усилий, энергии, чтобы 
разобраться с количественными и 
качественными характеристиками 
офицерского состава войск, в формах 
и методах работы самого управления 
кадров, кадровых органов округов ВВ 
МВД России. Ему удалось в короткие 
сроки увидеть несоответствия. Пре-
жде всего организационноштатная 
структура управления кадров и кад
ровых органов округов уже не соот-
ветствовала характеру задач, выпол-
няемых в 90е годы войсками. Она 
устарела. В ходе реформирования 
системы им много было сделано для 
укрепления кадрового потенциала. 
В управление кадров были подобраны 
на службу более молодые и профес-
сионально подготовленные офицеры. 
Таким образом, сменилось около 50% 
кадровых работников. Среди руко-
водства управления уже были едино-
мышленники, большинство офицеров 
правильно понимали требования и 
указания руководства войск, как рабо-
тать с личным составом поновому.

В 90е годы основной проблемой 
для войск был большой отток офи-
церского состава, особенно ротного 
звена. Эту проблему надо было ре-
шать. В этих целях им была разрабо-
тана сис тема кадрового обеспечения 
войск. Именно она была впервые 
изложена в Уставе боевой службы 
внутренних войск (глава 19 Устава). 
Потребовалось много серьёзных уси-
лий Петра Ивановича, чтобы убедить 
руководство войск в необходимости 
и целесообразности такой главы в 
Уставе. Ничего подобного в других 
силовых структурах создано не было. 
Данная система на практике доказала 
свою эффективность и востребован-
ность. Введение этой системы по-
ложительно отразилось на результа-
тивности и качестве работы, прежде 
всего командного состава и кадровых 
органов, по закреплению офицерского 
состава на службе в войсках, так как 
вопросы по работе с кадрами стали 
регулярно рассматриваться на заседа-
ниях Военных Советов войск (округов), 
совещаниях командования воинских 
частей и соединений.

Много времени Пётр Иванович лич-
но в своей работе уделял продвиже-
нию офицерского состава на высшие 
воинские должности и требовал этого 
от подчинённых. В первую очередь 
преимущество продвижения по служ-
бе получали офицеры, зачисленные в 
резерв выдвижения. Ярким тому при-
мером является карьера генералпол-
ковника Сергея Алимовича Меликова. 

В далёком 1997 году подполковник 
С.А. Меликов находился в должно-
сти начальника штаба – заместителя 
командира одной из воинских частей 
СевероКавказского округа внутрен-
них войск МВД России. Был зачислен 

в резерв выдвижения на должность 
командира полка. В молодом офице-
ре П.И. Ермаков увидел перспективно 
мыслящего и вдумчивого, амбициоз-
ного руководителя, стремящегося до-
биваться результата на любой долж-
ности. Вскоре Сергей Алимович был 
назначен на должность командира 
полка в дивизию имени Ф.Э. Дзержин-
ского, где дослужился до командира 
дивизии, который впоследствии про-
шёл все руководящие должности во 
внутренних войсках, был первым за-
местителем директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Особое место в деятельности 
Петра Ивановича в должности на-
чальника управления кадров войск 
занимало награждение личного со-
става государственными наградами. 
В первую очередь награждение воен-
нослужащих, принимающих участие 
в боевых действиях на территории 
Чеченской Республики. Тех, которые 
проявляли героизм, мужество и отва-
гу, успешно выполняли поставленные 
задачи по наведению конституцион-
ного порядка. Его щепетильность, 
требовательность в этом важном воп
росе кадровой работы неоднократно 
высоко отмечалась руководством 
войск и принесла ему авторитет в 
войсках. Заслуги Петра Ивановича 
высоко оценены государственными 
наградами. 

Пётр Иванович Ермаков всегда от-
личался порядочностью, скромностью 
и уважительным отношением к под-
чинённым и сослуживцам. Умел найти 
время выслушать каждого, побеседо-
вать и вникнуть в суть его проблем по 
службе, в семейных делах и поддер-
жать добрым словом, советом.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ МАЦЮК, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
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– Я бы хотел поблагодарить ре-
дакцию журнала «Мир Безопасно-
сти+» за то, что вы нашли возмож-
ность разместить материал о Петре 
Ивановиче Ермакове. Потому что на 
самом деле он – неординарный че-
ловек, со службой которого связано 
несколько эпох: советская эпоха – 
служба во внутренних войсках, эпоха 
в 80–90х гг., когда советские войска 
перестраивались в войска Россий-
ской Федерации, которые прошли 
через большую реорганизацию и 
серьёзные конфликты с участием 
войск. Может быть, в отношении 
других генералов и офицеров такая 
эпизодичность необязательна, а в 
отношении Петра Ивановича – это 
очень важно, потому что он на про-
тяжении многих лет возглавлял 
именно кадровую структуру войск. 
У него была фраза: «Главное в работе 
командира – это работа с кадрами, 
а остальное – следствие этой рабо-

ты». И для него, как руководителя 
кадровой службы, особенно на за-
вершающем этапе, было очень важ-
но и необходимо стабилизировать 
кадровую ситуацию в войсках, нахо-
дящихся в первом эшелоне борьбы с 
терроризмом, организованной пре-
ступностью. Находить новые формы 
комплектования войск и в конечном 
счёте заложить основы целостной 
системы кадрового обеспечения. 
Это было очень важно. 

Вся работа кадрового обеспечения 
во внутренних войсках строилась на 
факторах, которые являются комп
лексом системных мероприятий. 
В первую очередь – это образова-
тельный процесс, то есть подготовка 
кадров. Когда мы остро нуждались 
в кадрах, особенно в первую и вто-
рую чеченские кампании, было вы-
работано оригинальное решение, 
которое соответствует военному 
времени. Тогда ушли от подготовки 

кадров по принципу, используемо-
му в высших военных учреждени-
ях, а стали готовить кадры именно 
для узкопрофильных направлений 
деятельности. Причём мы не дава-
ли этим лицам полноценного об-
разования, но при этом не лишали 
их возможности впоследствии это 
образование получить. Это было та-
кое одно из необходимых решений, 
я бы сказал, что это был такой нон-
сенс. Да, на самом деле были здесь 
и проблемные вопросы, возможно, и 
допущены просчёты какието на раз-
личных уровнях. И тем не менее эта 
система себя оправдала, все взводы 
имели командиров, все радиостан-
ции имели начальников, все под-
разделения имели подготовленных 
сапёров и так далее. Вот это одно из 
новшеств, которые Пётр Иванович, с 
учётом оттока кадров после распада 
Советского Союза, сумел исполь-
зовать для того, чтобы не потерять 
кадры на ведущих должностях. Та-
ким образом, система образования 
совершенствовалась в интересах за-
дач, стоящих перед войсками. 

В этот период наши училища пе-
реходили на институтский уровень 
пятилетнего образования. Помимо 
базового, офицеры – выпускники 
училищ стали получать гражданские 
дипломы, что способствовало при-
влечению молодёжи. Большинство 
основных воинских специальностей, 
которые нам были нужны, теперь 
готовят в системе образования внут
ренних войск. Это и командный, вос-
питательный профиль, это психоло-
ги, офицеры тыловых и технических 
специальностей, а также такие «уз-
кие» специалисты, как кинологи, 
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специалисты по информационному 
обеспечению, и так далее. Если ра-
нее большинство этих специалистов 
мы брали в Министерстве обороны, 
то Пётр Иванович эту систему обра-
зования перевёл «под крышу войск», 
и мы в Министерстве обороны полу-
чаем уже только те специальности, 
которые являются профильными для 
них. Это авиация, артиллерия и неко-
торые другие специальности, кото-
рые определялись теми средствами 
вооружённой борьбы, которые бо-
лее необходимы Министерству обо-
роны. 

Вторым звеном этой системы яв-
ляется отбор и подбор кадров. Очень 
тщательно относились кадровики к 
задачам Петра Ивановича по отбо-
ру офицеров на высшие должности, 
которым должны были соответство-
вать по профилю. 

Им выращена практически вся 
плеяда командующих округов, руко-
водство Росгвардии. Я имею в виду 
не полицейский сегмент, а войско-
вой, где фактически все офицеры 
являются выпускниками вузов внут
ренних войск и проходили службу 
именно во внутренних войсках. Без-
условно, это те офицеры, которых 
при Ермакове мы приняли из Воору-
женных сил, как генерал Бабкин, и 
для которых наши войска стали род-
ными. 

Третьим моментом является такая 
инновация, которой не было ранее, 
– это выстраивание схемы противо-
действия коррупционной направ-
ленности. Эта задача была поручена 
Главному управлению кадров под 
руководством Петра Ивановича Ер-
макова, и я считаю, что эта система 
достаточно эффективно у нас рабо-
тала, причём работала в большей 
степени не на пресечение каких бы 
то ни было действий, а на их профи-
лактику, что в свою очередь сводило 
на нет или значительно понижало 
количество таких нарушений.

Можно сказать, что его работа 
была теснейшим образом сопряжена 
с выполнением функций войск по обе-
спечению безопасности государства, и 
он к этому приложил все свои усилия 
и добился значительных успехов.

Вовторых, я хотел бы выразить 
благодарность и признательность в 
память об этом замечательном че-
ловеке, потому что для меня он сде-
лал очень много. Впервые непосред-
ственное общение произошло, когда 
я был в звании майора. И хочу при-
знаться, что многие рекомендации 
по службе, данные мне тогда ещё 
генералмайором П.И. Ермаковым, 
были приняты и благодаря этому 
сложилась моя карьера как военного 
человека.

Втретьих, хотел бы сказать слова 
глубокого уважения семье Ермакова. 

Он сумел не только заложить систе-
му кадрового обеспечения войск, 
но и создать замечательную семью 
из людей, преданных военному делу. 
Доказательством тому является про-
должение традиций его сыном, Де-
нисом, который в настоящее время 
пошёл по стопам отца. Ныне – гене-
рал, отвечающий за воспитательную 
работу в одном из округов в войсках 
национальной гвардии. Безусловно, 
это преемственно и традиционно 
для наших войск, то есть династия 
Ермаковых продолжает существо-
вать. 

Я считаю справедливым говорить 
о Петре Ивановиче не как о челове-
ке, ушедшем от нас, а как о присут-
ствующем среди нас. Потому что его 
дело живёт и память о нём всегда в 
наших сердцах. 
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ЖИВЁТ И ПАМЯТЬ О НЁМ ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
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ОТ РЕДАКЦИИ

РЕДАКЦИЯ РАССМАТРИВАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ О РАБОТЕ ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  

КАК ПОЛЕЗНУЮ. ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МОСКВЕ,  

НО И БОЛЬШАЯ СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ И РУКОВОДСТВА ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКЗАМЕНА: ОТ МОМЕНТА ВЫРАБОТКИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ COVID-19, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШПАРГАЛКАМИ. ТАКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, 

КОТОРЫЙ ДЕМОНСТРИРУЕТ РУКОВОДСТВО СРО АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ» НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ПОЗВОЛЯЕТ ОХРАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ, НА ДОЛЖНОМ 

УРОВНЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ, А ЕЁ РАЗРАБОТКИ 

ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ, НО И В ДРУГИХ 

СТРАНАХ МИРА. ИМЕННО В ЭТОМ КРОЕТСЯ ИХ МНОГОЛЕТНИЙ УСПЕХ

В этом году пандемия вмешалась в нормальное тече-
ние жизни во всех сферах общественной деятельности, 
и привычный ход образовательного процесса пришлось 
серьёзно пересмотреть. Школы были закрыты для по-
сещения, а единые государственные экзамены дважды  
откладывались, но всё же состоялись. Работники част-
ных охранных предприятий – членов СРО Ассоциация 
«Школа без опасности» внесли свой вклад в спокойное 
проведение экзаменов в этих сложных условиях.

ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом из 
школы и вступительным экзаменом в вуз. Не будет его 
– на каком основании поступать в университет? Вводить 
на одиндва года какуюто иную систему? Сложности, 
которые это влечёт за собой, заставляли надеяться на 
улучшение эпидемиологической обстановки.

К счастью, течение пандемии всё же позволило про-
вести единые государственные экзамены. Минпрос-
вещения и Роспотребнадзором были предусмотрены 
различные меры предосторожности с учётом рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции. Так, например, 
все помещения тщательно дезинфицировались перед 
каждым экзаменом, все сотрудники пунктов сдачи ЕГЭ 
были протестированы на коронавирус, а общественным 
наблюдателям было рекомендовано осуществлять кон-
троль дистанционно. 

Президент СРО Ассоциация 
«Школа без опасности» Сергей 
Саминский подчеркнул:

– Единые государственные 
экзамены – это всегда ответ-
ственный период для работ-
ников охраны, но в этом году 
итоговая аттестация учащих-
ся обретает особое значение. 
Проведение ЕГЭ укрепляет 
надежду на постепенное воз-
вращение привычной нам жиз-

ни. В дни пандемии мы учились каждый день, и теперь 
пришло время понять, какие уроки мы извлекли за эти 
месяцы. Мне видится, что и со стороны городских вла-
стей, и со стороны частных охранных предприятий было 
сделано всё необходимое, чтобы провести ЕГЭ без лиш-
него риска. 

В целях надёжного обеспечения безопасности в дни 
проведения государственной итоговой аттестации Депар-
тамент образования и науки г. Москвы совместно с экс-
пертами СРО Ассоциация «Школа без опасности» разра-
ботали подробные инструкции для работников охраны.

Мы посетили три объекта образования, которые охра-
няют ООО ЧОП «Легионер100», ООО ЧОП «Эскарп 43» 

ЧЛЕНЫ	СРО	АССОЦИАЦИЯ	
«ШКОЛА	БЕЗ	ОПАСНОСТИ»	
ОБЕСПЕЧИЛИ	ОХРАНУ	ВО	ВРЕМЯ	ЕГЭ
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и Группа «СТАРК Безопасность», чтобы составить карти-
ну того, как в дни экзаменов несут службу их работники.

Подходя к школьному забору в период ЕГЭ, вы можете 
заметить указатель: «Поток 1». Стрелка ведёт к одному 
из входов. Социальная дистанция – главный инструмент 
в борьбе с пандемией. Разделение на потоки позволяет 
снизить риск заражения учащихся. С этой же целью стар-
шеклассников рассаживают в аудиториях на расстоянии 
минимум полутора метров друг от друга. Накануне каж-
дому приходит сообщение с указанием о том, в каком 
они потоке и к какому времени должны подойти к пункту 
приёма экзамена (ППЭ).

Зайдём на школьную территорию в день экзамена. 
Перед входом собираются учащиеся и сопровождаю-
щие – родители, братья и сёстры, другие близкие люди. 
Подростки явно нервничают. И дело не только в том, что 
предстоящий экзамен окажет влияние на всю их даль-
нейшую жизнь, но и в тех необычных обстоятельствах, в 
которых он проходит в этом году.

ЕГЭ откладывался дважды. Некоторые учащиеся го-
ворят, что эмоционально несколько перегорели изза 
этого. Сама пандемия и связанные с ней ограничения 
не  лучшим образом сказались на настрое подростков. 
Да и попросту отвыкли за несколько месяцев от школы.

– Накануне я обратил внимание, как переживает одна 
из учениц, – рассказывает начальник охраны Евгений Со-
колов (ООО ЧОП «Эскарп 43»). – Видно было, что она 
пребывает в прострации, едва идёт к школе. И даже 
не с первого раза нашла нужную дверь. Но и охранни-
ки, и, разумеется, сотрудники образовательных органи-
заций понимают состояние учащихся. Все стараются их 
успокоить, ласково беседовать, сказать несколько слов 
поддержки. Это помогает: с этой ученицей, например, 
подоброму поговорила директор школы и в результате 
экзамен она сдала без труда.

Многие подростки видят друг друга впервые за не-
сколько месяцев, так как обучение во время пандемии 
проходило дистанционно. Несмотря на все предостереже-
ния, некоторые поначалу не могут удержаться: сбиваются 
в компании, обнимаются, шутливо толкаются. Педагоги 
и работники охраны быстро, но мягко наводят порядок – 
не стоит на эмоциях подвергать себя лишнему риску.

Наконец учащихся запускают. Сопровождающие, произ-
неся последние слова напутствия, остаются перед входом – 
ещё одно требование, связанное с пандемией. Раньше они 
могли пройти в холл. Во время экзамена охрана следит за 
тем, чтобы переживающие родственники не шумели. 

На входе у каждого экзаменуемого проверяют темпе-
ратуру. Для этого на ППЭ обязательно присутствует ме-
дицинский работник. 

На одном из объектов у ученицы была выявлена тем-
пература 37,8. Учитывая эпидемиологическую обстанов-
ку, правила неумолимы – допуск на экзамен запрещается. 
Старшеклассница, пришедшая в этот день с мамой и се-
строй, не может поверить в случившееся – ведь чувству-
ет себя нормально! Казалось бы, ничего страшного: для 
таких случаев предусмотрены резервные дни – вплоть 
до августа. Но после всех переживаний, с таким трудом 
настроившись на сдачу, уходить желания уже нет. Ско-
ро выпускной, но какой тут праздник, если нужно снова 
готовиться к экзамену! Мама на повышенных тонах бе-
седует с членами экзаменационной комиссии. Казалось, 
назревает скандал, но сотрудникам школы и охраннику 
спокойными разъяснениями удаётся разрядить обста-
новку. На объект прибывает скорая помощь и подтверж-
дает повышение температуры. Расстроенная ученица, 
отказавшись от поездки в больницу, уходит домой.

На момент написания статьи по всей России было вы-
явлено всего несколько случаев, связанных с COVID19. 
Массовых случаев заболевания это не вызвало, но все вы-
пускники, контактировавшие с заражёнными, были взяты 
под наблюдение. 

Охранники на всех объектах предлагают входящим уче-
никам обработать руки антисептиком, взять медицинские 
перчатки и маску. Все средства защиты предоставляются 
централизованно, с собой ничего нести не нужно. Учащие-
ся вольны отказаться от маски, ведь тем, у кого, например, 
есть какието респираторные заболевания, в ней неком-
фортно и будет трудно сосредоточиться на экзамене. 

Работники охраны проверяют вошедших при помощи 
ручного металлодетектора. Несколько лет назад, когда 
эта процедура была только введена, действия охраны 



нередко наталкивались на недовольство не только не-
которых учащихся, но и их родителей. Однако к 2020 
году в Москве уже привыкли, что это – неотъемлемый 
и эффективный инструмент обеспечения безопасности. 
В период ЕГЭ он позволяет выявлять недобросовестных 
учащихся.

Представители образовательных организаций, кото-
рые нам удалось посетить, отмечают, что сегодняшние 
выпускники ведут себя очень ответственно и в абсолют-
ном большинстве полагаются не на шпаргалки или авось, 
а на знания. И действительно, на объектах, охраняемых 
членами СРО Ассоциация «Школа без опасности» до сих 
пор было зафиксировано всего три попытки пронести за-
прещённые предметы. В двух случаях это были блокно-
ты с записями, в одном – телефон. Прятали их ученики 
за пряжкой ремня – самое популярное место для сокры-
тия шпаргалок. Но все попытки обмана были раскрыты 
работ никами охраны.

На входе педагоги и охранники настойчиво переспра-
шивают: точно ли вы не забыли ничего выложить? Ведь 
с собой можно взять только ручку и паспорт. Пытаясь 
пронести чтото ещё, учащийся рискует быть удалённым 
с экзамена. Нельзя проносить даже часы – сегодняшние 
«умные» устройства предоставляют слишком много воз-
можностей для нечестной сдачи. А чтобы следить за вре-
менем, часы висят в каждой аудитории. 

Многие, перенервничав, искренне забывают выложить 
все посторонние вещи и только после очередного напо-
минания, спохватившись, выкладывают телефон. Кстати, 
работу мобильных устройств на посту легко отслежива-
ют – она вызывает небольшие, но характерные помехи в 
рациях, имеющихся у охранников. Ещё один способ вы-
явить нечестного выпускника. 

Все вещи сдаются под роспись и хранятся в раздевал-
ке под контролем работников охраны.

Каждый шаг учащегося сопровождает объектив каме-
ры видеонаблюдения, которые установлены в том числе 
и в аудиториях. В эти дни с особой бдительностью ра-
ботают эксперты Центра видеомониторинга СРО Ассо-
циация «Школа без опасности», которые наблюдают за 
обстановкой на объектах образования во всем городе. 

Выпускники, по отзывам сотрудников образователь-
ных организаций, с пониманием относятся ко всем мерам, 
связанным с безопасностью. И, хотя комуто это может 
показаться удивительным, но меньшее понимание демон-
стрируют как раз не подростки, а взрослые, которые их 
сопровождают. Но педагоги и охранники терпеливо разъ-
ясняют всем, почему существуют те или иные требования. 

В среднем через каждый ППЭ проходят около ста уча-
щихся. Есть норматив: на каждые пятьдесят экзаменуе-

мых должен приходиться один работник охраны. Члены 
СРО Ассоциация «Школа без опасности» при необходи-
мости выставляют усиления. Поблизости дежурят груп-
пы быстрого реагирования, готовые мгновенно прибыть 
на объект в случае нештатной ситуации. 

Пока мы беседуем на посту, мимо проходит руководи-
тель ППЭ. Не зная об интервью, она подходит к началь-
нику охраны Андрею Костельцеву из ООО ЧОП «Легио-
нер100». 

– Примите самые добрые слова в адрес охранников. 
Без них мы не справились бы! Всё видят, на всё реагиру-
ют, настоящие профессионалы! 

Учитывая беспрецедентные условия, в которых про-
ходит ЕГЭ в этом году, Минпросвещения внимательно 
следит за соблюдением на ППЭ всех предписаний Рос
потребнадзора. Недосмотр грозит серьёзным штрафом, 
и бдительность охраны играет не последнюю роль в том, 
чтобы проведение ЕГЭ соответствовало всем рекомен-
дациям федеральных ведомств. 

Исполнительный директор 
Группы «СТАРК Безопасность» 
Валентин Якубин отмечает 
хороший контакт, который на-
лажен между работниками 
охраны и коллективами школ. 
Основные дни экзаменов 
прошли без эксцессов, и до-
биться этого было бы невоз-
можно, если бы не слаженные 
действия городских властей, 

администраций образовательных организаций и частной 
охраны. 

Но что ждёт сферу образования в новом учебном году? 
На всех объектах, где нам удалось побывать, на эту тему 
говорят осторожно. Ведь невозможно отталкиваться от 
текущей ситуации – к сентябрю она может измениться 
кардинально. Рассматривается вариант учёбы в несколь-
ко смен. Могут исчезнуть общие перемены: школьников 
разделят по этажам или даже по отдельным классам. На-
верняка изменятся правила рассадки в классе. Вероятно, 
необходимость ношения индивидуальных средств защи-
ты сохранится как минимум для персонала школ.

Ответы на все вопросы мы узнаем совсем скоро. Уже 
очевидно, что мир, в котором мы живём, стал другим. 
Но даже в худший период пандемии неизменным оста-
валось одно: высокий профессионализм охранников на 
постах в московских школах.

Пресс-служба СРО Ассоциации 
«Школа без опасности»
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РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МИР БЕЗОПАСНОСТИ+» ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ 
РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ПЕРИОД УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ВОТ КАК 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РАБОТУ СВОЕГО ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ» СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СВЕТОЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ.

Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования «Центр 
профессиональной подготовки», 
которое расположено в городе Мы-
тищи Московской области, участву-
ет совместно с территориальными 
органами Росгвардии в проведении 
периодических проверок.

Принятым постановлением Пра-
вительства от 3 апреля 2020 года 
№ 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной де-
ятельности в 2020 году» разреша-
ется федеральным органам власти, 
ведущим деятельность по выдаче 
лицензий и разрешений, самосто-
ятельно сокращать лицензионные 
требования и продлевать действие 
ранее выданных разрешений на год 
без дополнительных процедур. 

Однако многие руководители 
ЧОО не спешат пользоваться этим 
правом и направляют своих охран-

ников на периодическую проверку. 
Комиссия по периодическим провер-
кам, созданная в территориальном 
органе Росгвардии, принимает реше-
ние о проведении мероприятий на 
основании результатов проверки об-
разовательной организации на пред-
мет создания всех условий по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также 
несения полной ответственности за 
угрозу распространения.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО 
В ЧОУ ДПО «ЦПП»?
Подготовка делится на несколько 

этапов, или рубежей:
1. Подготовка зданий, помеще-

ний, учебно-материальной базы:
– проведено зонирование ЧОУ 

ДПО «ЦПП», исключающее доступ 
посторонних лиц к административно
техническим помещениям, аудитори-
ям, стрелковым галереям, залам;

– оборудовано два входа: один – 
для посетителей, второй – для пер-
сонала центра;

– созданы «входные фильтры», ко-
торые обеспечиваются приборами 
для бесконтактного контроля темпе-
ратуры тела, средствами дезинфек-
ции рук;

ОРГАНИЗАЦИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ЧАСТНОГО	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	
УЧРЕЖДЕНИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	«ЦЕНТР	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПОДГОТОВКИ»	
ПО	ПРОВЕДЕНИЮ	ПЕРИОДИЧЕСКИХ	ПРОВЕРОК	В	УСЛОВИЯХ	
УГРОЗЫ	РАСПРОСТРАНЕНИЯ	КОРОНАВИРУСНОЙ	ИНФЕКЦИИ



– наносится разметка, позволяю-
щая соблюдать социальную дистан-
цию на расстоянии двух метров во 
всех зонах;

– ежедневно проводится влажная 
уборка служебных, административ-
ных, производственных помещений, 

помещений, предназначенных для 
образовательной деятельности и за-
нятий спортом, и мест общественно-
го пользования с применением де-
зинфицирующих средств;

– осуществляется дезинфекция 
(не реже, чем каждые два часа) всех 

контактных поверхностей: дверных 
ручек, оборудования, выключателей, 
поручней, перил, поверхностей сто-
лов, спинок стульев, оргтехники;

– осуществляется ежедневное 
проветривание рабочих мест и мест 
общественного пользования;

– до начала и после окончания за-
нятий проводится дезинфекция по-
мещений (галерей).

2. Подготовка персонала, прини-
мающего участие в проведении пе-
риодических проверок:

– ежедневный инструктаж персо-
нала по вопросам предупреждения 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции, в том числе по 
организации и проведению противо-
эпидемиологических мероприятий, 
по использованию средств индиви-
дуальной защиты;

– у всех участников образователь-
ного процесса измеряется темпера-
тура тела бесконтактным способом. 
Лица с повышенной температурой 
тела (выше 37 градусов) на объект не 
допускаются;

3. Приём посетителей ЧОУ ДПО 
«ЦПП»:

– у всех посетителей ЧОУ ДПО 
«ЦПП» измеряется температура 
тела бесконтактным способом. Лица 
с повышенной температурой тела 
на объект не допускаются;

– осуществляется контроль над 
соблюдением загрузки организации 
не более 25% от единовременной 
пропускной способности;

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧОУ ДПО «ЦПП» КАК ОБЪЕКТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСГВАРДИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК, – ЭТО НЕДОПУЩЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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Приказом Росгвардии от 25 ноября 2019 года № 387, 
(в соответствии с частью третьей статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 
 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», частью шестой статьи 12 Фе-
дерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 
«Об оружии», частью третьей статьи 6 Федерального 
закона от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране», частью четвёртой статьи 12.3 Федераль-
ного закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности», пунктом 18 части первой 
статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации), введён Порядок проведения территориаль-
ными органами Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации периодических прове-
рок частных охранников и работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами на пригодность к действи-
ям в условиях, связанных с применением огнестрельного 
оружия и специальных средств, который определяет 

правила проведения территориальными органами Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации периодических проверок частных охранников 
и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, свя-
занных с применением огнестрельного оружия и специ-
альных средств, содержание периодических проверок и 
срок их проведения.

«…Периодические проверки проводятся комиссией в 
территориальном органе на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором зарегистрирована част-
ная охранная организация или юридическое лицо с особы-
ми уставными задачами либо находится объект охраны 
(защиты), а в случае отсутствия в территориальном 
органе условий, необходимых для проведения периодиче-
ских проверок, – в образовательных организациях, име-
ющих такие условия и располагающихся на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором расположен 
указанный территориальный орган» (ст. 6, приказ Рос-
гвардии от 25 ноября 2019 года № 387).



– согласуются заявки с ответ-
ственными за организацию пери-
одических проверок в ЧОО и со-
трудниками Росгвардии, графики их 
проведения;

– регистрация посетителей произ-
водится строго по предварительной 
записи с соблюдением социальной 
дистанции не менее 1,5 метра;

– предварительная запись про-
водится на определённое время ис-
ходя из площади аудиторий, залов 
(галерей) из расчёта 10 квадратных 
метров на одного посетителя;

– для прохождения проверки фор-
мируются группы из расчёта не бо-
лее 7 человек одновременно;

– зона ожидания вынесена из по-
мещений на прилегающую террито-
рию.

4. Правило для всех пребываю-
щих в здании – это нахождение в 
средствах индивидуальной защиты 
(маски, перчатки).

Главное для ЧОУ ДПО «ЦПП» как 
объекта, привлекаемого террито-

риальными органами Росгвардии 
к проведению периодических про-
верок, – это недопущение распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID19) на своей тер-
ритории!

Образовательные услуги, предо-
ставляемые ЧОУ ДПО «ЦПП», и 
цены на них:

– обучение частных охранников 
4го разряда – 6000 рублей;

– обучение частных охранников 
5го разряда – 7000 рублей;

– обучение частных охранников 
6го разряда – 9000 рублей;

– повышение квалификации част-
ных охранников 4го разряда – 4000 
рублей;

– повышение квалификации част-
ных охранников 5го разряда – 5000 
рублей;

– повышение квалификации част-
ных охранников 6го разряда – 6000 
рублей;

– проведение дополнительных 
курсов по подготовке сотрудников 

охраны и сопровождению грузов: 
курс 1 день – 3000 рублей, 2 дня – 
6000 рублей, 3 дня – 9000 рублей 
(стоимость обучения одного сотруд-
ника охраны);

– подготовка сотрудников охраны 
образовательных учреждений: курс 
1 день – 3000 рублей, 2 дня – 6000 
рублей, 3 дня – 9000 рублей (стои-
мость обучения одного сотрудника 
охраны);

– подготовка сотрудников охра-
ны объектов здравоохранения: курс 
1 день – 3000 рублей, 2 дня – 6000 
рублей, 3 дня – 9000 рублей (стои-
мость обучения одного сотрудника 
охраны);

– подготовка сотрудников ГБР – 
7000 рублей (стоимость обучения 
одного сотрудника охраны);

– первоначальное обучение граж-
дан безопасному обращению с ору-
жием – 7000 рублей;

– проведение курсов, необходи-
мых для продления разрешения вла-
дельцев оружия ограниченного по-
ражения, – 5000 рублей.
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Несмотря на то что Министерство 
транспорта Российской Федерации 
и подведомственные агентства по-
стоянно проводят работу по устра-
нению внутренних противоречий в 
нормативных правовых актах по во-
просам аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности, неко-
торые вопросы остаются нерешен-
ными.

Так, согласно Федеральному зако-
ну от 9 февраля 2007 года № 16ФЗ 
«О транспортной безопасности» и 

постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 
2015 г. № 172 «О порядке аттеста-
ции сил обеспечения транспортной 
безопасности» (вместе с «Правилами 
аттестации сил обеспечения транс-
портной безопасности») при заклю-
чении аккредитованным подразде-
лением транспортной безопасности 
договора на защиту объекта транс-
портной инфраструктуры или транс-
портного средства все сотрудники 
подразделения транспортной безо-
пасности должны быть аттестованы. 
Этот процесс требует значительных 
финансовых и временных затрат.

При проведении подготовки и 
аттестации субъекты транспортной 
инфраструктуры часто испытывают 
сложности с определением катего-
рии, к которой необходимо отнести 
аттестуемое лицо, в том числе ука-
зывают категории, которые и вовсе 
не предусмотрены законодатель-
ством о транспортной безопасно-
сти. Так, на практике наибольшие 
трудности вызывает определение, 
кого именно следует относить к тре-
тьей категории «Работники субъекта 

транспортной инфраструктуры, под-
разделения транспортной безопас-
ности, руководящие выполнением 
работ, непосредственно связанные 
с обеспечением транспортной без-
опасности объектов транспортной 
инфраструктуры и/или транспорт-
ных средств». 

Как уже отмечалось членом Ко-
митета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по транспорту и 
строительству А.С. Старовойтовым, 
в настоящее время подготовка спе-
циалистов в области транспортной 
безопасности осуществляется толь-
ко по дополнительным професси-
ональным программам повышения 
квалификации. Соответственно по-
вышение квалификации предпола-
гает наличие такой квалификации, 
квалификационные требования 
к которой должны определяться 
Единым квалификационным спра-
вочником. К сожалению, в данном 
документе на сегодняшний день от-
сутствует раздел по квалификаци-
онным требованиям для всех катего-
рий сил обеспечения транспортной 
безопасности, так как профессий и 

ПОДГОТОВКА	СПЕЦИАЛИСТОВ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	
ТРАНСПОРТНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ СИЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКИ, СУБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОСОБЕННО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАЧАСТУЮ СТАЛКИВАЮТСЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОБЛЕМ, ПОСКОЛЬКУ 
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ 
И АТТЕСТАЦИЕЙ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НУЖДАЕТСЯ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ.

Дмитрий ЖИРКОВ, 
заместитель председателя правления Саморегулируемой организации 
«Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 



должностей сил обеспечения транс-
портной безопасности попросту 
нет. На расширенных совещаниях в 
Министерстве транспорта России, 
на которые приглашались сотрудни-
ки Министерства науки и высшего 
образования России, у участников 
сформировалось консолидирован-
ное мнение, что необходимости в 
профессиональных программах обу
чения для сил обеспечения транс-
портной безопасности нет.

Кроме того, слушателями допол-
нительных профессиональных про-
грамм могут быть только лица, ко-
торые имеют или получают среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование. На сегодняшний день 
реалии таковы, что работники в со-
ставе подразделений транспортной 
безопасности имеют среднее, а по-
рой и неполное среднее образова-
ние и поэтому не могут обучаться 
по дополнительным профессиональ-
ным программам повышения квали-
фикации. И если в крупных городах 
такие случаи единичны, то в регио-
нах такие работники встречаются го-
раздо чаще. 

Таким образом, становится оче-
видно, что введение соответствую-
щей профессии или специальности 
и разработка профессиональных 
стандартов для работников транс-
портной безопасности – необходи-
мость. 

Далее следует отметить, что уни-
версальность норм транспортного 
законодательства по отношению к 
различным видам транспорта – ави-
ационному, морскому, внутреннему 
водному, автомобильному, железно-
дорожному, метрополитену, а также 
к дорожному хозяйству – не способ-
ствует качественной подготовке сил 
обеспечения транспортной безопас-
ности.

Следует учитывать, что каждый 
вид транспорта имеет свою отрас-
левую специфику, влияющую и на 

требования к специалистам, обеспе-
чивающим транспортную безопас-
ность. Поэтому единое аттестаци-
онное свидетельство «на все виды 
транспорта» представляется нецеле-
сообразным, равно как и объедине-
ние программ подготовки специали-
стов подразделений транспортной 
безопасности. 

Конечно, в программе подготовки 
специалистов подразделений транс-
портной безопасности для разных 
видов транспорта существуют учеб-
ные блоки, одинаковые для всех, есть 
и специфичные для каждого вида 
транспорта и, если образовательная 
организация будет разрабатывать 
полностью автономные програм-
мы для каждой специальности, это 
может привести к нерациональной 
трате ресурсов и в конечном счете 
к увеличению затрат на подготовку 
специалистов по транспортной без-
опасности. Поэтому представляется, 
что возможно проведение совмест-
ного обучения по общим, единым 
блокам для каждого вида транспор-

та, а специфичные вопросы, возни-
кающие в правовом регулировании 
для каждого вида транспорта, мож-
но прорабатывать уже на местах, в 
форме инструктажа.

Необходимо обратить внимание 
и на то, что Федеральным законом 
«О транспортной безопасности» 
предусмотрено, что подготовка и 
аттестация сил обеспечения транс-
портной безопасности проводятся 
разными юридическими лицами. 

Такой подход, безусловно, не по-
вышает качества профессиональ-
ной подготовки в соответствую-
щей образовательной организации, 
равно как и её ответственности за 
конечный результат. Для подготов-
ки сил обеспечения транспортной 
безопасности образовательной ор-
ганизации, как правило, достаточ-
но обычной лицензии на указанный 
вид деятельности. Если по итогам 
аттестации сил обеспечения транс-
портной безопасности в органе 
аттестации или аттестующей ор-
ганизации работник сил обеспе-
чения транспортной безопасности 
не проходит предусмотренных за-
конодательством проверок, то об-
разовательная организация ответ-
ственности за это не несёт. Таким 
образом, законодательно сделан 
упор на дополнительном контроле 
знаний, умений и навыков работ-
ников сил обеспечения транспорт-
ной безопасности, но не отмечена 
необходимость повышения каче-
ства подготовки в образователь-

ных организациях. Организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам в области подготов-
ки сил обеспечения транспорт-
ной безопасности, должны иметь 
учебнотренажёрную базу, в том 
числе тренажёры, соответствую-
щие определённым требованиям. 
Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в 
зависимости от требований, уста-

СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНО, ЧТО ВВЕДЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – НЕОБХОДИМОСТЬ
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новленных типовыми основными 
программами профессионально-
го обучения и типовыми допол-
нительными профессиональными 
программами, оснащается одним 
или несколькими тренажёрами. Что 

же получается на практике? Так как 
лицензия выдаётся на вид деятель-
ности (на дополнительное профес-
сиональное образование в данном 
случае), то на рынке появляются 
организации, которые занимаются 

подготовкой, переподготовкой ра-
бочих специальностей и т.д., у ко-
торых отсутствуют тренажёрная 
база, преподавательский состав и 
специалисты в области обеспече-
ния транспортной безопасности.

Согласно нормам действующего 
законодательства подготовка специ-
алистов подразделений транспорт-
ной безопасности может быть осу-
ществлена в очном формате либо 
дистанционно. 

С одной стороны, дистанцион-
ные процедуры при аттестации и 
цифровизация административных 
процедур значительно упрощают 
подготовку специалистов подразде-
лений транспортной безопасности, а 
с другой – практика дистанционной 
аттестации приводит к увеличению 
числа лиц, не прошедших аттеста-
цию. Представляется, что необхо-
димо грамотное сочетание очного и 
дистанционного обучения.

Таким образом, проблема отрыва 
института аттестации сил обеспече-
ния транспортной безопасности от 
процесса подготовки законодатель-
но не решена, что представляется 
нелогичным и юридически невыве-
ренным. Можно предложить следу-
ющие пути решения проблемы – не-
обходимо тщательно проработать 
вопрос и изменить смысл и порядок 
аттестации, увязав их напрямую с 
процессом подготовки, упростив сам 
процесс и одновременно повысив 
ответственность за качество под-
готовки. Кроме того, рассмотреть 
возможности объединения проце-
дуры подготовки и аттестации сил 
обеспечения транспортной безопас-
ности для снижения экономической 
и временной нагрузки при допуске 
работников к процессам, связанным 
непосредственно с обеспечением 
транспортной безопасности, в том 
числе определения периодичности 
такой подготовки. Над этим мы ве-
дём работу.

КАЖДЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА ИМЕЕТ СВОЮ ОТРАСЛЕВУЮ 

СПЕЦИФИКУ, ВЛИЯЮЩУЮ И НА ТРЕБОВАНИЯ 

К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ТРАНСПОРТНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОЭТОМУ ЕДИНОЕ АТТЕСТАЦИОННОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО «НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, РАВНО КАК И ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Сначала – о проблемах, с кото-
рыми столкнулся частный охранный 
бизнес в течение рассматриваемого 
периода так называемой «первой 
волны пандемии». 

Я бы их разделил на три катего-
рии: 

Первая категория проблем – это 
внутренние проблемы частных ох-

ранных организаций кадрового и 
финансового характера, напрямую 
вызванные пандемией. 

1. Сотрудники охраны в возрасте 
65+, а по отдельным категориям объ-
ектов это до 5–8% состава охраны, 
были переведены в режим самоизо-
ляции, и, естественно, требовалась 
их замена. 

Павел КОВАЛЁВ, 
член Координационного совета по вопросам частной охранной  
деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, заместитель председателя Координационного 
совета при Управлении Росгвардии по Нижегородской области 
по организации взаимодействия с частными охранными организациями, 
генеральный директор Ассоциации охранных и юридических компаний 
«Беркут»

ЧАСТНАЯ	ОХРАНА	В	ПЕРИОД	ПАНДЕМИИ	
–	ПЕРВЫЕ	ИТОГИ	И	ВЫВОДЫ
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ (СЕРЕДИНА МАЯ – КОНЕЦ ИЮНЯ) ОСЛАБЛЕНИЕ В РОССИИ В ЦЕЛОМ 
И В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТНОСТИ АНТИЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕР, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
СТАЛО ЗАВЕРШЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЁННОГО ЭТАПА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ОХРАННОГО, В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. КАКИМИ БУДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ (ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СМЯГЧЕНИЕ ИЛИ ВОЗВРАТ К ЖЁСТКИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ), ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ, НО ВМЕСТЕ С ТЕМ МЫ УЖЕ 
МОЖЕМ ПРОВЕСТИ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ НА РАЗВИТИЕ 
ОХРАННОГО БИЗНЕСА В СЛОЖИВШИХСЯ НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ И В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.
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2. Риск заражения для охранника 
в ходе несения им службы на объ-
екте со значительным пребыванием 
на нём людей в ряде случаев приво-
дил к уходу с работы или просьбе о 
переводе на другой, «менее риско-
ванный» объект сравнительно моло-
дых сотрудников (50+ и моложе), что 
также требовало кадрового маневра 
по различным категориям объектов 
в объёме 3–6%.  

3. Существенна проблема так 
называемых «контактников», когда 
вполне работоспособные, положи-
тельно мотивированные на работу 
сотрудники были вынуждены ухо-
дить на карантин по причине имев-
шего место их контакта с больным.  

Всё это происходило на фоне 
естественного сезонного отто-
ка кад ров. Кроме того, ситуация 
усугуб лялась появлением у жите-
лей глубинки (традиционных кан-
дидатов в охранники) выжидатель-
ной позиции «сейчас пока не нужно 
лезть в город».   

В свою очередь это вело к допол-
нительным кадровым проблемам 
в ЧОО, которые и в лучшие време-
на не располагали значительным 
кадровым резервом, в частности 
увеличению нагрузки на оставших-
ся в строю сотрудников, что гро-
зило снижением качества несения 
ими службы. Особенно это касает-
ся удалённых объектов с вахтовым 
методом охраны. Пересечение ад-
министративных границ регионов, 
связанное с доставкой на объект 
очередной смены и вывоз с него 
смены отработавшей, повлекло за 
собой с огромные организационные 
проблемы, очень затратные по вре-
мени и финансам (неоднократное 
тестирование на предмет коронави-
руса, двухнедельная обсервация при 
прибытии в другой регион и т.п.). 

С другой стороны, всё более от-
чётливо проявляется проблема 
увольнения или трудоустройства 
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сотрудников, которые высвобожда-
ются в ходе сокращения заказчиком 
численности охраны объектов.  

Также у ЧОО появилась новая 
статья довольно существенных рас-
ходов «на медицину»: закупка масок, 
дезинфицирующих и других средств 
защиты. 

Подводя итог этой категории 
проблем, можно сделать некоторые 
выводы о том, что в период панде-
мии: 

1. Обостряется кадровая проб
лема, которая, с одной стороны, 
характерна недостатком кадров 
(к традиционному сезонному оттоку 
прибавляются ранее не встречавши-
еся обстоятельства: 65+, «контактни-
ки», отток с опасных объектов и т.п.), 
а с другой – проблема увольнения 
или трудоустройства сотрудников, 
высвобождающихся при сокраще-
нии заказчиком объектов или чис-
ленности охраны. Причём кадровый 
маневр затруднён, так как не каждый 
сотрудник согласится перейти из 
торгового центра, расположенного в 
его родном городе, на вахту, напри-
мер, в ХМАО. 

2. Резко увеличиваются расходы, 
связанные с персоналом: мотиваци-
онные доплаты и надбавки, медицин-
ские расходы, доставка, содержание 
и вывод вахтовых смен, работающих 
в других регионах, и т.п. 

Вторая категория проблем – это 
проблемы «внешнего характера». 
Это прежде всего: 

1. Отказ некоторых клиентов от 
физической охраны вообще и их пе-
реход на технические средства. 

2. Сокращение (на некоторых ка-
тегориях объектов – в разы) числен-
ности охраны с соответствующим 
сокращением платежей. 

3. Сокращение заказчиками коли-
чества объектов, подлежащих охра-
не, которое также сопровождается 
снижением финансовых поступле-
ний в ЧОО. 

Таким образом, увеличение рас-
ходов ЧОО накладывается на резкое 
сокращение средств, поступающих 
в них в качестве оплаты за оказыва-
емые охранные услуги, что ставит 
подавляющее большинство частных 
охранных организаций в критиче-

ское, а в целом ряде случаев в ката-
строфическое, финансовое положе-
ние. 

И тем не менее частная охрана 
практически никогда не бросает 
объекты по принципу «нет оплаты 
– нет охраны». Последние двадцать 
лет отчётливо демонстрируют то, 
что российское частное охранное со-
общество – одно из самых социаль-
но ответственных бизнессообществ 
страны. На реализацию многих об-
щественных, социальных и «право-
охранительных» проектов частное 
охранное сообщество тратило и тра-
тит немалые средства, что фактиче-
ски, и в значительных суммах, была 
и есть прямая экономия бюджетных 
средств. Если Вы, уважаемый чита-
тель, на улицах нашего города види-
те совместный патруль из трёх (один 
сотрудник полиции и два сотрудника 
охраны) человек, то это означает, что 
бюджет оплачивает только одного 
полицейского, оплату двух других 
сотрудников осуществляет частная 
охранная организация, в которой 
они работают. И это продолжается 
более пятнадцати лет. Приближа-
ются День знаний и Единый день го-
лосования, в ходе которых читатель 

может это увидеть воочию и при-
мерно оценить вклад частного ох-
ранного сообщества в безопасность 
наших граждан.  

Приведу менее известный при-
мер. Нижегородское частное ох-
ранное сообщество на реализацию 

взаимодействия с органами МВД и 
Росгвардии в вопросах поддержания 
общественного порядка в год тратит 
более семи миллионов рублей, при 
этом не требуя у государства ника-
ких компенсаций. 

И сейчас, когда стране необходи-
мо оказание эффективной помощи 
и содействия, частное бизнессо-
общество не остаётся в стороне, бо-
лее того – оно идёт в первых рядах 
в борьбе с пандемией. По оценке 
президента Торговопромышленной 
палаты РФ С.Н. Катырина, «в услови-
ях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией сфера оказания охран-
ных услуг стала одним из ключевых 
элементов обеспечения безопасного 
функционирования стратегических 
секторов экономики, социальной 
сферы и защиты населения». 

Хочу обратить внимание читате-
лей, не связанных с частной охра-
ной, на одно важное обстоятельство. 
Многие предприятия прекратили 
свою деятельность, но охрана пред-
приятий как выполняла, так и выпол-
няет свои обязательства. Если объ-
ект, например, торговый центр, не 
работает, это не значит, что там ох-
рана не нужна и её там нет. На таком 

СУЩЕСТВЕННА ПРОБЛЕМА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 

«КОНТАКТНИКОВ», КОГДА ВПОЛНЕ РАБОТОСПОСОБНЫЕ, 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО МОТИВИРОВАННЫЕ НА РАБОТУ СОТРУДНИКИ 

БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ УХОДИТЬ НА КАРАНТИН ПО ПРИЧИНЕ 

ИМЕВШЕГО МЕСТО ИХ КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ
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объекте сосредоточены огромные 
материальные ценности, безопас-
ность которых нужно обеспечить, 
и если раньше на охране торгового 
центра было десять человек, то те-
перь их шестьсемь; периметр, функ-
ционирование продовольственных 
магазинов, функционирование тех-
нических служб – все это ложится на 
плечи охранных предприятий. 

И ещё одно важное обстоятель-
ство. Частные охранные организации 
вносят значительный вклад в заня-
тость населения. По оценке экспер-
тов Центра конъюнктурных исследо-
ваний ВШЭ, по численности занятых 
охранники занимают примерно тре-

тьечетвёртое место в структуре за-
нятости населения страны.  

Поэтому, исходя из сказанного 
выше, элементарная логика подска-
зывает, что на уровне государства 
нужно принять меры для недопу-
щения массового закрытия частных 
охранных организаций. Отрасль 
нуждается в своевременной эффек-
тивной помощи. Аргументы просты 
и, на мой взгляд, более чем убеди-
тельны: 

1. Российское частное охранное 
сообщество – одно из самых со-
циально ответственных бизнессо-
обществ страны. Охранная отрасль 
на протяжении многих лет, задолго 

до коронавируса, безвозмездно по-
могает государству. На реализацию 
многих общественных, социальных 
и «правоохранительных» проектов 
частное охранное сообщество тра-
тило и тратит немалые средства, что 
фактически, и в значительных сум-
мах, была и есть прямая экономия 
бюджетных средств. 

2. Пандемия поставила подавля-
ющее большинство частных охран-
ных организаций в критическое, а в 
целом ряде случаев в катастрофиче-
ское, финансовое положение. Част-
ное охранное сообщество оказалось 
в трудном положении, и ему требу-
ется своевременная эффективная по-
мощь государства.

3. Для оказания помощи частным 
охранным организациям есть эффек-
тивные инструменты. Они достаточ-
но подробно изложены в обращении 
президента Торговопромышленной 
палаты РФ С.Н. Катырина к директо-
ру Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ – главнокоман-
дующему войсками национальной 
гвардии РФ В.В. Золотову. 

На этом, казалось бы, благопри-
ятном для частного охранного со-
общества фоне оно могло бы вполне 
реально рассчитывать на помощь 
государства через внесение его в 
перечень отраслей, наиболее по-
страдавших от пандемии. Однако, к 
сожалению и удивлению, ни в одном 
из документов, направленных на за-
щиту малого и среднего бизнеса, 
частных охранных организаций нет.  

Более того, пока ничем не увен-
чались неоднократные попытки 
профильных общественных орга-
низаций напомнить государствен-
ным структурам и должностным 
лицам, принимающим решения, о 
существовании частного охранного 
сообщества, его (не побоюсь этого 
слова) заслугах перед государством, 
о сложном, а в ряде случаев ката-
строфическом положении одного из 

ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ ЦЕНТРА КОНЪЮНКТУРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВШЭ, ПО ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ ОХРАННИКИ 

ЗАНИМАЮТ ПРИМЕРНО ТРЕТЬЕ-ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ
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самых надёжных союзников право-
охранительных органов.  

Это и есть третья категория проб
лем частного охранного сообщества: 
когда государству нужна помощь, 
частное охранное сообщество по 
первому зову, безвозмездно готово 
оказать и вот уже на протяжении не 
одного десятка лет оказывает эф-
фективное содействие органам МВД 
и Росгвардии в обеспечении обще-
ственного порядка.  

В то же время, когда частное ох-
ранное сообщество, давний и надёж-
ный союзник МВД и Росгвардии, по-
пало в сложнейшее экономическое 
положение, эти структуры както 
не очень спешат использовать своё 
влияние в ходе принятия решения об 
оказании государством помощи част-
ному охранному сообществу. На мой 
взгляд, это очень сложно объяснить 
как с точки зрения государственной, 
так и с точки зрения человеческой. 

В заключение скажу и, полагаю, 
выражу общее мнение здоровой ча-
сти частного охранного сообщества, 
что охранный бизнес отчётливо по-
нимает свою роль и задачи в услови-
ях пандемии и, несмотря ни на что, 
выполнит свой гражданский долг по 
содействию органам МВД и Росгвар-
дии в поддержании общественного 
порядка. И наша гражданская пози-
ция никогда не зависела, не зависит 
и не будет зависеть от включения ох-
ранной отрасли в перечень наиболее 
пострадавших отраслей российской 
экономики и других вспомощество-
ваний государства. 

Этот основополагающий принцип 
деятельности нижегородского част-
ного охранного сообщества в оче-
редной раз был подтверждён в ходе 
заседания Координационного сове-
та, состоявшегося 16 июля 2020 года 
под председательством начальника 
управления Росгвардии по Нижего-
родской области полковника поли-
ции А.А. Порвы. 
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В начале июля сего года во ис-
полнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 8 мая 2020 года № 645 «О фе-
деральном органе исполнитель-
ной власти, уполномоченном на 
установление порядка опреде-
ления начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги 
при осуществлении закупок ох-
ранных услуг» на официальном 
сайте для размещения информа-
ции о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти 
проектов нормативных право-
вых актов и результатах их обще-
ственного обсуждения опублико-
ван проект приказа Росгвардии, 
согласно которому утверждается 
Порядок определения цены, где 
приоритетным для формирова-
ния заказчиком начальной макси-
мальной цены государственного 
и муниципального контрактов на 
закупку услуг постовой охраны 
станет затратный метод.

В описании проблемы, в разде-
ле 3 «Сводного отчёта о проведе-
нии оценки регулирующего воз-
действия», на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факто-
ров её осуществления трактуется 
следующим образом: 

– Проведённый анализ право-
применительной практики и нор-
мативноправового регулирова-
ния в рассматриваемой сфере 
показал, что одним из основных 
элементов повышения качества 
обеспечения безопасности охра-
няемых объектов является адек-
ватная оплата охранных услуг со 
стороны их заказчика и недопу-
щение необоснованного сниже-

АДЕКВАТНАЯ	ОПЛАТА	
ОХРАННЫХ	УСЛУГ
ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПРИКАЗА РОСГВАРДИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ ОХРАННЫХ УСЛУГ

Материал подготовлен редакцией журнала 
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ния стоимости таких услуг участни-
ками конкурса в процессе торгов. 

– По мнению экспертов в сфере 
обеспечения безопасности, сниже-
ние заказчиками охранных услуг 
начальной (максимальной) цены 
контракта ниже расчётного уровня 
минимальной цены изначально ста-
вит руководителей охранных орга-
низаций в ситуацию невозможности 
выплаты работникам заработной 
платы не ниже установленного в ре-
гионе минимального размера опла-
ты труда и осуществления выплат 
налогов и сборов в полном объёме 
с фонда оплаты труда в соответству-
ющие бюджеты.

«Согласно методике расчёта сто-
имости поста охраны, утверждённой 
протоколом опроса членов Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации от 18 июня 2018 г. № 65, на 
2019 год стоимость одного кругло-
суточного поста охраны в г. Москве 
с  учётом соблюдения требований 
трудового и налогового законода-
тельства не может составлять менее 
160 тыс. рублей в месяц. 

Вместе с тем по результатам ана-
лиза закупок охранных услуг для 
обеспечения безопасности образо-
вательных, медицинских, а также 
иных социальных объектов г. Мос
квы на настоящее время начальная 
цена стоимости одного круглосу-
точного поста охраны зачастую не 
превышает 124 тыс. рублей в ме-
сяц». 

– Другой стороной проблемы яв-
ляется необоснованное снижение 
цены охранных услуг самими участ-
никами. Нередко отдельные охран-
ные организации создают себе кон-
курентные преимущества за счёт 
уклонения от уплаты налогов, нару-
шения лицензионных требований и 
норм трудового законодательства, 
а также использования персонала 
без соответствующей квалифика-
ции и статуса частного охранника. 

Снижая расценки, руководители 
ЧОО пытаются уложиться в остав-
шиеся суммы, выплачивают персо-
налу заработную плату официально 
не учтёнными в бухотчётности пред-
приятия наличными денежными 
средствами, не оформляют специ-
алистов по охране в штат организа-
ции, не заключают с ними трудовых 
договоров, необоснованно приме-
няют упрощённую систему налого
обложения, уклоняясь от уплаты на-
логов на добавленную стоимость.

Подобные условия, помимо ука-
занного, приводят к тому, что от-
числения во внебюджетные фонды 
и уплата налогов в необходимых объ-
ёмах не осуществляются, что наносит 
существенный вред экономике. И аб-
солютно очевидно, что данные охран-
ные организации в принципе не спо-
собны обеспечивать необходимый 
уровень охраны объектов. А все их 
действия дискредитируют частную 
охранную отрасль в целом.

Таким образом, введение поряд-
ка начальной (максимальной) цены 
контракта (далее – НМЦК) позволит 
учесть отраслевые особенности при 
определении и обосновании заказ-
чиком НМЦК, а также будет способ-
ствовать предотвращению недобро-
совестных действий заказчика при 
определении такой цены. 

Важно подчеркнуть, что появ-
ление такого правового акта феде-
рального уровня стало возможно 
благодаря последовательной и на-
стойчивой работе ФКЦ РОС, кото-
рый сумел за многолетнюю историю 
частной охранной отрасли убедить 
соответствующие органы власти в 
необходимости решения одной из 
самых острых её проблем, связан-
ных с ценообразованием. Этим по-
становлением Правительство РФ 
– даёт понять, что частные охран-
ные предприятия получили госу-
дарственное признание, а порядок 
определения цены на услуги будет 
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так же регламентирован, как и у дру-
гих участников рынка. В частности, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2016 
№ 1303 приказом директора ФСВНГ 
России от 6 июля 2017 года № 158 
утверждена методика установления 
тарифов на оказание войсками ус-
луг по охране, которыми в том числе 
пользуется ФГПУ «Охрана». 

По расчётам ФКЦ РОС, при при-
менении этого метода в основу за-
кладывается ФОТ, формируемый 
на основе МРОТ, предусмотренных 
законом отпускных, ночных, регио-

нальных выплат. В зависимости от 
вида охраны может поменяться по-
вышающий коэффициент. НМЦК 
для одного суточного поста охраны 
в составе одного охранника при рас-
чётном значении МРОТ в 12 500 руб
лей (без применения повышающих 
коэффициентов) составит 189200 
рублей в месяц.

Подробно о работе ФКЦ РОС 
по пересмотру ценообразования в 
сфере частной охраны рассказывал 
его президент Александр Козлов 
в июньском номере журнала «Мир 
Безопасности+».

Можно с большой уверенностью 
утверждать, что с введением это-
го приказа существенно будет ме-
няться подход к ценообразованию 
в сфере закупок, в первую очередь 
государственных и муниципальных 
заказов, что, несомненно, повлияет 
на формирование цен другими за-
казчиками охранных услуг – коммер-
ческими организациями разных сфер 
деятельности и категорий. Здесь, со 
стороны руководителей ЧОП, важно 
умело разъяснять заказчикам новый 
Порядок формирования стоимости 
охранных услуг, что в свою очередь, 
безусловно, вызовет определённую 
озабоченность со стороны предста-
вителей бизнеса, так как в ближай-
шее время ожидать, что они смогут 
выйти из тяжёлого финансового по-
ложения, не приходится.

Даже по оценке ООН пандемия 
коронавируса и её последствия су-
щественно повлияли на ухудшение 
мировой экономики, где сильнее 
всего пострадал бизнес – МСП и ИП, 
и выход из этого кризиса может за-
тянуться на десятки лет. 

Безусловно, руководители ЧОО 
будут работать с заказчиками, од-
нако реакция может быть разной. 
От простой «нам сейчас не до вас, 
а если не нравится, мы найдем дру-
гих», до понимания, что нужно ме-
нять подход к стоимости охраны. 
Вместе с тем нынешнее положение 
в экономике и бизнесе не позволяет 
увеличить оплату охранных услуг 
в ближайшие годы. Поэтому боль-
шинство заказчиков могут пойти на 
некоторое повышение стоимости за 
счёт сокращения количества физ
охраны и внедрение технических 
средств безопасности, а также пере-
вод отдельных постов на работников 
администрации, то есть «савокеров». 
Во всех случаях руководителей част-
ных охранных организаций ждёт 
сложный путь, и, кто из них устоит, 
сказать трудно.

ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБОСНОВАННОЕ 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ОХРАННЫХ УСЛУГ САМИМИ УЧАСТНИКАМИ. 

НЕРЕДКО ОТДЕЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЮТ 

СЕБЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЁТ УКЛОНЕНИЯ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ, НАРУШЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

И НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ И СТАТУСА ЧАСТНОГО ОХРАННИКА
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В июле завершается процедура 
общественного обсуждения. На мо-
мент подготовки материала обсуж-
дение проекта приказа проходило 
активно. Уже по высказываниям 
представителей частного охранного 
сообщества можно вычленить ос-
новные моменты, которые больше 
всего вызывают у них интерес и оза-
боченность. Среди них:

– стоимость услуг будет форми-
роваться с учётом федерального 
МРОТ или регионального?

– как будет осуществляться кон-
троль над деятельностью ЧОПа, 
«упавшего» в цене, со стороны соот-
ветствующих госорганов и как будет 
работать общественный контроль?

– как рассматривать позицию 
ЧОПа, который «упал» сознательно 
в цене, имея финансовые ресурсы, 
чтобы взять важный для него конт
ракт. Добросовестная это конкурен-
ция или нет?

– изменится ли отношение заказ-
чика к работе ЧОО или все будет как 
и прежде?

Представляем вашему вниманию 
наиболее яркие комментарии по-
стоянных экспертов по проекту при-
каза Росгвардии, опубликованные 
на сайте Национального портала по 
охране и безопасности «ГардИнфо»: 

Владимир Х.: 
— Это должно дать заказчику воз-

можность заложить на конкрет-
ную закупку необходимые деньги. 
Несомненно, найдутся демпингёры. 
Считаю, что торги должны не на-
чинаться, а останавливаться на 
цене, позволяющей выплату МРОТ 
конкретного региона с учётом коэф-
фициентов и надбавок, налогов и от-
числений в ПФ и ФСС (пусть даже без 
накладных расходов и рентабельно-
сти). Иначе «северянам» при соблюде-
нии законности никогда не победить 
в аукционах, в которых участвуют 

ЧОПы из регионов, в которых МРОТ 
ниже. А уже из всех готовых рабо-
тать за такую цену пусть выбирает 
заказчик по опыту работы, качеству 
персонала и т.д. 

Сергей К.: 
– В чём разница – начать торги 

с 200 000 или с 200 000 000, если 
в итоге закончатся они на демпинге в 
40 000? Всё как было, так и остаётся. 
Итог мероприятия – иллюзия значи-
мости и важности инновации.

Land:
– Если НМЦК рассчитывается на 

основе МРОТ, то любое снижение 
цены в ходе торгов выводит участни-
ков за рамки правового поля. В этом 
случае торги на понижение являются 
неуместными, т.к. дискредитируют 
само обоснование необходимости 
расчёта НМЦК. Разве это не очевид-
но? Или я чего-то не понимаю? Да, 
и почему МРОТ федеральный, а не 
регио нальный? 

Не считайте мои слова поддерж-
кой, т.к. приведённые Вами примеры 
я считаю не добросовестной конку-
ренцией, а элементом демпинга, ко-
торый могут использовать крупные 
организации для вытеснения с рынка 
менее крупных. Ваши интересы мне 
понятны, но они, по сути, противо-
речат антимонопольному законода-
тельству.

Земледелец: 
– Отрасль сама должна создать 

нетерпимые условия для любителей 
«упасть в цене», наладив работу по 
контролю за соблюдением ими трудо-
вого и налогового законодательства.  

Владимир Х.: 
– Это работа контролирующих 

органов. Но они могут трясти толь-
ко легально работающие ЧОПы, ко-
торые искать не надо и прибегут по 
первому звонку.  

Николай Краюшенко: 
– Как в этом случае быть с ДО-

БРОСОВЕСТНОЙ конкуренцией? Пред-
приимчивые руководители охранных 
предприятий могут ЧЕСТНО побеж-
дать в конкурентной борьбе, снижая 
цену в ходе торгов ЗА СЧЁТ ИМЕ-
ЮЩЕЙСЯ В КОМПАНИИ ТЕКУЩЕЙ 
ПРИБЫЛИ? Любой может подписать 
контракт на охрану стратегически 
важного для него клиента по любой 
устраивающей его цене. И вместе с 
тем платить адекватную зарплату 
охранникам и выплачивать налоги 
государству, не занимаясь серыми 
схемами и обналичкой! Просто за-
траты по данному объекту будут 
компенсироваться за счёт прибыли с 
других (более высоких по стоимости) 
объектов. Бухгалтерский и налоговый 
учёт ведётся же не по отдельному 
договору охраны, а по предприятию 
в целом! Почему игнорируется этот 
аспект свободной экономической кон-
куренции? 

Владимир Х.: 
– Николай, в частной охранной де-

ятельности ДОБРОСОВЕСТНОЙ кон-
куренции, по крайней мере сейчас, не 
существует. По той причине, что в 
настоящее время компенсировать за-
траты по объекту за счёт прибыли с 
других (более высоких по стоимости) 
объектов невозможно, тем более при 
оказании услуг именно по физической 
охране. Это не пультовая охрана, в 
которой добросовестная, по Вашему 
определению, конкуренция выглядит 
так. 

Побеждает столичная монито-
ринговая компания в аукционе и пред-
лагает местному ЧОПу выезжать на 
сработки сигнализации за половину 
предложенной ими минимальной сто-
имости по договору взаимодействия. 
Содержать же десятки охранников 
за счёт прибыли от других объектов 
в регионах невозможно. Просто нет 
таких объектов.  
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Николай Краюшенко: 
– Я контактирую со многими вла-

дельцами и руководителями охран-
ных предприятий страны. Часть из 
них в ходе нашей совместной рабо-
ты открывает свои финансовые по-
казатели. Уровень рентабельности 
физической охраны у моих визави со-
ставляет от 8% до 12%. И они недо-
вольны таким результатом, хотят 
его улучшить. Уверяю вас, на рынке 
физической охраны СУЩЕСТВУЕТ не-
которое количество прибыльных 
ЧОО, которые могут позволить себе 
компенсировать затраты на выпла-
ту заработной платы охранникам 
при реализации планов ДОБРОСО-
ВЕСТНОЙ конкуренции! Посмотрите 
внимательнее.  

Владимир Х.: 
– Мне тоже известны ЧОПы, кото-

рые за час работы охранника платят 
700–1200 рублей. Видимо, с руководи-
телями таких ЧОПов Вы контакти-
руете. У них и правда много возмож-
ностей. Но Вы ошибаетесь, не будут 
они работать себе в убыток (уровень 
рентабельности физической охраны 
у моих визави составляет от 8% до 
12%. И они недовольны таким резуль-
татом, хотят его улучшить). Другое 
дело ОВО. Отжимает у ЧОПов ком-
мерческие объекты за 200 р. в месяц, 
а ЧОПу за КХО выставляет 52 000 р. 
Тоже компенсируют расходы от охра-
ны первых объектов за счёт прибыли 
с других (более высоких по стоимости) 
объектов? Закон должен быть таким, 
чтобы нарушающие его не имели воз-
можности осуществлять свою неза-
конную деятельность. И госзаказчик 
должен нести ответственность за 
то, что платит не свои, а государ-
ственные деньги мошенникам, по 
сути.

Николай Краюшенко: 
– Никакой риторической уловки в 

моём комментарии нет. Я обратил 

внимание на существование ДОБРО-
СОВЕСТНОЙ конкуренции. Как я пони-
маю, вы согласились с тем, что такое 
«иногда случается». Надеюсь, что раз-
работчики проекта приказа обратят 
внимание на наш диалог и включат в 
текст ссылку на такие особые случаи. 
Уверен, им знакомо выражение «не вы-
плёскивать ребёнка вместе с грязной 
водой». И в итоге может получиться 
документ, который борется с НЕДО-
БРОСОВЕСТНОЙ конкуренцией и не 
задевает интересы и возможности 
ДОБРОСОВЕСТНОЙ конкуренции. 
В этом и есть цель моего обращения. 
Спасибо вам за невольную поддержку.

Land:
– «Сведения о победителе, пони-

зившем цену более чем на 25% (что 
не позволяет выплачивать МРОТ)». 
Простите, но если НМЦК будет рас-
считываться на основе федерального 
МРОТ, то любое снижение в ходе тор-
гов должно являться основанием для 
проверки на предмет соблюдения на-

логового и трудового законодатель-
ства, просто автоматически, ибо 
основания имеются. 

ЗАХАР: 
– Думаю, даже в нынешней ситуа-

ции всё было бы в порядке, если бы за-
интересован был сам заказчик услуг. 
Многим заказчикам, по большому сче-
ту, всё равно, какая организация их ох-
раняет. ОН, ЗАКАЗЧИК, должен быть 
заинтересован больше при выборе 
исполнителя, чем сам исполнитель. 
А получается, что сегодня только, 
думаю, один процент из всех заказчи-
ков пользуется своими правами при 
действующем 44 ФЗ, а именно: пишет 
толковое ТЗ, прописывает все лицен-
зионные требования, делает запросы 
в госорганы и, самое главное, требует 
от победителя закупки письменно-
го обоснования при падении на 26% и 
более. Большинству госзаказчиков на-
плевать, проще говоря. Даже если их 
охраняла толковая, добросовестная 
организация, а на следующий период 
пришла «шарага» за меньшую сумму, 
ничего они не делают, не пользуют-
ся своими правами. Да, в какой-то 
момент сначала разницу видят, но 
потом всё в болото превращается и 
наплевать. Пока «хозяин» террито-
рии, объекта, сооружения не будет 
заинтересован, исполнитель ничего 
не сделает (или будет делать толь-
ко по своей инициативе, за свой счёт, 
что тоже приводит к негативу со 
стороны «хозяина», как так в его бер-
логе какая-то охрана пытается свои 
правила установить). Как-то так. 

 
Итоги обсуждения проекта при-

каза и окончательное правовое за-
ключение по нему позволят нам по-
нять, каким будет на выходе данный 
нормативноправовой акт, будут ли 
в нём учтены пожелания экспертов. 
Во всяком случае, он откроет новую 
страницу в истории развития част-
ной охранной деятельности.

54 НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ



Ознакомившись с принятыми и 
предлагаемыми к принятию норма-
тивными документами по регулиро-
ванию тарифов на охранные услуги в 
России, мы были приятно удивлены, 
что наконец-то государство обра-
тило внимание на эту проблему, от 
которой напрямую зависит качество 
охраны личных и имущественных 
интересов граждан и организаций.

Теперь и для нас, соседей россий-
ских коллег, есть пример подвижек 
в этом вопросе.

Как вы, очевидно, помните, до-
рогие друзья, этот вопрос был пред-
метом обсуждения на многих наших 
совместных конференциях. Но в каж-
дой стране рассмотрение проблемы 
демпинга идёт по своему пути.

Россияне пошли по пути, по наше-
му мнению, введения, по сути, анти-

монопольного законодательства для 
государственных структур охраны, 
устанавливая максимальные тарифы 
на охранные услуги войсками Рос
гвардии и ФГПУ «Охрана». В этом 
есть свои плюсы, но есть и минусы.

Плюсы. При планировании рас-
хода средств на охрану можно зало-
жить определённые суммы, которые 
не будут сильно увеличиваться в свя-
зи с возникновением повышающих 
факторов. Услугодатель тоже ориен-
тируется на определённые доходы и 
может предусмотреть развитие сво-
ей базы и улучшение условий труда.

Минусы. По нашему мнению, мак-
симальные тарифы для госструктур 
могут сыграть отрицательную роль 
в гражданскоправовых отношениях 
между заказчиками услуг и частным 
услугодателем. Для заказчика будет 
ориентир на максимальную цену. 
При этом рассчитывать на его созна-
тельность при необходимости по-

вышать оплату услуг не приходится. 
Практика это подтверждает. Рынок 
в лице заказчика всегда настроен на 
понижение цены, даже несмотря на 

отдельную привлекательность до-
полнительных возможностей охран-
ной организации.

В этом случае также появляются 
условия для демпинга со стороны 
недобросовестных охранных компа-
ний, которые создают видимость ка-
чественной охраны, а на самом деле 
не тратят средства на дополнитель-
ные элементы охраны. Например, на 
обучение охранников, их служебную 
и физическую подготовку, формиро-
вание резерва на случаи чрезвычай-
ных ситуаций, установление надёж-
ной связи с охраняемыми объектами, 
экипировку охранников, содержание 
круглосуточной дежурной части и 
так далее.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что в 
принимаемых мерах есть много «за» 
и много «против».

В Казахстане наше охранное со-
общество предложило государству 
установить минимальные тарифы 

на охранные услуги с учётом мини-
мальных обязательных затрат, в том 
числе на оплату труда охранников, 
обязательных платежей в бюджет, 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ПО	ПОВОДУ	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ	
ОПЛАТЫ	ОХРАННЫХ	УСЛУГ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ
Анатолий КАЛИНИН, 
президент Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан

В КАЗАХСТАНЕ НАШЕ ОХРАННОЕ СООБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 

ГОСУДАРСТВУ УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА 

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ С УЧЁТОМ МИНИМАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОХРАННИКОВ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, НАЛИЧИЕ СВЯЗИ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ РАСХОДОВ
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наличие связи, специальных средств 
и некоторых других расходов.

А повышение тарифов должен 
диктовать рынок и аппетиты заказ-
чика. Если охранные услуги предо-
ставляет организация с большим 
опытом и хорошим имиджем, а ох-
ранники регулярно проходят слу-
жебную и физическую подготовку, 
выглядят «гренадерами», получают 
достойную зарплату и поэтому со-
храняется стабильный коллектив, 
на охраняемых объектах не допуска-
ются правонарушения, то она вправе 
установить более высокий тариф и 
будет востребована в предпринима-
тельской среде.

Причём условия для государствен-
ного регулирования тарифов у нас 
тоже имеются. В Предприниматель-
ском кодексе есть норма, что государ-
ство может регулировать тарифы в 
сфере общественной и национальной 
безопасности. Но всё ограничилось 
лишь изданием приказа министра 
внутренних дел, которым установле-

ны тарифы для охраны особо важных 
и стратегических объектов силами 
специализированных подразделений 
охраны органов внутренних дел.

Мы неоднократно поднимали 
этот вопрос на заседаниях Наблюда-
тельного совета Министерства внут
ренних дел Республики Казахстан и 
Ассоциации охранных организаций 
Республики Казахстан, а также в На-
циональной палате предпринима-
телей Республики Казахстан «Ата-
мекен». Кстати, в реестре проблем 
Палаты до сих пор стоит вопрос 
о тарифах за охранные услуги. Пока 
вопрос завис, но мы предложили 
альтернативный выход.

Этот выход заключается в том, 
чтобы разделить лицензирование 
охранной деятельности на подвиды. 
Например, организации с лицензи-
ями первого подвида будут иметь 
право охранять особо важные и стра-
тегические объекты, охрану которых 
сейчас передают в конкурентную 
среду. Плюс охрана объектов уязви-

мых в террористическом отношении. 
А это объекты жизнеобеспечения, 
вокзалы, аэропорты, объекты массо-
вого скопления людей, образования 
и так далее.

Но для получения лицензии пер-
вого подвида охранная организация 
должна будет соответствовать до-
полнительным требованиям по на-
дёжности охранных услуг, которые 
должен установить уполномочен-
ный орган. И это войдёт в тариф на 
услуги. Демпинговать в этом случае 
не будет смысла, так как определён-
ные затраты уже произведены.

На второй подвид могут претен-
довать все остальные охранные ор-
ганизации. Если они захотят охра-
нять объекты первой категории, то 
должны будут вложить средства в 
развитие своей компании в соответ-
ствии с установленными требовани-
ями и, естественно, также не смогут 
демпинговать тарифы, так как будут 
в убытке. 

В конце 2019 года группа депу-
татов Мажилиса Парламента Рес
публики Казахстан по просьбе Ас-
социации охранных организаций 
Республики Казахстан внесла законо-
проект «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам охранной деятельности», 
в котором наряду с другими вопро-
сами предусмотрены изменения по 
разделению на подвиды лицензии на 
осуществление охранной деятельно-
сти. Весной рабочая группа изза воз-
никавших споров не успела до конца 
обсудить законопроект. Эта работа 
будет продолжена в сентябре, после 
выхода депутатов с каникул. Надеем-
ся на положительное решение.

В заключение позвольте, уважа-
емые коллеги, пожелать вам всего 
самого доброго, здоровья, счастья, 
успехов в вашем бизнесе и благопо-
лучно пережить пандемию и другие 
невзгоды и сложности в жизни.

56 НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ



– Мы вновь получаем сообщения 
о происшествиях из разных торго-
вых точек регионов, где фигури-
руют сотрудники охраны, которые 
допустили словесные и физические 
оскорбления в адрес посетителей, с 
разбором последствий для сотруд-
ников, руководства ЧОПов и адми-
нистрации торговых точек. В данной 
публикации о событиях выступили 
эксперты «Известий». 

С мнением одного из них, Козло-
ва А.М. – руководителя ФКЦ РОС, 
можно согласиться. Он верно отра-
зил имеющуюся проблему, из-за 
чего и почему она имеет место, как 
её необходимо решать. Вместе с 
тем хочу высказать своё отношение 
к этому острому вопросу в сфере ор-
ганизации охраны в торговых сетях.

Обратите внимание на то, что все 
«грехи» падают на лицензированных 
охранников, которые работают под 
эгидой частных охранных предпри-
ятий. Но в публикации идёт речь сна-
чала об охранниках, затем переходит 
на сотрудников службы безопасно-
сти магазина. Складывается впечат-
ление у читателей, что нет никакой 
разницы между лицензированным 
охранником ЧОПа и сотрудником 
службы безопасности магазина.

При освещении сюжетов в сред-
ствах массовой информации по та-
кого рода конфликтным ситуациям 
можно наблюдать, с каким азартом, 
упоением и в красках некоторые 
корреспонденты рассказывают о 

жестокости охранников по отно-
шению к покупателям. Но хотя бы 
один из них посмотрел, а есть ли на 
этой торговой точке табличка или 
на одежде того же охранника, что 
этот объект охраняется каким-то 
ЧОПом, согласно требованиям за-
кона об охранной деятельности. Как 
сказано в законе: «Оказание работ-
никами частной охранной организа-
ции услуг в специальной форменной 
одежде должно позволять опреде-
лять их принадлежность к конкрет-
ной частной охранной организации». 
Никто на это не обращает внимания.

В майском номере журнала «Мир 
Безопасности+» прошлого года 
была размещена моя большая ста-
тья под названием «С чего начали, 
тем и закончим», в которой подроб-
но описано, что собой представляют 
сотрудники «охраны» в супермар-
кетах и торговых центрах, чем они 
отличаются от профессионального 
охранника, прошедшего обучение и 
имеющего удостоверение личности 
частного охранника и квалификаци-
онное свидетельство. Могу напом-
нить, что все эти торговые точки в 
целях экономии привлекают в каче-
стве «охранников» любого, кто обра-
тится, встречаются даже граждане 
Средней Азии и других государств, 
не только выходцев с Северного 
Кавказа, хотя они могут быть даже 
не оформлены на этой торговой точ-
ке или оформлены в качестве кон-
тролёра, администратора и пр., для 

простого обывателя всё это – охран-
ники, даже для «экспертов».

Как нам известно, по инициативе 
Росгвардии РФ увеличены штрафы 
за незаконную частную охранную 
деятельность и ответственность за 
повторные нарушения такого запре-
та по статье 20.16 КоАП РФ «Неза-
конная частная детективная или ох-
ранная деятельность». Но ведь это 
опять касается частных охранных 
предприятий; если убрать слово 
«частную», то получится незаконное 
занятие охранной деятельностью, и 
тогда все эти контролёры, админи-
страторы и пр. исчезнут, а их место 
займут действительно профессио-
нальные охранники. Я уверен, что 
таких случаев будет намного мень-
ше. А пока эти «савокеры» идут 
стройными рядами мимо правового 
поля, не беспокоясь ни о чём, все их 
«грехи» падают на головы частных 
охранных предприятий, дискреди-
тируя их в глазах простых граждан. 
Причём эти ряды ширятся из года 
в год. Администрации торговых то-
чек так выгодно. Не надо платить в 
ЧОП, а оплата идёт напрямую ра-
ботнику, порой и продуктами, кото-
рым подходит срок годности – ну не 
выбрасывать же. Таким контролё-
рам-администраторам выгодно, не 
надо обучаться профессиональной 
деятельности охранника, сдавать 
квалификационный экзамен, еже-
годно проходить медкомиссию.

И вот результат. 

В КОНЦЕ ИЮНЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОРТАЛА ПО 

ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ «ГАРДИНФО» БЫЛА РАЗМЕЩЕНА ПУБЛИКАЦИЯ 

«РАНЫ ОХРАНЫ, ИЛИ «ПОНЯТЬ МОЖНО, ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ…» О ПРОБЛЕМАХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОХРАНЫ, С КОММЕНТАРИЯМИ 

ЭКСПЕРТОВ. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ДАННОМУ 

ВОПРОСУ ВЫСКАЗАЛ НАШ ЭКСПЕРТ СЕРГЕЙ ЛЯКИШЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДЕ-ЮРЕ», СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 

КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО»:
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
РОБОТОВ ARES S5.2 2020
Охранный робот ARES S5 автома-

тически патрулирует территорию по 
запрограммированному маршруту и 
передаёт видеоизображение опера-
тору при помощи 4G или WiFiсети. 
Робот оснащён 360градусной ин-
теллектуальной системой видеонаб
людения высокого разрешения. 

При помощи специального ПО ин-
теллектуальная система робота фик-
сирует людей по лицам. Если в поле 
зрения робота появляется подозри-
тельный человек или транспортное 
средство, система определяет и от-
правляет мгновенное оповещение 
на сервер, после чего робот может 
выдать звуковое предупреждение, 
чтобы сообщить злоумышленнику 
о проходе в запретную зону или о его 
нарушении. 

Оператор, подключённый к систе-
ме, может общаться с человеком, на-
ходящимся в непосредственной бли-
зости от робота, через встроенное 
переговорное устройство. 

Роботизированная команда охраны 
работает днём и ночью, обеспечивая 
безопасность 24/7. В ночном режиме 
роботы используют инфракрасное 
освещение маршрута, что делает их 
едва заметными для людей. В случае 
тревоги включается предупредитель-
ный, сигнальный маяк. 

• ЭКОНОМНЕЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
   В 3 РАЗА
Потратьте в три раза меньше на 

патрулирование объектов с роботи-
зированной командой безопасности 
ARES! Роботы могут полностью за-
менить ваших охранников и обеспе-
чить действительно непрерывное 
патрулирование.

• ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ 
   ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Роботизированная команда без-

опасности может быть полностью 
автономной либо работать вместе с 
вашими офисами безопасности, лег-

«ARES	–	БЕЗОПАСНОСТЬ	ВАШЕЙ	
ЖИЗНИ».	СОВРЕМЕННЫЕ	
СИСТЕМЫ	БЕЗОПАСНОСТИ	
В	КОМПАНИИ	ARES

КОМПАНИЯ ARES – ЭТО ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ К ПОТРЕБНОСТЯМ НАШИХ КЛИЕНТОВ.
ARES РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ БИЗНЕСА, 
И МЫ ЗНАЕМ ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО ИЗ НИХ. НАША 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – БЫТЬ КОМПАНИЕЙ-ЭКСПЕРТОМ В КАЖДОМ 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ, ПОЭТОМУ МЫ РАБОТАЕМ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТРОГИМИ СТАНДАРТАМИ, ЯВЛЯЕМСЯ ПРИВЕРЖЕНЦАМИ 
ИННОВАЦИЙ И ИХ АДАПТАЦИИ К КОНКРЕТНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ. 
НАШ ПОДХОД ОСНОВЫВАЕТСЯ НА БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ, КОТОРАЯ 
ЧЁТКО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНА: ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С КЛИЕНТОМ, ИННОВАЦИИ И ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС ВМЕСТЕ 
С ПРОЧНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.

Пресс-служба Компании ARES
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ко интегрируясь в существующие си-
стемы видеонаблюдения.

• СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО
   ИНТЕЛЛЕКТА
С бортовыми суперкомпьютера-

ми, обеспечивающими аналитику 
видеонаблюдения и использующими 
алгоритмы искусственного интел-
лекта, роботы безопасности обе-
спечивают высокоэффективное об-
наружение угроз и предотвращение 
любых вторжений.

Основные возможности:
– Распознавание лиц
Комплекс распознаёт лица 

и идентифицирует людей по полу, 
возрасту.

– Автоматическое уведомление
При обнаружении аномальной 

температуры подаёт сигнал тревоги 
и открывает окно просмотра видео. 

–Удалённый доступ
Снимок лица и температуры тела 

человека доступы удалённо, с ком-
пьютера или смартфона. Автоном-
ный режим работы.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА  
ПАТРУЛЬНОМ РОБОТЕ

Высокая температура – основной 
симптом у больных вирусной инфек-
цией. Телевизионная камера изме-
ряет температуру человека, выявляя 
потенциально больного на расстоя-
нии. 

Инфракрасное изображение по-
зволяет наблюдать за людьми и ма-
шинами на расстоянии от нескольких 
сотен метров до одного километра 
при полном отсутствии освещения. 
В режиме наблюдения камера робо-
та выполняет круговое сканирование 
вокруг своей оси. Если люди, маши-
ны или другие тепловые аномалии 
обнаружены, он начинает отслежи-
вать их.  

Решение выбора телевизионного 
оборудования отлично подходит для 
быстрого обнаружения заражённых и 
предотвращения распространения бо-
лезни на предприятиях и в учрежде-
ниях с большим количеством людей.

• Больницы
На входе контролировать темпе-

ратуру, чтобы посетители случайно 
не заразили пациентов.

• Предприятия
Предотвратить эпидемию внутри 

предприятия и сократить количество 
больничных.

• Торговые центры

Безопасно открыть двери клиен-
там после отмены самоизоляции.

• Бизнес-центры 
Арендаторы оценят заботу о без-

опасности сотрудников даже при вы-
соких арендных ставках.

• Стадионы и массовые меро-
приятия

Снять угрозу второй волны эпиде-
мии после отмены карантина, прове-
ряя людей на входе.

• Стройплощадки
Быстро предотвращать распро-

странение болезни даже в условиях 
низкой гигиены среды.

59НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ



60 БЕЗОПАСНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ

На новом витке развития ритейла 
требуется изменить и подход к во-
просам безопасности. В рамках кон-
ференции обсуждалась роль службы 
безопасности в период кризиса, доля 
её участия в достижении стратегиче-
ских результатов компании. В связи 
со смещением фокуса на торговлю 

через Интернет внимание было уде-
лено новым возможностям и рискам 
в этой сфере.

В апреле 2020 года оборот роз-
ничной торговли сократился почти 
на 30% по сравнению с апрелем 2019 
года, убытки составили сотни мил-
лиардов рублей, причём продукто-
вый ритейл сократился на 9%, непро-
дуктовый – на 37%. Обвал продаж в 
сегменте ритейла произошёл повсе-
местно. И здесь директора служб 
безопасности и другие представи-
тели руководства высшего эшелона 
задаются вопросами: «Что делать 
дальше? В какую сторону развивать-

ся после преодоления коронакризи-
са? Как адаптировать стратегии без-
опасности к новой реальности?»

Первые экономические результа-
ты «чёрного апреля» и «серого мая» 
свидетельствуют о том, что в феде-
ральный бюджет в апреле поступи-
ло на 31,2% меньше средств, чем 
год назад. В этот период претерпе-
вают изменения максимумы многих 
экономических индикаторов за всю 
историю наблюдения. Расходы бюд-
жета выросли на 30% и более. При 
этом, по мнению генерального ди-
ректора информационного агентства 
INFOLINE Ивана Федякова, «меры 
поддержки населения и бизнеса сла-
бы и носят скорее точечный и декла-
ративный характер. По сути, каждый 
сам за себя». 

Не следует забывать, что у на-
селения в период самоизоляции не 
было достаточно средств, чтобы без 
проблем преодолевать период про-
стоя. Две трети в принципе не имели 
никаких накоплений, а 30% граждан 
либо полностью лишились своих до-
ходов, либо лишились существенной 
их части. Но падение доходов, как 
правило, ведёт к росту напряжён-
ности в обществе. Если посмотреть, 
что сейчас происходит в таких стра-
нах, как США, Канада, Франция, 

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ IMPERATOR-FORUM НА 
ТЕМУ: «НА ИЗЛОМЕ ТРЕНДОВ. БЕЗОПАСНОСТЬ В РИТЕЙЛЕ» СОСТОЯЛАСЬ В ОНЛАЙН-
РЕЖИМЕ 17 ИЮНЯ 2020 ГОДА. ТАКИЕ ВСТРЕЧИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД, НО ИМЕННО СЕЙЧАС ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ ОСОБЕННО ВЕЛИКО. СЛОЖИВШАЯСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ ПОВЛЕКЛА ЗА СОБОЙ ТРАНСФОРМАЦИЮ ВСЕГО РЫНКА. ЗА КОРОТКИЙ 
СРОК ВСЕМ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ ИГРАТЬ ПО ИЗМЕНИВШИМСЯ ПРАВИЛАМ.

Марина МАРКЕЛОВА,
Издательский дом «Мир Безопасности+»
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Нидерланды, Германия и др. (а это 
погромы, поджоги, грабежи и де-
монстрации под видом борьбы за 
права чернокожих), то увидим, что 
эта ситуация отнюдь не безобидна 
– она может быть чревата большими 
неприятностями для любой страны. 

Генеральный директор 
информационного агентства
INFOLINE Иван Федяков

– Конечно, наше население полу-
чило много прививок против револю-
ций, и надеюсь, что подобный сцена-
рий не повторится в нашей стране. 
Несмотря ни на что, бизнес у нас в 
целом настроен очень позитивно, 
он хочет развиваться, консолидиро-
ваться, двигаться дальше, понимая, 
что с прекращением этого периода 
можно выйти на принципиально но-
вые высокотехнологичные рынки. 
Вместе с тем следует помнить, что 
российский рынок ещё очень высо-
кофрагментированный. Усиление 
межформатной и межканальной 
конкуренции ведёт к диверсифика-
ции розничных проектов. После пан-
демии следует ожидать закрытия до 
10% магазинов в нашей стране, и это 
важно принимать во внимание при 
учёте рисков и разработке стратегии 
в сфере розничной торговли и поста-
вок. Ещё вчера основной парадигмой 
развития бизнеса была конкуренция, 
которая позволила сформировать 

высококонкурентный потребитель-
ский рынок. Новая парадигма будет 
связана с поиском новых сложных 
решений, и для этого необходимо 
партнёрство и кооперация друг с 
другом. Только тогда мы сможем 
выйти на новую траекторию роста 
и победить в этой очень непростой 
конкурентной борьбе! – заявил Иван 
Федяков.

За тридцать лет безопасность 
в ритейле прошла очень большой 
путь. Сегодня безопасность – это 
разговор не просто о том, кто силь-
нее, а скорее о том, кто умнее. Ка-
залось бы, в нашем цифровом мире 
безопасность должна играть всё 
меньшую роль, но с появлением но-
вых вызовов и угроз (новый формат 
торговли, борьба с потерями, анализ 
данных для предотвращения потерь, 
искусственный интеллект, проверка 
персонала, видеоаналитика, про-
тивоэпидемическая безопасность 
и прочее) её значение повышается 
многократно.

Эксперт по инновациям 
в розничной торговле Борис Агатов

– Безопасность сегодня может 
стать не только точкой опоры для 
роста, но и причиной безвозвратных 
потерь для компаний, которые к ней 
равнодушны, – подчеркнул эксперт 
по инновациям в ритейле Борис Ага-
тов.

Президент «Азбуки вкуса» 
Денис Сологуб

Сила традиционной розничной 
торговли – в положительных эмо-
циях в момент приобретения товара. 
Три четверти москвичей совершают 
покупки в обычных магазинах. При 
едином ассортименте и ценовой по-
литике из четырёх клиентов в Мос
кве трое предпочитают делать по-
купки в реальных торговых точках. 
Пандемия, конечно, стимулировала 
уход покупательского спроса в Ин-
тернет, поэтому, по мнению прези-
дента сети продовольственных су-
пермаркетов «Азбука вкуса» Дениса 
Сологуба, «фактор безопасности для 
покупателей в местах традиционной 
торговли становится более значи-
мым для владельцев магазинов. 

Во время карантина, когда люди, 
лишённые возможности делать по-
купки, скучали по общению, и осо-
бенно после снятия части ограниче-
ний, формат супермаркета получил 
значительные преимущества. Связа-
но это с тем, что все жизненно необ-
ходимые товары можно приобрести 
в одном месте и сразу, тем самым 
сводя к минимуму риск заражения 
даже при увеличении количества 
контактов. 

Сотрудники службы внутреннего 
контроля обеспечивали комфортное 
пребывание посетителей в торговых 
залах, призывая носить маски и поль-



зоваться средствами гигиены и дезин-
фекции, а значит, выказывать уваже-
ние к окружающим людям. Несмотря 
на то что ограничения и требования, 
введённые Роспотребнадзором, но-
сят во многом избыточный характер, 
все они соблюдались, соблюдаются 
и будут соблюдаться в наших супер-
маркетах. С точки зрения контроля 
магазин просто не может существо-
вать без таких ограничений».

Собственник интернет-магазина 
«220 Вольт» Алексей Фёдоров

В свою очередь собственник ин-
тернетмагазина «220 Вольт» Алек-
сей Фёдоров отметил:

– Когда наступил момент кризи-
са, служба безопасности работала 
быстро, гибко, поделовому, не те-
ряя оборотов. Она поддерживала 
всю компанию на плаву, сплотила 
её, обеспечивая работоспособность 
всех направлений коммерческой де-
ятельности. И теперь мы точно зна-
ем, как работать в жёсткой ситуации 
в связке и во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, их GR
подразделениями. 

Управляющий партнёр 
ГК «Император» 
Сергей Малютенков

Выступая с докладом на тему: 
«Служба безопасности в потоке дан-

ных», управляющий партнёр Группы 
компаний «Император» Сергей Ма-
лютенков остановился на следую-
щем:

– Сетевой ритейл – это сложная 
система, а информация – это источ-
ник влияния, полномочий и принятия 
решений. Если информация искаже-
на, то решение не может оказаться 
верным. Последствия неправильного 
решения проявляются не сразу, а по 
истечении какогото периода време-
ни, например, к моменту составле-
ния финансового отчёта. Не следует 
забывать, что усиление конкурен-
ции в розничной торговле приве-
ло к тому, что прибыльность в этой 
области за шесть лет сократилась в 
четыре раза. Соответственно, цена 
ошибочного решения очень велика. 
Благодаря современным технологи-
ям дополнительным источником ин-
формации и экспертных знаний, при 
неблагоприятном развитии событий, 
может послужить служба безопас-
ности. И здесь мы ищем лидеров, 
готовых идти вместе с нами. Ищем 
среди своих клиентов, среди своих 
потенциальных заказчиков, среди 
коллег и конкурентов. Ведь одно из 
преимуществ экосистемы – её спо-
собность вовлекать в свою орбиту 
последователей и помогать им в бы-
стром продвижении на лидирующие 
позиции.

В борьбе с хищениями в рознич-
ной торговле, способы которых не 

так уж разнообразны, в помощь 
службам безопасности приходят 
технологии безопасности, развива-
ющиеся стремительными темпами. 
В период Форума проводился опрос 
среди директоров служб безопас-
ности. Предлагалось ответить на 
вопрос: «Какие инструменты без-
опасности вы применяете в вашей 
сети?» Самые популярные средства, 
по оценке респондентов, это видео-
наблюдение (76%), тревожная охран-
ная сигнализация (68%), физическая 
охрана (59%). На вопрос «Какие наи-
более важные критерии существуют 
при выборе подрядчика?» были по-
лучены следующие ответы: репута-
ция на рынке, наличие инновацион-
ных решений по безопасности, цена 
оказываемых охранных услуг. На 
вопрос «Как изменится бюджет ва-
шей компании по сравнению с 2019 
годом?» ответы были: без изменений 
(23%), значительно сократим (20%), 
немного сократим (16%).

Эксперт в области безопасности
ритейла Сергей Матвеев

Выступая за повышение компе-
тенции и чёткую специализацию 
всех подразделений внутри компа-
нии, эксперт в области безопасности 
розничной торговли Сергей Матве-
ев подробно раскрыл стратегию и 
функции службы безопасности как 
одного из средств управления биз-
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несом в новой реальности. По его 
мнению, величайшее заблуждение, 
что безопасностью бизнеса должны 
заниматься лишь профессионалы
«безопасники». Компании, работа-
ющие в такой парадигме, обречены 
на неуспех. Безопасностью должна 
заниматься вся компания – от кас-
сира до генерального директора и 
собственника компании. Несомнен-
но, подразделения безопасности яв-
ляются основной движущей силой 
этого процесса, информирующей 
всех остальных об объёме работы 
и наборе задач в этой области с точ-
ки зрения конечной цели компании в 
целом. Однако на сегодня не многие 
компании могут похвастаться тем, 
что у них существует чёткое пони-
мание стратегии безопасности и её 
функций. Когда мы говорим о стра-
тегии, то говорим о предупреждении 
и профилактике правонарушений 
как неотъемлемой части бизнеса, 
особенно в условиях пандемии, ког-
да перестраиваются все бизнеспро-
цессы и подходы к ведению бизне-
са. Без стратегии развивать бизнес 
практически невозможно, так как 
необходимо строить свою деятель-
ность в расчёте не на сегодняшний 
день, а выстраивать всю работу, 
ориентируясь на потребности за-
втрашнего дня. В связи с этим при 
реализации той или иной функции 
безопасности возникает необходи-
мость выработки особой стратегии, 
которая отчасти дублирует общую 
стратегию развития компании, дви-
гаясь с ней параллельным курсом к 
одной и той же цели. И это важно, 
поскольку функции безопасности 
должны держать в фокусе все глав-
ные риски бизнеса. Каждой функции 
безопасности нужны свой инстру-
ментарий и своя коман да, понима-
ющая, чем она может оперировать 
и какие у неё есть для этого инстру-
менты, знания, навыки и пр. Сегодня 
на передний план выходит задача, 

заключающаяся не в том, чтобы во-
время реагировать на уже возникшие 
потери, совершённые преступления 
и случившиеся факты коррупции, а 
в том, чтобы уметь проводить меро-
приятия по их профилактике и пред-
упреждению. Целью создания стра-
тегии при осуществлении функций 
безопасности является ликвидация 
любых возможностей правонаруше-
ний и возникновения потерь, а также 
создание условий для непрерывного 
функционирования бизнеса.

Стремительное изменение рын-
ка, спровоцированное ситуацией с 
COVID19, повлекло за собой резкое 
изменение баланса дохода и затрат 
у компаний и как следствие затрону-
ло актуальность принимавшихся ими 
ранее бизнесмоделей. Надо иметь 
в виду, что вслед за необходимым 
изменением бизнесмоделей долж-
но неизбежно последовать переос-
мысление стратегии безопасности, 
а следовательно, и её основных и 
поддерживающих функций.

Директор по безопасности 
Группы «М.Видео-Эльдорадо» 
Денис Голышев

По мнению директора по безопас-
ности Группы «М.ВидеоЭльдорадо» 
Дениса Голышева, «постепенное 
изменение парадигмы восприятия 
службы безопасности в коммерче-
ских организациях началось доста-

точно давно (более 10 лет назад). 
Однако в других секторах экономики 
под воздействием COVID19 также 
быстро сформировалась потреб-
ность в обеспечении безопасности 
бизнеса нового, более эффективного 
формата. Удобные для многих негиб-
ких сотрудников архаичные постула-
ты о том, что безопасность является 
исключительной сферой, которая 
«живёт по своим законам», которая 
не может быть оптимизирована и 
модернизирована и не может перей-
ти на другой качественный уровень, 
остаются в прошлом. Первичный 
анализ рынка показывает необходи-
мость глубокой модернизации мыш-
ления сотрудников безопасности в 
сторону концепций гибкого управле-
ния, проектной деятельности, стан-
дартизации, управления рисками и 
цифровизации. Модернизация даёт 
возможность на равных конкуриро-
вать с моделями обеспечения без-
опасности, которые дробят целост-
ную функцию службы безопасности 
на несколько контрольных функций, 
исполняемых другими подразде-
лениями и центрами компетенций 
(СВК, СВА подразделения рисков, 
комплаенс и т.д.). Более того, целост-
ная функция многократно выигрыва-
ет в эффективности у монофункций 
именно за счёт перекрёстных компе-
тенций и широкого спектра возмож-
ности применения их в реальном 
бизнесе. 

Основные элементы стратегии 
безопасности на этапе изменений 
представляют собой: процессный 
подход к безопасности, что являет-
ся суммой всех функций безопас-
ности, рассматриваемой как единый 
процесс; обеспечение базы для её 
трансформации и развития; жёсткая 
стандартизация функции, заданной 
на определённом множестве задач, 
сил, средств и методов обеспечения 
безопасности; обеспечение управля-
емости, прозрачности и возможности 
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оптимизации практических приёмов 
и методов работы; одинаковый под-
ход к делу по всей стране; основная 
задача – распространение лучшего 
опыта и отказ от ненужного и отжив-
шего; цифровизация как основа ра-
боты современной безопасности; это 
подразумевает создание независи-
мых информационных платформ для 
нужд безопасности, открывающих 
возможность к цифровому управле-
нию и глубокой аналитике; измене-
ние профиля сотрудников, обучение, 
развитие компетенций, обновление 
личного состава, смена поколений 
служб безопасности. 

– Учиться нужно современному 
мышлению, жить вместе с бизнесом 
и быть партнёром бизнеса, – поды-
тожил Денис Голышев.

Директор управления 
территориального планирования 
и строительства Globus 
Мартин Хубманн

В заключение директор управле-
ния территориального планирова-

ния и строительства Globus Мартин 
Хубманн указал на то, что на руко-
водителях служб безопасности роз-
ничной торговли лежит большая 
ответственность не только перед 
населением, но и перед их собствен-
ными сотрудниками. Совместно с 
менеджерами по гигиене они выпол-
няют важные функции и мероприя-
тия по дезинфекции и контролю над 
исполнением определённых соци-
альных ограничений. Обеспечение 
безопасности – комплексная работа. 
Есть процессы, которые реализуются 
сотрудниками магазинов или кли-
нингсервисом. Сюда относят дезин-
фекцию корзин, тележек для поку-
пателей, дверных ручек и так далее. 
А контроль входящего потока клиен-
тов (ношение масок, а по новому ре-
гламенту и перчаток) лежит на служ-
бе безопасности. Она, кроме того, не 
допускает критических скоп лений 
людей в магазине. В России, надо 
сказать, гораздо лучше организова-
ны системы защиты и безопасности, 
чем гделибо ещё.

– Мы направляем более значи-
тельные финансовые средства на 
охрану посетителей и обеспечение 
сохранности их имущества, – сказал 
Мартин Хубманн. – Соблюдение ре-
гламентов обеспечивают сотрудники 
охраны, работающие как на входе, 
так и в самих гипермаркетах. Новая 
реальность, большой опыт реаги-
рования на такие серьёзные угрозы, 
которые возникли в настоящее вре-
мя, позволят и в будущем сделать 
всё необходимое, чтобы население 
не чувствовало себя покинутым «на 
самого себя». При этом уровень без-
опасности, безусловно, повысится.

Повышение безопасности ста-
новится одним из стратегических 
направлений развития компаний, и 
затраты на безопасность с лихвой 
компенсируют возможные потери 
при недостаточно высоком уровне 
её обеспечения.
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Предприятия Ассоциации в сво-
ей работе нацелены на создание и 
развитие отечественных систем без-
опасности. 

Собственные разработки, внед
рённые на объектах Москвы и Мо-
сковской области, произведены 
совместно с АО «Омское производ-
ственное объединение «Иртыш», 
г. Омск (Росэлектроника), и НПП 

«Цифрал», г. Брянск, с полным ци-
клом всего технического производ-
ственного процесса.

В июле 2020 года успешно закон-
чился совместный пилотный проект 
между Ассоциацией и ПАО «МТС». 
Пилотный проект, стартовавший 
в середине 2019 года, удалось за-
вершить вопреки сложностям, вы-
званным действием коронавирус-

ной инфекции и установленным в  
г. Мос кве режимом самоизоляции.

Благодаря профессионализму и 
организаторским способностям спе-
циалистов Ассоциации и ПАО «МТС» 
проект дал хорошие результаты и 
возможность дальнейшего внедре-
ния цифровых технологий, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти жителей Московского региона.

Андрей КАЛЁНОВ,
руководитель рабочей группы по проблемам развития технических средств безопасности 
Комиссии РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственной 
сфере безопасности

МАЛЫЙ	БИЗНЕС		–	РАВНОПРАВНЫЙ	УЧАСТНИК	
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ	ПРОЕКТОВ

НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА КОМПАНИИ – ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ СОВМЕСТНО 
С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРТНЁРАМИ АКТИВНО ВЕДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАЗРАБОТКУ, А ТАКЖЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НОВЕЙШЕГО ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 
В РАМКАХ НЕСКОЛЬКИХ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ.
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В ходе переговорного процесса 
между Ассоциацией и компанией 
МТС при участии Комиссии РСПП по 
безопасности предпринимательской 
деятельности был выработан сцена-
рий создания совместного проекта 
программной платформы и внедре-
ния существующих разработок при 
формировании пилотного проекта 
«Умный домофон».

В рамках сотрудничества было 
решено развернуть пилотную про-
грамму с охватом 100 домов для от-
работки и тестирования конечного 
продукта.

В состав работ по монтажу и за-
пуску оборудования со стороны 
Ассоциации входили: проведение 
диагностических работ на объекте 
перед монтажом, установка ящика в 
холлы многоквартирных домов для 
установки коммутационного обору-
дования IPдомофона и сетевого обо-
рудования, прокладка новой кабель-
ной сети для домофона, слесарные 
работы на входной двери (врезка или 
установка переходной пластины в 
случае различия посадочного места 
старого домофона), перезапись лич-
ных ключей доступа жильцов и вы-
дача новых индивидуальных кодов 
доступа, настройка оборудования 
IPдомофонов BEWARD, дальнейшая 
продажа продукта и заключение до-
говоров на дополнительную услугу с 
жителями.

На 01.07.2020 к услуге «Умный 
домофон» подключено уже более 
7500 абонентов.

В ходе пилотного тестирования 
были выявлены неполадки раз-
личного характера как программ-
ные, так и аппаратные, но они были 
оперативно устранены. На основе 
проделанной работы подготовлен 
чеклист неисправностей, который 
будет использоваться диспетчерами 
и обслуживающим персоналом при 
дальнейшей реализации проектов.

К сожалению, изза особенностей 
оборудования и кабельной сети вто-
ричного жилья г. Москвы возможны 
скачки напряжения, что в некоторых 
случаях может приводить к сбросу 
настроек. Но мы надеемся, что наши 
инженеры найдут выход и из этой 
ситуации.

В настоящее время ведётся рабо-
та по подготовке следующего этапа 
внедрения IPдомофонов и умных 
технологий по следующим направ-
лениям:

– расширение пилотной зоны и 
подключение к пилотной програм-
ме не только вторичного жилья, но 
и строящихся объектов Москвы и 
Московской области, а также объек-
тов реновации;

– расширение функционала для 
жильцов многоквартирных домов 
(управление шлагбаумом, без клю-
чевого доступа, распознавание об-
разов, хранение видеоархивов и т.д.);

– оценка покупательной способ-
ности пилотной программы и ста-
тистики продаж, что позволит на 
основании полученных данных скор-
ректировать дальнейший ход про-
граммы в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей жи-
телей в обеспечении безопасности 
и комфортного проживания.

Напомним, что социологический 
опрос по теме отношения жителей 

к безопасности городского простран-
ства (проведён ЦСО «Платформа» 
в августе 2019 года среди жителей 
Москвы и Московской области) был 
презентован 29 октября 2019 года в 
Российском союзе промышленников 
и предпринимателей по теме без-
опасности городского пространства.

В этом году планируется повтор-
ный опрос по теме отношения жи-
телей к безопасности городского 
пространства с дальнейшим сопо-
ставлением результатов проведён-
ного ранее опроса 2019 года. 

У инвесторов вызывает опре-
делённый интерес, как ситуация с 
коронавирусной инфекцией и ре-
жимом самоизоляции повлияла на 
отношение жителей к обеспечению 
безопасности проживания и требо-
ваниям к цифровым системам кон-
троля доступа. 

Связаться с нами по вопросу уча-
стия в опросе по теме отношения 
жителей к безопасности городского 
пространства можно по телефону: 
8 (495) 644-23-59 или написать на 
электронную почту: 
kalenov@aptsb.ru.

Новости о дея-
тельности Ассоциа-
ции можно узнать на 
сайте www.aptsb.ru.



Катастрофы оказывают всёвоз-
растающее негативное воздействие 
на социально-экономическую об-
становку. Рост числа катастроф и 
их масштабов, усугубление послед-
ствий и масштабов воздействия 
аномальных природных явлений, 
массовые случаи опасных инфекци-
онных заболеваний достигли такого 
уровня, что начали заметно сказы-
ваться на безопасности государств и 
их населения. 

В настоящее время проблема за-
щиты населения и территорий от ка-
тастроф различного характера в 
большинстве стран мира приобрела 
государственное значение. При этом 
основными целевыми задачами, реа-
лизуемыми государствами в данной 
области, являются: 

− обеспечение государственной 
безопасности и условий нормальной 
жизнедеятельности человека, обще-
ства, государства, всех его социаль-
ноэкономических и иных структур 
при любых угрозах и воздействиях 
различного характера, поддержание 
допустимого уровня риска возник-
новения катастроф и уменьшение их 
масштабов; 

− поддержание постоянной готов-
ности государства и всех его струк-
тур к оперативному реагированию 
на возникающие угрозы катастроф и 
к ликвидации их последствий; 

− организация и осуществление 
комплексной защиты населения и 
территорий при возникновении ка-
тастроф различного характера и лик-
видация их последствий; 

− оказание помощи в рамках 
международного сотрудничества го-
сударствам, подвергшимся воздей-
ствию катастроф. 

Опасности и угрозы многих ка-
тастроф в значительной мере обу-
словлены стремительными темпами 
урбанизации. Изменения природной 
среды, вызванные активной про-
мышленной деятельностью, резко 
увеличили вероятность возникно-
вения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природнотехногенного 
характера. 

По прогнозам, в ближайшие годы 
возрастёт число техногенных ката-
строф, возникновение которых бу-
дет обусловлено опасными природ-
ными явлениями. В зоне риска могут 
быть АЭС, химические предприятия, 
неф те и газопроводы, гидротехни-
ческие сооружения. В таких случаях 
расширяется зона бедствия, что вле-
чёт за собой тяжёлые последствия 
в  социальной, экономической и эко-
логической сферах. 

Ликвидация синергетических ка-
тастроф может затягиваться на мно-
гие годы. Примером могут служить 
радиационная катастрофа на АЭС 
«Фукусима», возникшая вследствие 

землетрясения и цунами у берегов 
Японии (согласно одобренному пра-
вительством Японии плану, полная 
ликвидация последствий аварии 
на АЭС займет до 40 лет), и новая 
– в текущем году в России – разлив 
20 тысяч тонн топлива в Норильске 
на обширной территории. 

К угрозам природной сферы, ко-
торые могут рассматриваться в виде 
неблагоприятных природных явле-
ний, стихийных бедствий и природ-
ных катастроф, относятся: 

− опасность возникновения кос-
могенных, геофизических, геологи-
ческих, метеорологических, агроме-
теорологических, гидрологических 
опасных природных явлений, при-
родных пожаров и инфекционной 
заболеваемости (COVID19, пожары  
по всему миру 2020 г.); 

− нерациональное расселение и 
размещение объектов хозяйствен-
ной деятельности в зонах потенци-
альной природной опасности; 

− антропогенная деятельность, 
провоцирующая возникновение или 
усугубляющая негативные послед-
ствия неблагоприятных и опасных 
природных явлений и процессов; 

− отсутствие или плохое состоя-
ние гидротехнических, противосе-
левых, противооползневых и других 
защитных инженерных сооружений, 
а также защитных лесонасаждений; 

ДЕСЯТЬ	РИСКОВ,	С	КОТОРЫМИ	
СТОЛКНУЛСЯ	НАШ	МИР
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ В НЫНЕШНЕМ СТОЛЕТИИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ РОСТА КОЛИЧЕСТВА РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ БЕДСТВИЙ 
И КАТАСТРОФ.
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− недостаточная эффективность, 
неразвитость или отсутствие систем 
мониторинга природной среды, ос-
лабление государственных систем 
наблюдения за вулканическими, 
сейсмическими, экзогенными про-
цессами, гидрометеорологическими 
и др. явлениями. 

Проблема техногенной безопас-
ности связана с ростом мировой эко-
номики. При этом факторами риска 
возникновения техногенных ката-
строф выступают: 

− вопервых, нерациональное 
с точки зрения безопасности раз-
мещение некоторых потенциально 
опасных объектов производствен-
ного назначения, хозяйственной и 
социальной инфраструктуры (это ха-
рактерно для многих стран мира, но 
в особенности для развивающихся 
государств и государств переходно-
го типа, включая Россию); 

− вовторых, просчёты в техни-
ческой политике проектирования, 
строительства, модернизации и 
эксплуатации потенциально опас-
ных объектов, упадок проектно
конструкторского дела и качества 
труда, низкое качество прикладных 
исследований, проектирования, 
производства и произведённой про-
дукции; 

− втретьих, определённая тех-
нологическая отсталость производ-
ства, низкие темпы внедрения ресур-
со и энергосберегающих и других 
технически совершенных и безопас-
ных технологий. Повсеместно наб
людающийся значительный износ 
средств производства, достигающий 
в некоторых случаях предаварийно-
го уровня; 

− вчетвёртых, снижение про-
фессионального уровня работников, 
культуры труда, уход квалифициро-
ванных специалистов из производ-
ства, проектноконструкторского 
дела, прикладной науки, упадок от-

ветственности должностных лиц, 
снижение уровня производственной 
и технологической дисциплины. 

При оценке непосредственного 
ущерба от катастроф, кроме под-
счёта числа пострадавших людей, 
принимаются во внимание эконо-
мические и социальные потери в 
результате нарушения процесса 
нормальной хозяйственной деятель-
ности, утраты того или иного вида 
собственности и т.д., а также потери 
вследствие изменений в окружаю-
щей человека среде (социальной и 
природной). 

В общем случае полный ущерб от 
катастроф рассматривается в виде 
суммы отдельных ущербов, обуслов-
ленных следующими его категория-
ми: 

− ущербом от сокращения про-
должительности жизни в обществе 
вследствие ухудшения состояния 
здоровья для некоторой части обще-
ства и определённого количества 
смертей изза воздействия поража-

ющих факторов, присущих данной 
катастрофе; 

− ущербом от потери объектов 
экономики, расположенных на тер-
ритории, подвергнутой воздействию 
поражающих факторов, присущих ка-
тастрофе, от потери других видов лич-
ной и общественной собственности; 

− ущербом от ухудшения состоя-
ния природной среды и утраты опре-
делённого количества представите-
лей растительного и животного мира 
на территории и от утраты опреде-
лённого количества земельных пло-
щадей вследствие их загрязнения 
или заражения; 

− ущербом от возможного шока 
в обществе вследствие катастрофы 
и соответствующего нарушения при-
сущих обществу устоев социальной 
и политической жизни. 

В России прямой и косвенный 
ущерб от чрезвычайных ситуаций 
различного характера, в том числе 
техногенных, оценивается от 675 до 
900 миллиардов рублей в год. 
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Дальнейший рост суммарного 
экономического ущерба от ката-
строф различного характера опасен 
тем, что, если он достигнет вели-
чины ежегодного роста валового  
внутреннего продукта в стране, это 
будет означать стагнацию в реаль-
ной экономике России. 

В настоящее время важнейшим 
направлением является управление 
рисками катастроф. Целенаправлен-
ная политика по их предупреждению, 
защите населения и территорий, вос-
становлению жизнедеятельности 
пострадавших регионов, оказанию 
помощи пострадавшему населе-
нию приобретает особую актуаль-
ность. Без принятия энергичных мер 
в борьбе с катастрофами ни одна 
страна, и человечество в целом, не 
смогут добиться устойчивого эффек-
тивного социальноэкономического 
развития. 

Необходимым условием дости-
жения безопасности жизнедеятель-
ности является компетентность 
людей в мире опасностей и спосо-
бах защиты от них. Это достижи-
мо только в результате обучения и 
приобретения опыта на всех этапах 
образования и практической дея-
тельности человека. Мир опасно-
стей вполне познаваем, и у человека 
есть достаточно средств и способов 
защиты от связанных с ними угроз. 
Недостаточное внимание человека 
к проблемам природной, и особенно 
техногенной безопасности, склон-
ность к риску и пренебрежение 
опасностью (в погоне за прибылью, 
стремлении сэкономить на защите) 
во многом связаны с ограниченны-
ми знаниями человека о мире опас-
ностей и негативных последстви-
ях их проявления. В обеспечении 
устойчивого безопасного развития 
большую роль играет профессио-
нальная подготовка лиц, принима-
ющих управленческие решения, то 
есть руководителей законодатель-

ной и исполнительной власти, пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности. Поскольку часто 
главным виновником чрезвычайных 
ситуаций в конечном счёте оказы-
вается конкретный человек, его об-
разование, воспитание и самосозна-
ние являются важными факторами, 
влияющими на риск чрезвычайных 
ситуаций.

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В широких СМИ уже не скрыва-

ют, что существует 10 глобальных 
экологических проблем, каждая из 
которых может уничтожить чело-
вечество. Среди них какова главная 
опасность для жизни человечества? 
Войны? Извержение супервулкана? 
Столкновение с кометой?

Жизнь среднестатистического 
человека сегодня наполнена ком-
фортом. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле каждый из 
нас постоянно сталкивается с серь
ёзными рисками, о которых мы мо-
жем даже не подозревать. Какие 
они?

1. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Наиболее серьёзную угрозу пред-

ставляет глобальное потепление 
климата, которое вызывает активное 
таяние ледников, истончение мор-
ского арктического льда. В результа-
те многие виды арктических живот-
ных, птиц и растений оказались на 
грани исчезновения. Дожди в низких 
и высоких широтах становятся более 
частыми и обильными, а в тропиче-
ских и субтропических – напротив, 
климат становится более засушли-
вым. Баланс в экосистемах наруша-
ется, по всему миру отмечаются ча-
стые наводнения, засухи и ураганы. 
Предотвратить это можно лишь од-
ним способом: резко сократить вы-
бросы парниковых газов и углекис-
лого газа в атмосферу.

2. РАЗРУШЕНИЕ 
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
Ещё одна проблема, с которой 

столкнулось человечество, – это раз-
рушение озонового слоя. Поскольку 
озон, располагающийся на высоте 
20–25 км над поверхностью Зем-
ли, является своеобразным филь-
тром, поглощающим агрессивные 
ультрафиолетовые лучи Солнца. Ре-
шение данной проблемы базируется 
на отказе от использования фреоно-
вых газов, которые наиболее актив-
но разрушают озоновый слой.

3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
МИРОВОГО ОКЕАНА
Уже несколько лет научное эколо-

гическое сообщество ищет техноло-
гии для решения и такой проблемы, 
как загрязнение Мирового океана 
пластиковыми отходами. В данный 
момент обнаружено пять огромных 
мусорных островов, которые дрей-
фуют в водах Тихого, Атлантическо-
го и Индийского океанов и создают 
огромные риски для всех их обита-
телей. Некоторые животные и рыбы 
принимают микрочастицы пластика 
за фитопланктон и ошибочно по-
едают их. Птенцов морских птиц 
привлекают более крупные пласти-
ковые кусочки ярких оттенков, мо-
лодые птицы проглатывают их, об-
рекая себя на мучительную смерть. 

4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
Жителей мегаполисов особенно 

волнует проблема загрязнения воз-
духа. Огромные объёмы выхлопных 
газов, выбросов от предприятий оку-
тывают города толстым слоем смога, 
дышать в котором порой становится 
просто невозможно. Отсюда много-
численные проблемы со здоровьем 
у взрослых и детей. Очистить воз-
дух от примесей можно через сокра-
щение автомобильного транспорта, 
использование многоступенчатых 
систем очистки на промышленных 
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предприятиях, а также через широ-
кое применение энергосберегающих 
технологий.

5. НЕДОСТАТОК 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Население засушливых регио-

нов остро страдает от недостатка 
питьевой воды. Бесконечные эпи-
демии, хронические заболевания, 
социальная напряжённость и тер-
риториальные конфликты изза ис-
точников воды терзают людей, за-
ставляя их покидать свою Родину 
и отправляться на поиски лучшей 
жизни. Последствия водного де-
фицита уже ощутили на себе и ев-
ропейцы, когда улицы их городов 
заполонили мигранты из Африки и 
Ближнего Востока.

6. УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕСОВ
Ещё одна проблема, последствия 

которой уже скоро ощутит всё чело-
вечество, – это уничтожение лесов. 
Леса недаром называют лёгкими 
планеты. Они перерабатывают угле-
кислый газ, концентрация которого в 
атмосфере постоянно растёт, в кис-
лород, необходимый для дыхания 
живых организмов. К тому же выруб-
ка и сожжение лесных насаждений 
ведут к таким рискам, как опусты-
нивание почвы и утрата биоразно-
образия на Земле. Остановить эти 
процессы крайне сложно, поскольку 
здесь требуется комплексный под-
ход, подразумевающий решение 
массы экономических, социальных и 
политических задач.

7. ОПУСТЫНИВАНИЕ
В результате глобальных измене-

ний климата, вырубки лесов, дефи-
цита пресной воды, интенсивного 
использования плодородных земель 
происходит их истощение и превра-
щение в пустыни.

В итоге возникает опасность голо-
да, а недостаток воды проявляется 

в росте количества инфекционных 
заболеваний. Люди вынуждены ми-
грировать в более благополучные 
районы, что приводит к социальным 
конфликтам и распространению эпи-
демий.

8. УМЕНЬШЕНИЕ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В природе всё взаимосвязано. Су-

ществующее многообразие видов 
живых существ на планете – не ка-
приз природы, а насущная необхо-
димость. Исчезновение одного вида 
вызывает нарушение работы всей 
экосистемы.

Как наглядный пример можно 
привести кампанию по уничтожению 
воробьёв в Китае в конце 50х годов 
прошлого столетия. В результате 
нарушился экологический баланс и 
расплодившиеся насекомые уничто-
жили не только посевы, но и листву 
на деревьях. Это привело к масштаб-
ному голоду в стране и смерти более 
30 миллионов человек.

Процесс исчезновения видов и 
появления новых постоянно идёт в 
природе. Однако с участием челове-
ка уменьшение видового разнообра-
зия происходит катастрофическими 
темпами. С начала XVII века на пла-
нете исчезло более 800 видов расте-
ний и животных.

9. ИСТОЩЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Не менее остро стоит и пробле-

ма истощения природных ресурсов. 
Бурный рост промышленности ведёт 
к потреблению невероятного коли-
чества природных ресурсов, а их за-
пасы на планете весьма ограничены. 
По оценкам ученых, нефти, угля и 
прочих полезных ископаемых хватит 
на ближайшие 40–50 лет. Перспек-
тивы дальнейшего выживания для 
человечества весьма туманны. По-
могут лишь отказ от топлива из ис-
копаемого сырья, разумный подход к 

потреблению товаров и услуг, эконо-
мия воды и электричества в быту.

10. ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ
За последние 200 лет население 

Земли выросло с 1 до 7,5 миллиарда 
человек и ежегодно увеличивается 
на 80–90 миллионов. По прогнозам, 
к 2100 году оно может составить бо-
лее 10 миллиардов.

Однако, по некоторым оценкам, 
Земля не так уж и перенаселена. 
Ведь 70% существующего населе-
ния проживают всего на 7% суши. 
При таком раскладе рассчитали, что 
наша планета, с учетом мест, не при-
годных для жизни, может спокойно 
разместить до 25 миллиардов чело-
век.

Тем не менее такая оценка не 
очень корректна, поскольку сегодня 
более половины населения сосредо-
точено в городах. Как следствие уже 
сейчас мы сталкиваемся с пробле-
мой относительного перенаселения, 
когда скученность в совокупности с 
несовершенным механизмом рас-
пределения материальных благ при-
водит к серьёзным последствиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Как видно, рисков, с которыми 

столкнулся наш мир, довольно мно-
го. Однако причина их одна. Это по-
требительское отношение челове-
ка к планете, её ресурсам, другим 
живым существам, её населяющим, 
и, более того, друг к другу.

Ни одна из вышеперечисленных 
проблем не решается изолированно. 
Их можно решать только комплек-
сно при условии изменения вектора 
нашего сознания в сторону восприя-
тия Земли как нашего общего дома, 
как единого живого организма, клет-
ками которого мы все являемся.

Использован материал 
из открытых интернет-ресурсов
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С учётом ситуации, сложившей-
ся в мире, мероприятие проходило 
дистанционно. На протяжении более 
чем шести часов посетители имели 
возможность поделиться опытом и 
провести активную дискуссию.

Участники мероприятия отмеча-
ли, что текущая пандемия показала, 
что человечеству необходимо адап-
тировать своё рабочее и в целом 
жизненное пространство к новым ус-
ловиям. Человек более 90% времени 
проводит в зданиях, и здания могут 
и должны быть спроектированы и 
эксплуатироваться таким образом, 
чтобы сохранять и поддерживать его 
здоровье и безопасность, не усугуб
ляя воздействие негативных внеш-
них факторов. 

Сегодня, подчёркивали высту-
павшие, необходимо сконцентри-
роваться на здоровье человека че-
рез призму его обитания в социуме. 
Можно защищаться от вируса на 
улице, но в помещении концентра-
ция взвешенных частиц составляет 
1 или 2,5 мкмоль/л, присутствует 
повышенное содержание вредных 
химических веществ, а кроме того, 
повышенная концентрация СО2, 
низкая влажность, недостаток есте-
ственного освещения и переизбыток 
искусственного и др. – всё это про-
воцирует ухудшение здоровья у всех 
без исключения. Кстати, заболеть 
COVID19, по статистике, может 
около 20% населения.

В рамках конференции эксперты 
из России, США, Англии, Италии и 

Австрии обсудили, какими инстру-
ментами необходимо воспользо-
ваться при эксплуатации зданий 
сегодня, какие новые меры и требо-
вания разрабатывают сейчас веду-
щие мировые институты по зданиям, 
обеспечивающим высокое качество 
жизни людей, и отметили, что серь
ёзное внимание во всех стандартах 
сейчас обращается на проблему 
вентиляции помещений, которая яв-
ляется одним из основных каналов 
распространения всех вирусов и по-
тенциальных вредителей.

Своей деятельностью в период 
кризиса с опорой на принципы устой-
чивого развития поделилась ком-
мерческий директор «O1 Standard» 
Наталья Скачкова: «Абсолютное 
большинство арендаторов начало 
интересоваться качеством инженер-
ных систем и периодичностью их 
профилактики в связи с пандеми-
ей». Актуальность решительных мер 
в этой атмосфере была бесспорна. 
И в компании «O1 Standard» была 
проведена следующая работа:

• установка санитайзеров на 
входах в бизнесцентр, офисах УК;

• обеззараживание поверхно-
стей, на которых вирусы и бактерии 
сохраняют активность в течение дли-
тельного времени (турникеты, кноп-
ки, двери и т.п.), один раз в 30 минут; 
при этом желательно использовать 
спирт и ультрафиолет – это лучший 
и экологичный способ борьбы с  

Марина МАРКЕЛОВА, Издательский дом «Мир Безопасности+»
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вирусами; однако обычный мыльный 
раствор и перекись водорода также 
убивают вирус при температуре со-
става около 40о; эффективна механи-
ческая очистка и смыв вируса пото-
ком воды (например, при обработке 
продуктов);

• проведение регулярного 
опроса всех сотрудников о самочув-
ствии; призыв к сотрудникам опове-
щать компанию о первых признаках 
недомогания и удаляться на само-
изоляцию;

• проверка на входе: скрининг 
температуры (рамка с тепловизором, 
ручной скрининг и т.д.); 

• ограничение интенсивного 
общения с внешним миром, которое 
значительно повышает степень ри-
ска заболевания (близкие контакты 
с больными родственниками, дру-
зьями и т.д.);

• возвращение на работу по-
сле прохождения лечения только с 
медицинской справкой о выздоров-
лении;

• перевод сотрудников на ра-
боту в удалённом режиме на ранних 
этапах распространения вируса;

• внедрение решений, по-
могающих сохранять принцип мак-
симальной бесконтактности (бес-
контактные диспенсеры с мылом и 
санитайзером для гигиены рук и сен-
сорная сантехника помогают пред
отвратить перекрёстное загрязнение 
и дальнейшее распространение ин-
фекции);

• удалённый запуск печати 
документов с использованием пе-
чатных устройств;

• переход на электронный до-
кументооборот и сервисы удалённой 
подписи документов;

• использование бесконтакт-
ных контейнеров для сбора отходов;

• бесконтактные способы 
уборки сантехники при помощи био-
препаратов (биопрепарат в автома-
тическом дозаторе для туалета яв-

ляется средством для поддержания 
чистоты труб, сливов, системы кана-
лизации);

• использование отдельного 
тамбура при доставке в офис по-
сылок, которые выдаются адресату 
через сутки или после обработки де-
зинфицирующим средством;

• создание протоколов и гра-
фиков обеззараживания помещений 
с помощью УФоблучения, при от-
сутствии в помещении людей (при 
обеззараживании открытым УФ
лучом обязательно проветривать по-
мещение естественным путём после 
данной процедуры в течение 20–30 
минут);

• установка отдельного за-
крытого контейнера для масок и 
перчаток. 

В связи с опасностью распростра-
нения заразы разработан целый ряд 
общих рекомендаций, помогающих 
бороться с вирусом:

• не загрязнять жилое про-
странство потенциально опасными 
биологическими отходами;

• обеспечивать закрытые кон-
тейнеры для гигиенической утилиза-
ции чистого вторсырья;

• не прекращать раздельный 
сбор бытового мусора;

• при новой рассадке в офисе 
максимально использовать принцип 
дистанцирования: увеличение физи-
ческого расстояния, применение ин-

терьерных решений для разделения 
рабочих помещений;

• предоставить сотрудникам 
индивидуальные дезинфицирующие 
средства в виде спреев для обработ-
ки клавиатуры, монитора, телефонов 
и инструкцию по уборке рабочих 
мест;

• предоставить возможность 
прогулок на свежем воздухе, а для 
этого использовать открытые экс-
плуатируемые крыши, террасы, при-
легающие территории с местами за-
тенения от прямых солнечных лучей.

Оригинальным видением на эко-
логичную безопасность со стороны 
медицины поделился доктор ме-

дицинских наук исполнительный 
директор Ассоциации междисцип
линарной медицины Алексей Бо-
рисович Данилов, заявивший, что 
нынешние меры по постоянному 
соблюдению масочного режима не 
всегда являются эффективными и 
они могут не принести ожидаемой 
пользы. Маски одноразовые не за-
щищают от вируса, хотя они всё же 
помогают реже трогать лицо. Пер-
чатки тоже мало что дают, так как 
«заражёнными» перчатками своё 
лицо все также трогают. «Чаще мой-
те, дезинфицируйте руки. Эта мера 
поможет не только в борьбе с виру-
сами, но и другими бактериологи-
ческими угрозами (стрептококком, 
стафилококком и др.)», – призвал ди-
ректор АММ.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ РОССИИ, США, 

АНГЛИИ, ИТАЛИИ И АВСТРИИ ОБСУДИЛИ, КАКИМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ НЕОБХОДИМО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ СЕГОДНЯ, КАКИЕ НОВЫЕ МЕРЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТ СЕЙЧАС ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ 

ИНСТИТУТЫ ПО ЗДАНИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ



C большим интересом было вы-
слушано мнение Николая Нико-
лаевича Филатова, советского и 
российского учёного, профессора, 
доктора медицинских наук, члена
корреспондента РАН c 2016 года, 
замдиректора по науке НИИ вакцин 
и сывороток имени Мечникова, за-
ведующего кафедрой эпидемио-
логии Сеченовского университета, 
бывшего главного санитарного врача 
Москвы: «Повсеместное употребле-
ние санитайзеров и сильных средств 
чревато выработкой у вируса устой-
чивости к дезинфекции. Для уборки 
помещений надо использовать эко-
логичные средства уборки с проби-
отиками (то есть микроорганизмами, 
составляющими естественную со-
вокупность разных видов микроор-
ганизмов человека). Такие средства 
останавливают рост патогенных 
бактерий в помещениях. Средства 

эффективны в течение длительного 
времени, так как не вызывают привы-
кания и сопротивления у патогенных 
микроорганизмов. Более того, сред-
ства полностью биоразлагаемы». 

Также профессор указал, что ис-
пользование антибактериальных 
салфеток крайне бессмысленно и 
неэкологично. Лучше использовать 
спрей с обычным спиртовым рас-
твором. «Введите правило мытья 
посуды только в посудомоечной ма-
шине, в которой достаточно исполь-
зовать обычные экосредства (прин-
цип биоразлагаемости!), повысьте 
температуру до 60–90о. Второй путь 

– в офисном помещении использо-
вать только собственные кружки. 
Кружки хранить не в местах обще-
го пользования, а у сотрудников. 
Индивидуальные кружки и посуда 
должны быть различимы. Нельзя ис-
пользовать общую губку для мытья 
посуды».

Что касается использования до-
полнительной пластиковой упа-
ковки, то лишний пакет, в который 
завернут товар или пищевая про-
дукция, по мнению многих медиков, 
не защищают от вируса. Вопервых, 
вирус не передается контактно че-
рез слизистые глаз или рта, а толь-
ко при непосредственном вдыхании 
отдельных мелких частиц от забо-
левшего (необходимо попадание на 
слизистую носа); вовторых, продукт 
упаковывали, выкладывали на полку 
магазина, прикасались к нему. По-
этому такие продукты, как овощи, 

фрукты, и то, что уже и так в произ-
водственной упаковке, нет смысла 
оборачивать лишними пакетами. Всё 
равно продукт надо будет извлечь 
и помыть или обеззаразить с помо-
щью УФлампы.

Недостаточная гигиена воздуха, 
включая туалетные комнаты, и недо-
статочный воздухообмен увеличива-
ют риск заражения и возникновения 
плохого самочувствия. При дыха-
нии человек образует вокруг себя 
аэрозольное облако. Сохранение 
безопасного расстояния поможет 
не «поймать» частицы вируса. При 
чихании или кашле поток частиц 

может преодолевать расстояние до 
6 метров и в зависимости от того, 
как устроена вентиляция, двигаться 
по помещению. Главная задача – со-
хранение чистоты воздуха. Для этого 
необходимо увеличить воздухооб-
мен и возможность естественного 
проветривания. В здоровых, «зелё-
ных» зданиях предпочтение отдаётся 
проветриванию наружным воздухом, 
чтобы разбавлять содержащиеся в 
воздухе помещения загрязняющие 
вещества и снижать возможность 
передачи вируса. 

Но важно помнить, что естествен-
ное проветривание помещения не 
является гарантией достаточного 
воздухообмена. 

Необходимо:
– регулярно замерять мощность 

вентиляционных установок, чтобы 
поддерживать циркуляцию воздуха 
на должном уровне;

– установить и регулярно обслу-
живать вентиляционные фильтры, за-
держивающие взвешенные частицы; 

– установить автоматический за-
пуск вентиляции при повышенной 
концентрации углекислого газа;

– при невозможности установки 
автоматики – иметь систему мони-
торинга СО2 с индикаторами, пода-
ющими сигнал к естественному про-
ветриванию или более интенсивной 
вентиляции.

Во многих офисных зданиях уже 
дополнительно используются УФ
обеззараживатели воздуха. Прин-
цип действия приборов основан на 
бактерицидном эффекте ультрафио-
лета. Специальные лампы очищают 
воздух от вредных микроорганизмов 
с эффективностью до 99%. Ультра-
фиолетовые лучи разрушают связи 
ДНК внутри молекул вирусов, ко-
торые поэтому теряют способность 
размножаться. 

Необходимо доводить парамет
ры микроклимата до нормы и по-
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УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ ВЛАЖНОСТИ 80% ВИРУС НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВООБЩЕ. СУХОЙ ВОЗДУХ – ХОРОШИЙ 

ПРОВОДНИК ВИРУСОВ И ВЗВЕШЕННЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЁГКИЕ. ЧЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ, 

ТЕМ НИЖЕ ШАНС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



стоянно следить за этим. Наиболее 
оптимальный уровень влажности в 
помещении равен 40–60%. Установ-
лено, что при влажности 80% вирус 
не распространяется вообще. Сухой 
воздух – хороший проводник виру-
сов и взвешенных твердых частиц, 
поступающих в лёгкие. Чем выше 
уровень влажности, тем ниже шанс 
распространения вирусной инфек-
ции. Практика показывает, что в 
большинстве офисов в период ото-
пительного сезона этот уровень опу-
скается до 15–20%, при котором рас-
пространение вирусов происходит 
практически молниеносно.

Связь абсолютной влажности и эф-
фективности распространения вируса 
гриппа доказана экспериментально. 
Но к увлажнению воздуха стоит под-
ходить ответственно, ведь известно, 
что влажную среду любят бактерии. 
Чтобы не усугублять вирусную ин-
фекцию бактериальной, не следует 
забывать о стерильности установок, 
нельзя оставлять в увлажнителях 
остатки воды без работы устройства 
– там тут же заведутся микроорга-
низмы. (Существует мнение, что ко-
ронавирус выступает триггером обо-
стрения бактериальных инфекций в 
лёгких прежде всего у тех, кто был 
их бессимптомным носителем.) Для 
офисных центров, больниц и других 
объектов уже сконструированы такие 
централизованные системы увлаж-
нения, которые поддерживают влаж-
ность в помещениях на заданном 
уровне и препятствуют образованию 
бактерий внутри самих систем.

Очень важным является опыт 
смартофисов SOK по созданию здо-
ровых пространств. Управляющий 
партнёр компании Ирек Алаяров 
рассказал о применяемых методах, о 
принципах построения пространства 
и сообщил, что внутреннее исследо-
вание компании подтвердило сни-
жение количества больных в «умном 
и здоровом» офисе на 45%.

Серия выступлений была посвя-
щена теме «Повышение качества 
микроклимата для сохранения здо-
ровья человека в здании и практиче-
ские решения». Участники дискуссии 
обсудили причины возникновения 
микроклимата, способствующего 
распространению вирусов и болез-
нетворных бактерий, мониторинг 
жизненно важных факторов внут
ренней среды в помещениях и сни-
жение риска вирусного заражения.

Технический представитель 
«Green Building Company Group» Вла-
димир Ладыгин рассказал о разрабо-
танном устройстве «EcoSmartСube», 
обладающем открытой платформой 
мониторинга качества среды и ин-
теграцией с Интернетом вещей, 
то есть физических предметов, ос-
нащённых встроенными техноло-
гиями для взаимодействия друг с 
другом или с внешней средой без 
непосредственного участия че-
ловека. Здоровый микроклимат – 
здоровые сотрудники. Устройство 
«EcoSmartСube» как часть платфор-
мы «EcoSmart» – высокотехнологич-
ный способ контролировать распро-
странение вируса на рабочем месте 
или даже в домашних условиях.

По оценкам ряда выступавших, 
пандемия с точки зрения устойчиво-

го развития вовсе не кризис, а сти-
мул. Усилия на местах по её пре-
одолению, сливаясь в единый поток, 
играют большую роль в общем про-
цессе. 

Одна из главных целей устойчи-
вого развития на настоящем этапе – 
это создание системы координат, ко-
торая должна определить наиболее 
перспективные направления такого 
развития. В этом контексте на кон-
ференции обсудили, как офисам и 
зданиям быть готовыми к выходу на 
работу сотрудников после затухания 
эпидемии. В связи с этим выработка 
обновлённых норм и правил актуаль-
на не только в отношении COVID19, 
но и любых других вирусных групп. 
Применяя на практике такие нормы 
и правила, усовершенствованные с 
учётом общего опыта, можно зна-
чительно снизить уровень заболева-
емости офисных работников, в том 
числе в сезоны наибольшего рас-
пространения гриппоподобных ин-
фекций. После нынешней пандемии, 
когда работники возвратятся на ра-
бочее место, они должны оказаться 
в более здоровой, чем ранее, среде, 
которая будет соответствовать це-
лям устойчивого развития, требо-
ваниям безопасности и принципам 
экологичности.
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Основным системообразующим 
и стержневым законодательным ак-
том Российской Федерации (РФ) по 
обеспечению биологической без-
опасности населения и территории 
в военное и мирное время является 
Закон РФ от 05.03.1992 № 24461 

«О безопасности», получивший даль-
нейшее развитие в Законах «О за-
щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (№ 68
ФЗ от 21.12.1994), «О гражданской 
обороне» (№ 28ФЗ от 12.02.1998), 

постановлении Правительства РФ от 
04.09.2003 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера» и других руководя-
щих документах министерств, ве-
домств, органов государственной 

Юрий ИЛЬИН, 
руководитель рабочей группы по ОМП Комиссии РСПП по безопасности предпринимательской 
деятельности и негосударственной сфере безопасности, член Совета МТПП, лауреат премии 
им. Л.А. Костандова
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АНАЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОГО ЗАРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ.
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власти, самоуправления, организа-
ций и предприятий. Разработанные 
и действующие законы и докумен-
ты по биологической безопасности 
в РФ в полном объёме определяют 
организационноправовые нормы, 
отношения государства и населения, 
принципы, цели, задачи, контроль и 
надзор, финансирование, материаль-
нотехническое обеспечение и от-
ветственность при реализации их на 
территории РФ и защите населения. 
Можно с уверенностью констатиро-
вать, что законодательная и норма-
тивноправовая база РФ по биологи-
ческой безопасности является одной 
из лучших в мировой практике по 
её применению. Неблагополучная 
обстановка биологической безопас-
ности в РФ и за рубежом в начале 
20х годов вызвала необходимость 
разработки под руководством Сове-
та безопасности РФ долгосрочного 
фундаментального, программного 
документа и на его основе Законов 
и соответствующих Федеральных 
целевых программ по обеспечению 
биологической безопасности на-
селения и территории РФ. Члены 
Рабочей группы принимали непо-
средственное участие в создании 
вышеуказанных документов и в на-
стоящее время работают по их реа-
лизации.

В декабре 2003 года Совет без-
опасности РФ рассмотрел и принял 
«Основы государственной полити-
ки в области обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности 
Российской Федерации на период 
до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу (Основы)», которые утвер-
дил своим Указом Президент РФ от 
04.12.2003 № Пр2194, а затем они 
пересмотрены в соответствии со 
сложившейся реальной внешней и 
внутренней обстановкой и утверж-
дены Президентом РФ в 2013 году 
(Указ Президента РФ от 01.12.2013 
№ Пр.2573 до 2020 года) и в 

2019 году (Указ Президента РФ от 
11.03.2019 № Пр.97 до 2025 года). 
На основании Указов для их реали-
зации были приняты Федеральные 
целевые программы «Националь-
ная система химической и биоло-
гической безопасности Российской 
Федерации (ФЦП)», а в настоящее 
время разрабатывается «Закон о 
биологической безопасности» (срок 
– 2020 год). Таким образом, на осно-
вании вышеизложенных руководя-
щих документов по биологической 
безопасности при их выполнении и 
реализации государство и населе-
ние РФ готово в  мирное и военное 
время успешно и эффективно про-
тивостоять внешним и внутренним 

биологическим угрозам. Поэтому за 
прошедшие 15 лет задачи перво-
го периода должны быть выполне-
ны. Однако объективные внешние и 
внут ренние предпосылки и факторы, 
которые существовали ещё с начала 
20х годов, не позволяют утверж-
дать о готовности к биологической 
защите населения и территории РФ. 
Свидетельством этого в настоящее 
время может быть биологическая 
обстановка и защита населения от 
коронавирусной эпидемии на терри-
тории РФ.

Для оценки сложившейся об-
становки биологической опасности 
можно утверждать о наличии:

1. Внешних угроз биологической 
безопасности:

– рост научнотехнических пред-
посылок к разработке, производству 
и использованию иностранными го-
сударствами биологически опасных 
агентов, продукции двойного назна-

чения и оружия нового поколения, не 
подпадающих под запрет и контроль 
в рамках международных соглаше-
ний РФ (референские лаборатории 
США);

– опасность проведения биоло-
гических террористических актов и 
очаговых инфекционных заболева-
ний населения, скота, птицы и сель-
скохозяйственных культур;

– проведение медикофармацев-
тической агрессии медицинской ма-
фией, ставшей политикоэкономиче-
ской структурой, в основе которой 
контроль производства лекарствен-
ных препаратов в мировых масшта-
бах, а также влияние на политику 
научных и медицинских исследова-

ний, навязывание стандартов, норм 
и методов врачебной практики, ре-
гламента отношений между врачами 
и пациентами, обучение в системе 
медицины с последующим отбором 
и курированием перспективных кад
ров;

– воздействие с помощью финан-
совых рычагов на ВОЗ крупных ме-
дицинских компаний США и Европы 
с целью ограничения и недопуска 
российских компаний и лечебных 
препаратов на мировой рынок;

– невозможность с помощью 
международноправовых средств 
проверки выполнения Конвенции 
запрещения биологического и ток-
синного оружия в США изза отказа 
подписания ими в 2001 году соответ-
ствующего протокола.

2. Внутренних угроз биологиче-
ской безопасности:

– не разграничены полномочия и 
ответственность органов государ-
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ственной власти и не установлены 
права и обязанности граждан и ин-
дивидуальных предпринимателей и 
организаций в области обеспечения 
биологической безопасности;

– недостаточность индивидуаль-
ных средств защиты в мобилиза-
ционных запасах (государственных, 
местных и производственных) для 
населения в опасных биологических 
зонах;

– либерализация российской эко-
номики не обеспечивает и тормозит 
выполнение «Основ»;

– не созданы промышленные 
мощности по производству коллек-
тивных и индивидуальных средств 
защиты (многоразовых медицин-
ских респираторов изолирующего и 
фильт рующего типа) для населения 

и медицинских работников, мобиль-
ных пунктов специальной обработ-
ки и дезинфекции для медицинских 
стационаров;

– неэффективный государствен-
ный надзор (контроль) за выполне-
нием и соблюдением требований по 
биологической безопасности на ос-
новании законодательных актов по 
безопасности, гражданской обороне 
и «Основ» в субъектах Федерации, 
государственных и негосударствен-
ных структурах;

– отсутствие в местах скопления 
работников и населения автомати-
ческих стационарных средств пред-
упреждения и контроля биологиче-
ской опасности и недостаточность 
научнотехнических разработок и 
производственных мощностей мо-

бильных и индивидуальных экспресс
сигнализаторов в окружающей среде 
биологически опасных агентов и их 
продуктов;

– низкий уровень культуры, зна-
ний, дисциплины и практики граж-
дан в области обеспечения биоло-
гической безопасности и отсутствие 
участия государственных и частных 
СМИ в процессе обучения, действия 
и психологической подготовки на-
селения в условиях биологической 
опасности;

– не создан федеральный орган, 
объединяющий все направления 
биологической безопасности, кото-
рого требуют реальная внешняя и 
внутренняя биологическая обстанов-
ка, предотвращение и ликвидация 
бактериологических угроз, а также 
многолетний опыт деятельности  
советских и российских государ-
ственных, научных, военных и про-
изводственных структур по защите 
страны от ОМП.

Что необходимо предпринять?
На основании вышеизложенного 

можно провести анализ состояния 
технических сил и средств противо-
действия биологической угрозе на 
период начала пандемии коронави-
руса в РФ. Государственные струк-
туры, министерства и ведомства с 
учётом мирового и собственного 
опыта борьбы со смертельными эпи-
демиями птичьего, свиного, гонконг-
ского гриппа, атипичной пневмонии, 
коронавируса (MERSCoV) должны 
пересмотреть и выполнить соответ-
ствующие планы противодействия 
смертельным эпидемиям, табели 
медицинских коллективных и инди-
видуальных средств защиты, при-
боров и оборудования, подготовить 
к использованию мобилизационные 
резервы мест изоляции заражённого 
населения, предприятий и организа-
ций, пункты специальной обработки 
и санитарных пропускников. 
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Исходя из начальных меропри-
ятий противодействия коронави-
русной эпидемии можно констати-
ровать неготовность сил и средств 
к защите населения. В связи с тем 
что глобальное распространение 
эпидемии (пандемии) на террито-
рии страны не прогнозировалось 
в должном порядке, практически 
не отрабатывались на теоретических 
и практических учениях с привлече-
нием МЧС, Войск РХБЗ МО, Росгвар-
дии, Минздрава, Роспотребнадзора, 
Минпромторга, Минтранса и др. 
противодействие и ликвидация био-
логических угроз. Найти решения и 
выход из сложнейшей сложившейся 
государственной угрозы и опасности 
смог по российской традиции только 
Президент РФ Путин В.В., опираясь 
на профессионализм медицинских 
работников на местах, мобильность 
МО и МВД, сознательность, дисцип
лину и терпение российского наро-
да. Однако решать такие сложные 
и многогранные задачи в ручном ре-
жиме невозможно.

Реальная, главная задача населе-
ния по противодействию эпидемии 
коронавируса – это индивидуаль-
ные средства защиты и дисциплина 
выполнения противоэпидемиоло-
гических мероприятий. На первона-
чальном этапе противодействия ко-
ронавирусу население было, хотя и 
не в полном объёме, обеспечено за 
свой счёт приобретёнными в част-
ных аптеках одноразовыми меди-
цинскими масками наименьшего 
класса защиты, которые не защища-
ют от коронавируса (определение 
ВОЗ), а предназначены для исклю-
чения попадания в воздушную сре-
ду вредных частиц из носа и горла 
носителя маски. Впоследствии для 
дополнительной защиты кожи рук 
и неполной дезинфекционной обра-
ботки одежды и предметов потре-
бовались медицинские или хозяй-
ственные полимерные перчатки и 

спиртовые (более 70 градусов) спец-
растворы соответственно. Медицин-
ские работники обеспечивались та-
бельной, штатной индивидуальной 
защитой. Жизнь и здоровье граждан 
– это главная, необсуждаемая зада-
ча государства и его руководителей, 
даже в условиях либеральной эконо-
мики, сложной политической, эконо-
мической и социальной обстановки 
в реалиях международных санкций. 
Вместе с тем в период коронавируса 
медицинская маска, предложенная 
Минздравом и Роспотребнадзором 
населению, замена её несколько раз 
в день в среде, не гарантирующей 
чистоту окружающей атмосферы, 
без установленных правил утили-
зации, изготовление и продажа её 
неаттестованными предприятиями 
показала полную неготовность пред-
приятий Минпромторга к выпуску 
защитных индивидуальных средств 
населения в достаточных объёмах. 
Медицинская маска в основном яв-
ляется психологическим фактором 
противодействия безысходности и 
паники. Роспотребнадзор и Мин
здрав в первые дни эпидемии коро-
навируса должны были разработать 

практическую памятку действия на-
селения и с помощью Почты России 
доставить её каждому гражданину 
на заражённой территории.

Подтверждением недостаточного 
контроля за выполнением мер биоло-
гической защиты являются беспреце-
дентные факты заражения коронави-
русом руководителей Правительства 
и Аппарата Президента, руководства 
медучреждений, а самое прискорб-
ное – медперсонала со смертельным 
исходом. Дисциплина, требователь-
ность, профессионализм, обеспе-
ченность защитными техническими, 
медицинскими и лекарственными 
средствами – это основные факторы 
победы над коронавирусом.

Будем надеяться, что из панде-
мии коронавируса будут извлече-
ны уроки, налажено производство 
индивидуальных средств защиты, 
обеспечение ими населения, а также 
постоянное профилактическое при-
менение методов терапии для повы-
шения защитных функций человече-
ской клетки и всего организма. 

Коллективные средства защиты, 
полная специальная и санитарная 
обработка, средства индикации и 
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ИЛЬИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 30 августа 1950 года. Ведущий эксперт в 
сфере безопасности. Имеет высшее военное, высшее гражданское образования  
(Военная академия химической защиты – специальный инженерный факультет в 1973 
г. Министерство среднего машиностроения-курсы повышения квалификации по за-
щите и обороне объектов при чрезвычайных ситуациях. Высшая школа КГБ СССР – 
курсы повышения квалификации командно-оперативного состава). 
Юрий Владимирович участвовал в создании и эксплуатации технических средств за-
щиты от ОМП и жизнеобеспечения первых лиц страны, руководства и населения Рос-
сийской Федерации, специальных сооружений и транспорта. Имеет большой опыт 
ведения международных и региональных переговоров, руководил предвыборной 
компанией кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, участвовал в работах 
Межправительственных комиссиях и в разработках «дорожных» карт по энергетике. 
Является участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден ордена-
ми: Мужества, Красной Звезды, Андропова и многочисленными медалями.

30 АВГУСТА ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ИЛЬИНУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ. 
От имени Попечительского совета и коллектива Издательского дома «Мир Без-
опасности+» искренне поздравляем Вас с Юбилеем и благодарим за плодотворное  
сотрудничество с нашим изданием. Желаем Вам счастья, здоровья, благополучия 
и успехов в экспертной деятельности. 



предупреждения биологического за-
ражения являются основными ме-
тодами обеспечения биологической 
безопасности. Однако в настоящее 
время в системах вентиляции, ре-
циркуляции, вытяжки и кондицио-
нирования воздуха в существующих 
и строящихся зданиях и сооруже-
ниях с постоянным или временным 
нахождением людей отсутствуют 
предфильтры с высокой степенью 

защиты от мелкодисперсных токсич-
ных аэрозолей, бактерий и вирусов 
любых размеров. Такие требования 
должны быть заложены в строитель-
ные нормы и нормативы надзираю-
щих органов при контролирующих 
проверках приёмки и эксплуатации 
мест проживания, ожидания, работы 
и перевозок населения. Начальный 
период противодействия корона-
вирусной инфекции показал, что в 
местах большого скопления людей: 
железнодорожные, морские, речные 
вокзалы и аэропорты, пограничные 
и таможенные пропускные пункты, 
стационарные и временные каран-
тинные медицинские учреждения, 
лечебные клиники, госпитали и са-
натории – не оборудованы на входе и 
выходе мобильными или стационар-
ными пунктами специальной и сани-
тарной обработки полного цикла с 
выдачей чистой одежды, перчаток 
и многоразовых фильтрующих (изо-
лирующих) медицинских респира-
торов. С целью разделения людских 
потоков для снижения заражения 

при прибытии и эвакуации пасса-
жиров и обслуживания персонала с 
мест биологической опасности не-
обходимо было предусмотреть спе-
циальные переходы, оборудованные 
системами подачи нормированного 
чистого горячего воздушного потока 
с фильтрующей вытяжкой и мощно-
го безопасного ультрафиолетового 
облучения с расчётным временем 
движения.

Особой мерой противодействия 
коронавирусной инфекции в усло-
виях пандемии являются средства 
массовой информации (СМИ). В госу-
дарственных и частных СМИ должна 
действовать аксиома – объектив-
ность, правдивость, профессиона-
лизм, своевременность и массовость. 
С целью обеспечения биологической 
безопасности в условиях пандемии 
принципы демократии в виде сво-
боды слова и печати должны иметь 
рамки государственной политики. 
Фейки, общественные программы и 
шоу, различные анализы и прогнозы 
политологов, общественных деяте-
лей и даже депутатов не должны 
содержать материалы их непрофес-
сионального умозаключения по био-
логической безопасности, которые 
вносят необъективные толкования в 
противоэпидемические действия го-
сударства и населения, сеют панику 
и противодействие установленным 
мерам безопасности. Федеральные 
и региональные министерства и ве-
домства мало используют СМИ в 

пропаганде и обучении биологиче-
ской безопасности. Медицинские 
шоу в условиях либеральной эконо-
мики на государственных каналах 
ведут скрытую рекламу в основном 
зарубежных неэффективных до-
рогих противовирусных лекарств 
и препаратов, используя алгоритм: 
информация – убеждение – исклю-
чение посещения и назначения вра-
ча – аптека – лекарство – прибыль. 
Правовое привлечение ведущих шоу 
и их экспертов за результат лечения 
зрителей, которым внушили быстрое 
выздоровление, не представляется 
возможным. Медицинская обще-
ственность негативно относится 
к такой биологической пропаганде 
и не раз обращала внимание и при-
зывала государственные структуры 
закрыть такие программы.

Сейчас Рабочая группа Комиссии 
РСПП организует оказание проект-
ной и практической помощи него-
сударственным структурам в вопро-
сах биологической безопасности, её 
планирования и технического обес
печения силами ведущих научных и 
технических специалистов с много-
летним практическим стажем рабо-
ты по защите от ОМП, в том числе с 
Издательским домом «Мир Безопас-
ности+». Данная статья создавалась, 
когда уже биологическая обстановка 
в стране стабилизировалась, и  про-
должение публикации выйдет с 
целью обобщения результатов про-
тиводействия эпидемии коронави-
руса. Мы надеемся, что статья будет 
иметь положительный отзыв в госу-
дарственных и негосударственных 
структурах и активизирует выполне-
ние научных, технических и практи-
ческих работ по соблюдению «Основ 
государственной политики в области 
обеспечения химической и биологи-
ческой безопасности Российской Фе-
дерации» и «Национальной системы 
химической и биологической без-
опасности Российской Федерации».
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Следует отметить, что меры по 
мониторингу и прогнозированию 
чрезвычайных ситуаций на крити-
чески важных, потенциально опас-
ных и социально значимых объектах 
предусмотрены Федеральными за-
конами «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера», «О пожарной безопасности», 
«Об использовании атомной энер-
гии», «О радиационной безопасности 
населения», «О промышленной без-
опасности опасных производствен-
ных объектов», «О безопасности ги-
дротехнических сооружений» и др. 

В состав таких объектов 
включены:

– взрывоопасные объекты;
– пожароопасные объекты;
–  радиационно и химически 
 опасные объекты;
– объекты гидродинамической 

опасности;
– объекты систем водоснабжения 
 и канализации;
– объекты систем электроснабже-

ния;
– объекты систем газоснабжения;
– объекты систем теплоснабжения;
– объекты систем медицинского 

обслуживания населения;

– объекты транспортных систем;
– объекты систем связи;
– объекты систем продовольствен-

ного обеспечения.

В развитие общих положений  
Федеральных законов принят об-
ширный массив подзаконных актов. 
В частности эти вопросы учтены в 
документах стратегического плани-
рования, таких как:

– Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации, 
утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. № 683;

О	ДАЛЬНЕЙШЕМ	РАЗВИТИИ	АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ	
СИСТЕМ	МОНИТОРИНГА	И	ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	НА	ОСНОВЕ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ТЕХНОЛОГИЙ	«ИНТЕРНЕТА	ВЕЩЕЙ»

Данил ГРЯЗНЕВ, 
заместитель директора Научно-
образовательного центра 
исследований экстремальных 
ситуаций МГТУ им. Н.Э. Баумана

Михаил ЕСИН, 
Навигационно-информационные 
системы»

Алексей ПОПОВ, 
ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)»

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 22.1.02-95 «МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. ТЕРМИНЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» ПОД МОНИТОРИНГОМ ПОНИМАЕТСЯ «…СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ 
И КОНТРОЛЯ, ПРОВОДИМЫХ РЕГУЛЯРНО, ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АНАЛИЗА ПРОИСХОДЯЩИХ В НЕЙ ПРОЦЕССОВ 
И СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ…», А ПОД ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ 
ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС) – «…ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОТРАЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЧС И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ, ВЗРЫВОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ…».
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– Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на пери-
од до 2030 года, утверждённые Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 11 января 2018 г. № 12;

– Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в обла-
сти промышленной безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу, утверждённые Указом 
Президента Российской Федерации 
от 6 мая 2018 г. № 198;

– Основы государственной поли-
тики в области обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период 
до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу, утверждённые Указом 

Президента Российской Федерации 
от 13 октября 2018 г. № 585;

– Основы государственной по-
литики Российской Федерации в 
области обеспечения химической 
и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу, утверждённые Указом 
Президента Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. № 97;

– Стратегия экологической без-
опасности на период до 2025 года, 
утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г. № 176;

– Стратегия экономической без-
опасности на период до 2030 года, 
утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 
2017 г. № 208;

– Доктрина энергетической без-
опасности Российской Федерации, 
утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 
2019 г. № 216.

Так, в «Основах государственной 
политики Российской Федерации в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций на 
период до 2030 года» одним из при-
оритетных направлений внедрения 
комплексных систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения (КСОБЖН) названо «…со-
вершенствование организационного, 
технического и методического обес
печения мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций».

В «Основах государственной по-
литики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопас-
ности Российской Федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» первым из приоритет-
ных направлений государственной 
политики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопас-
ности указан «…мониторинг химиче-
ских и биологических рисков».

В «Основах государственной по-
литики в области обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 
2025 года и дальнейшую перспекти-
ву» была поставлена задача обеспе-
чить «…развитие территориальных 
и отраслевых систем мониторинга 
радиационной обстановки».

Мониторинг и прогноз источни-
ков чрезвычайных ситуаций входит 
в компетенцию целого ряда феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Чтобы эффективно решать 
задачу прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций, необходимо было 
объединить информационные, ана-
литические и прогностические уси-
лия значительного количества орга-
низаций различной ведомственной 
подчинённости. Её оптимальное ре-
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шение возможно только при созда-
нии территориально распределён-
ной по форме и межведомственной 
по составу организационной систе-
мы. 

Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 23 марта 
2000 г. №86рп была поддержана 
инициатива МЧС России по созда-
нию такой системы и определён 
порядок её формирования. Она по-
лучила название «Система монито-
ринга, лабораторного контроля и 
прогнозирования чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера (СМП ЧС)».

В соответствии с Федеральным 
законом «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра» от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ 
органы управления, силы и средства, 
предназначенные для защиты на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС), объединяет 
единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС).

«Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», утверждённым постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 г. № 794, 
место СМП ЧС было закреплено в 
качестве самостоятельной функцио-
нальной подсистемы РСЧС.

В соответствии с Положением 
о СМП ЧС, утверждённым при-
казом МЧС России от 12.11.2001 
№ 483 и обновленным приказом 
от 04.03.2011 № 94, её основными 
задачами являются:

– организация и проведение работ 
по заблаговременному выявлению 
и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного 
характера и их источников с учётом 
риска их возникновения;

– определение возможного харак-
тера чрезвычайных ситуаций и мас-
штаба их развития;

– выработка рекомендаций по 
управлению рисками чрезвычайных 
ситуаций, по их предупреждению, 
локализации, ликвидации и смягче-
нию негативных последствий.

В соответствии с вышеназванным 
Положением «…информационное 
обеспечение функциональной под-
системы СМП ЧС осуществляется 
путём информационного обмена 
с функциональными и территори-
альными подсистемами РСЧС све-
дениями о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях и 
их последствиях, о радиационной, 
химической, медикобиологической, 
взрывной, пожарной и экологиче-
ской безопасности на соответству-
ющих территориях, а также сведе-
ниями о деятельности организаций 
независимо от форм собственности, 
органов местного самоуправления, 
государственных органов исполни-
тельной власти».

Понятно, что ключевым направ-
лением совершенствования инфор-
мационного обеспечения СМП ЧС 
является её информатизация, то есть 
широкое использование современ-
ных вычислительных систем и ин-
формационных технологий.

«Концепция федеральной систе-
мы мониторинга критически важ-
ных объектов и (или) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации и опасных 
грузов», одобренная распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2005 г. № 1314р, 
предполагает в составе этой систе-
мы федеральный, межрегиональ-
ный, региональный, муниципальный 
и объектовый уровни, включающие 
соответствующие:

а) центры системного мониторин-
га и оперативного управления (далее 
– центры мониторинга);

б) системы, комплексы и средства 
получения информации об обобщён-
ных параметрах состояния защищён-
ности объектов и грузов;

в) системы и средства телекомму-
никаций, сбора, передачи данных и 
оповещения. 

Планировалось, что «…объеди-
нение информационных ресурсов 
центров мониторинга различных 
уровней осуществляется с исполь-
зованием систем и средств телеком-
муникации, при этом учитывается 
необходимость обеспечения конфи-
денциальности информации и санк-
ционированного удалённого доступа 
к их базам данных».

Концепция предусматривает:
– обеспечение разработки проек-

тов и принятия нормативных право-
вых актов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
в области мониторинга объектов 
и грузов, в том числе в отношении 
установления ответственности соб-
ственников (балансодержателей) 
объектов и грузов и эксплуатирую-
щих их организаций за несоблюде-
ние установленных мер по обеспе-
чению осуществления мониторинга 
объектов и грузов;

– введение норм, предусматри-
вающих обязательное оснащение 
объектов и грузов техническими си-
стемами, комплексами и средствами 
мониторинга их состояния (место-
положения), а также норм их обяза-
тельной сертификации. 

Новый этап в информатизации 
СМП ЧС должен быть инициирован 
использованием новых современных 
«сквозных» технологий «Интернета 
вещей».

«Интернет вещей» (Internet оf 
Things, IoT) – условное название кон-
цепции взаимоувязанных физических 
предметов («вещей»), которые осна-
щены технологиями взаимодействия 
с внешней средой и друг с другом. 
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Как правило, предполагается, что эти 
«вещи» объединены сетью Интернет.

Технологиями, предшествующи-
ми IoT, можно считать СКАД, АСУ 
ТП, а также межмашинное взаимо-
действие (М2М). Ранее такая автома-
тизация была доступна только круп-
ным предприятиям.

IoT принято делить на «бытовой» 
(например, «умный дом») и промыш-
ленный (индустриальный) – IIoT.

Упрощённо структура IIoT состоит 
из четырех уровней.

1) Сбор данных. Эту функцию вы-
полняют сами «вещи», используя раз-
личные сенсоры, датчики, счётчики, 
видеокамеры, актуаторы (далее – 
сенсоры).

Применительно, например, к тема-
тике безопасности сенсоры могут из-
мерять физические величины (темпе-
ратуру, радиоактивность, вес, объём, 
уровень воды, скорость ветра, напря-
жение строительных конструкций), 
химический состав (воздуха, воды, 
почвы) и пр. Сенсоры могут быть про-
стыми (датчик открывания двери) 
и сложными (например, видеокамера 
с предустановленной на ней аналити-
кой на поиск конкретного человека).

2) Передача данных. Сетевой 
уровень, на котором могут исполь-
зоваться любые каналы связи – 
провод ные и беспроводные. 

Специально созданными для IoT 
являются беспроводные узкополос-
ные технологии связи LPWAN (Low
power Widearea Network) – энерго-
эффективные сети дальнего радиуса 
действия.

LPWAN могут быть организованы:
– в классических сотовых се-

тях NBIoT (Narrow Band Internet of 
Things) – технология сотовой связи 
на основе LTE, предназначенная для 
стационарных устройств с низкими 
объёмами данных и малым потреб
лением;

– в сетях других стандартов 
LPWAN – LoRa, XNB, SNB, SigFox и др.

3) Платформа (программное обес
печение, «ядро», алгоритмы). Плат-
форма обычно выполняет агрегацию 
и хранение данных, анализ данных, 
управление устройствами, обеспече-
ние информационной безопасности.

4) Приложения (транспорт, ЖКХ, 
медицина, сельское хозяйство, без-
опасность жизнедеятельности и пр.).

В каждой из вышеперечисленных 
составляющих IoT в последние 10–
20 лет происходили и попрежнему 
постоянно происходят заметные из-
менения.

Сенсоры стали меньше по габа-
ритам, встроенные батареи сделали 
их автономными (до 10 лет работы), 
а стоимость существенно снизилась. 
Рынок теперь может потреблять сен-
соры миллиардами – и применять их 
в областях, в которых ранее это было 
практически невозможно.

Появились новые телекоммуни-
кационные сети, заточенные под IoT 
(LPWAN, 5G), которые обеспечивают 
высокую энергоэффективность, ём-
кость и пропускную способность.

Стандартизированные решения 
LPWAN поддерживаются существу-
ющими сетями сотовых операторов 
и имеют единый регулирующий ор-
ган (3GPP), который контролирует 
совместимость через поставщиков и 
операторов мобильной связи и обе-
спечивает соблюдение стандарта.

На рынке представлено множе-
ство мощных платформенных реше-
ний. Есть типовые отраслевые при-
ложения (хотя обычно требуется их 
адаптация под конкретную задачу).

Появились новые «сквозные» тех-
нологии обработки мониторинговых 
данных – Большие данные (BigData), 
Искусственный интеллект (AI), Ма-
шинное обучение (ML).

На текущий момент большую 
часть внедряемых решений в обла-
сти IIoT можно отнести к первому 
поколению – IIoT 1.0 (акцент на уста-
новке и подключении сенсоров, «глу-

бина» проработки данных невелика).
При переходе к модели IIoT 2.0 

акцент уже делается на аналитике 
(преимущества облачной модели, 
средств машинного обучения и ког-
нитивных вычислений). В платфор-
мах IIoT будут использоваться откры-
тые программные интерфейсы API и 
приложения с открытым программ-
ным кодом. Появятся и усилятся свя-
зи между системами, что существен-
но расширит их возможности.

Вместе с тем развитие и исполь-
зование IIoT в России происходит не 
так быстро, как в США и Европе.

Эксперты (например, Json&Part
ners Consulting) указывают на то, что 
наша страна испытывает трудности с 
разработкой приложений и сервисов 
для IoT, при том, что соответствую-
щих платформ уже создано доста-
точно много. С телекомсистемами 
таких проблем нет, так как операто-
ры обычно выступают в роли инте-
граторов и предлагают готовые вер-
тикальные решения.

Сдерживающими моментами в 
РФ являются:

– отсутствие единых стандартов 
для производителей оборудования 
«Интернета вещей»;

– недостаточная защищённость 
от кибератак на всех уровнях;

– большая стоимость сенсоров 
(при массовом производстве терми-
нал LPWAN должен стоить не доро-
же $5 – именно такая стоимость по-
зволит развивать IIoT экономически 
обоснованно).

Однако руководство страны уже 
инициировало и проводит активные 
действия по развитию IIoT в РФ.

Так, в Национальной программе 
«Цифровая экономика» разрабатыва-
ется Федеральный проект «Цифро-
вые технологии», в котором в рамках 
«сквозных» технологий также рас-
сматривается и промышленный Ин-
тернет.
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Минкомсвязи России приказом от 
29.03.2019 № 113 утвердило Кон-
цепцию построения и развития узко-
полосных беспроводных сетей связи 
«Интернета вещей» на территории РФ.

В декабре 2019 г. выполнена под-
готовка проектов национальных 
стандартов в этой области, утверж-
дение которых планируется в декаб
ре 2021 года.

Дорожная карта развития «сквоз-
ной» цифровой технологии «Тех-
нологии беспроводной связи», ут-
верждённая протоколом заседания 
президиума Правительственной ко-
миссии по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предприниматель-
ской деятельности от 27.09.2019 
№ 17, называет приоритетной для IoT 
субтехнологию LPWAN.

Ключевым решением в лицензи-
руемом диапазоне является NBIoT/
LTE, в нелицензируемом – LoraWAN, 
Sigfox, а также отечественные техно-
логии – XNB, NBFi.

Дорожная карта также предпо-
лагает разработку отечественных  
(доверенных) модулей, датчиков и 
ПО, а также электронной компонент-
ной базы (ЭКБ) для этих модулей.

Использование лицензируемых 
диапазонов частот для систем пе-
редачи является дополнительным 
плюсом в надёжности, безопасности 
и непрерывности передачи данных: в 
лицензируемых полосах нет радио-
помех от других радиоэлектронных 
систем.

Технологии NBIoT/LTE использу-
ются сотовыми операторами и ра-
ботают только на выделенных час
тотах. Причём эти частоты (полоса 
200 кГц) выделяются оператором 
внутри полос частот, уже используе-
мых оператором (без ухудшения ка-
чества предоставления других услуг).

Технология XNB используется 
оператором «ГЛОНАССТМ». Радио-

частоты для него выделены Госу-
дарственной комиссией по радио-
частотам.

В нелицензируемых диапазо-
нах частот в эфир выходят сотни 
устройств из других сетей, то есть 
необходима защита от помех и нало-
жений сигналов. Для этого разработ-
чики используют разные решения 
(сверхузкополосный сигнал, помехо-
устойчивое кодирование, математи-
ческие методы проверки и др.).

Крупные сотовые операторы от-
рапортовали о «ковровом покрытии» 
NBIoT/LTE и сдаче в эксплуатацию 
платформ  М2М/IoT. В городах с на-
селением более 300 тысяч человек 
уже можно получать услуги «Интер-
нета вещей».

Подключиться по технологии  
NBIoT/LTE можно там, где базовые 
станции (БС) оператора сотовой свя-
зи оснащены LTE, однако сегодня бо-
лее половины БС пока еще не обо-
рудованы LTE.

Оператор «ЭрТелеком» в сентяб
ре 2018 г. объявил о запуске сети 
LoRaWAN в 52 городах (во всех го-
родах с населением более 300 тысяч 
человек).

По совокупности данных из мно-
гих источников в СМИ можно при-
мерно оценить общее количество 

подключений М2М/IoT у сотовых 
операторов: всего около 25 миллио-
нов, в том числе более 20 миллионов 
– это М2М.

По прогнозам аналитиков (в ос-
новном зарубежных), в ближайшие 
годы ожидается многократный рост 
подключений IoT, включая и РФ.

В настоящее время МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и АО «Навигацион-
ноинформационные системы» при 
финансовой поддержке Минобрна-
уки России (соглашение от 18 де-
кабря 2019 г. № 075112019087) 
выполняют комплексный проект 
«Разработка технологии и интеллек-
туальных инструментов оценки и 
управления техногенными и природ-
ными рисками на территориях субъ-
екта РФ с использованием техноло-
гий «Интернета вещей», «Больших 
данных» и «Искусственного интел-
лекта», в рамках которого будут ис-
следованы перспективы применения 
«сквозных» цифровых технологий 
для повышения эффективности про-
цессов мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций и пред-
ложены возможные решения по их 
реализации в типовом региональном 
программнотехническом комплексе 
обеспечения природнотехногенной 
безопасности.
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Авторы статьи компетентно изло-
жили перечень шагов, предприни-
маемых на государственном уровне 
для вхождения России в число пере-
довых держав в области информа-
тизации и автоматизации. 

Если вспомнить наше недавнее 
прошлое, то можно гордиться, что 
инициировал процесс информатиза-
ции ещё в 1950х годах наш сооте
чественник – академик АН СССР 
Виктор Михайлович Глушков. Он 
предлагал к внедрению всесоюзную 

систему ОГАС – Общегосударствен-
ную автоматизированную систему 
сбора и обработки информации. 
К сожалению, тогда эта инициатива 
не была оценена в полной мере и 
поэтому мы сейчас вынуждены нахо-
диться в числе «догоняющих» стран.

На наш взгляд, тут стоит обратить 
внимание на несколько важных мо-
ментов, непосредственно касающих-
ся тематики журнала. Важным по-
казателем является тот факт, что все 
указанные в структуре IIoT уровни 

(сбор данных, их передача, хранение 
и дальнейшая обработка) обеспе-
чиваются оборудованием нижнего 
уровня – коммутаторами, маршру-
тизаторами – иными словами, сете-
вой инфраструктурой. Так вот, мы 
не можем говорить скольконибудь 
уверенно о безопасности, когда клю-
чевые узлы этих устройств имеют 
исключительно иностранное проис-
хождение. В Российской Федерации 
в настоящее время отсутствуют вы-
сокоскоростные микросхемы (чипы) 
собственного производства по обра-
ботке данных на скоростях 1 гигабит 
в секунду и выше. Хотя микросхемы 
именно этого класса наиболее вос-
требованы для построения в РФ со-
временных сетей передачи данных 
всех уровней, включая сети IoT и IIoT.

Одной из основных проблем ис-
пользования микросхем (чипов) ино-
странного производства является их 
полностью закрытая архитектура и 
закрытый программный код нижне-
го уровня. По этой причине мы не 
можем исключить риск утечек ин-
формации или умышленных сбоев 
в критически важных узлах широко-
го спектра оборудования. На сегод-
няшний день в готовых устройствах 
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данного класса мы имеем 100про-
центную зависимость от иностран-
ных производителей, что в условиях 
санкционных войн может привести 
к блокировке развития ряда отрас-
лей, в том числе и военного направ-
ления. Последствия такой зависимо-
сти мы можем видеть на примере 
недавнего противостояния Прави-
тельства США с компанией Huawei. 
Российскому рынку стратегически 
важно иметь собственные разработ-
ку и производство чипов для высоко-
производительных сетей передачи 
данных.

Вторым, но не менее важным 
фактором является отсутствие 
обес печения энергетической без-
опасности аппаратных устройств 
ИТинфраструктуры. Не секрет, что 
отключение питания или скачок на-
пряжения могут вывести питающие 
цепи устройства из строя. Отсут-
ствие мониторинга, защиты и воз-
можности дистанционно управлять 
электропитанием устройства (ком-
мутатора, сервера, контроллера ба-
зовой станции, IIoTдатчика) делают 
уязвимым весь проект в целом.

Использование устройства Smart 
PDU может решить проблему без-
опасности в энергетической части. 
При помощи этого продукта можно 
контролировать и решать ряд на-
сущных задач по управлению пита-
нием в энергетике – дистанционный 
мониторинг и управление «розет-
кой», если так можно выразиться. 
Но, к сожалению, управляющий 
контроллер здесь также западного 
производства, так как доступного 
по цене отечественного контролле-
ра просто нет. 

Компания «ЛИТЕЛ» имеет более 
10 лет экспертизы и опыта произ-
водства в этой области. 

К примеру, при проведении мон-
тажных работ при строительстве 
ЦОДа Google в СанктПетербурге 
наши специалисты столкнулись с 

проблемой отсутствия управления 
энергопитанием и мониторинга кон-
кретной «розетки». Мы решили эти 
проблемы, разработав программно
аппаратное устройство LITEL Smart 
PDU. Сейчас это устройство исполь-
зуется в комплексе СОРМ операто-
ров связи. Продукт обеспечивает 
безопасность объекта, а также со-
кращает финансовые и временные 
затраты компаний за счёт монито-
ринга и экономии электроэнергии 
и снижения простоев оборудования. 
Продукт применим в широком спек-
тре областей – ЦОДы, промыш-
ленные предприятия, ЖКХ, част-
ные домовладения, центральные и 
удалённые офисы, точки продаж, 
ритейл, АЗС и т.п. Мы можем изго-
товить «умную розетку» LITEL Smart 

PDU в любой комплектации с учётом 
требований заказчика.

Как правильно заметили авторы 
статьи, стоит уделить особое вни-
мание стимулированию разработки 
и производства отечественной элек-
тронной компонентной базы. Хотим 
особо отметить, что потребность в 
таком сетевом чипе крайне высока 
для потребительского сегмента рын-
ка России и для государственного, 
оборонного применения. 

Предлагаем нашим читателям по-
делиться своими мыслями и нара-
ботками по данному вопросу. 

Письма направляйте по адресу: 
pressa@litel.ru.

Наиболее интересные факты и 
предложения мы обсудим в следую-
щих статьях.

87БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МИКРОСХЕМ (ЧИПОВ) ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА 

И ЗАКРЫТЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОД НИЖНЕГО УРОВНЯ. 

ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МЫ НЕ МОЖЕМ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК УТЕЧЕК 

ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УМЫШЛЕННЫХ СБОЕВ В КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ УЗЛАХ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБОРУДОВАНИЯ



На протяжении всего свое-
го существования человечество 
сталкивается с природными ка-
таклизмами, эпидемиями, а в по-
следнее время к ним ещё приба-
вились техногенные катастрофы 
и прочие риски, связанные с чело-
веческим фактором. Частично мы 
научились прогнозировать неко-
торые из них и минимизировать 
негативные последствия – это ка-
сается штормовых предупрежде-
ний, землетрясений, схода снеж-
ных лавин, лесных пожаров и т.п., 
но большинство проблем так и 
остаётся неохваченным и никак 
не контролируется.

В свете последних указов Пре-
зидента и решений Правительства 
России по «Стратегии националь-
ной безопасности Российской 
Федерации до 2024 г.» одним из 
ключевых элементов является по-
вышение эффективности реализа-
ции полномочий органов местного 
самоуправления в области обес
печения безопасности жизнеде-
ятельности населения. В данный 
момент параллельно существует 
несколько программ, прорабаты-
ваемых различными министер-
ствами и ведомствами, решающих 
часть проблем и никак не взаи-
модействующих друг с другом. 
Эти недоработки и разночтения 
призвана объединить и разре-
шить Единая Информационная 
Платформа (далее – Платформа), 
разрабатываемая АО «Навигаци-
онноинформационные системы» 
при участии и по заказу Прави-
тельства РФ.

Внедрение и апробирование 
данной Платформы на региональ-
ном уровне и являлось повесткой 
дня выездного заседания, которая 
звучала так:

«Об организации совместной 
работы Комиссии РСПП по без-

ГЛОБАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТ	«БЕЗОПАСНОГО	ГОРОДА»	
ДО	«БЕЗОПАСНОЙ	СТРАНЫ»
В ОФИСЕ АО «НИС» 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ РСПП ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

С АО «НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

С АКТУАЛЬНОЙ, В РЕАЛИЯХ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, 

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ ПО РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РФ.

Владимир ОГАРКОВ, 
корреспондент ИД «Мир Безопасности+» 
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опасности предпринимательской дея-
тельности и негосударственной сфере 
безопасности и АО «Навигационно
информационные системы» с регио-
нальными органами исполнительной 
власти по развитию Комплексных  
систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения на тер-
риториях субъектов РФ».

В совещании приняли участие: 
от Комиссии РСПП по безопасности 
предпринимательской деятельно-
сти и негосударственной сфере без-
опасности – Н.Е. Рогожкин, И.Н. Ле-
витский, А.В. Калёнов, В.А. Огарков; 
от АО «Навигационноинформаци-
онные системы» – М.М. Чернышо-
ва, В.О. Данилова, А.Д. Легошин, 
А.П. Попов. 

В ходе совещания председатель 
Комиссии член правления РСПП, 
председатель Регионального меж
отраслевого объединения рабо-
тодателей «Региональная палата 
негосударственных предприятий 
безопасности ЕВРАЗИЯ» РОГОЖ-
КИН Н.Е. осветил ряд проблем как 
регионального, так и федерального 
уровня, которые необходимо учиты-
вать при разработке Единой Инфор-
мационной Платформы. В частности 
Николай Евгеньевич отметил, что, 
помимо технической и программ-
ной части реализуемого проекта, 
необходимо учесть и детально про-
работать управленческую часть, так 
как в настоящее время ещё не сфор-
мированы исполнительные струк-
туры власти под это направление. 
Интегрирование и взаимодействие 
Платформы с уже существующими 
ведомственными и отраслевыми 
аналогами накладывают ответствен-
ность, связанную с приёмом, хране-
нием, аналитической обработкой и 
своевременной передачей инфор-
мации от источника к исполнителю. 
Какая из существующих или вновь 
создаваемых структур возьмёт на 
себя данную ответственность, пока 

не определено, поэтому необходимо 
прописать дублирующие ситуацион-
ные связи по всем направлениям, что 
позволит избежать несогласованно-
сти действий разных структур в тех 
или иных ситуациях.

Генеральный директор АО «НИС» 
Чернышова М.М. в свою очередь 
довела до участников собрания, что 
разрабатываемая ими Платформа 
позволяет учитывать все озвученные 
проблемы и рассчитана на то, чтобы 
к ней можно было подключать не 
только службы МЧС, полиции, ЖКХ, 
Водоканала, ТЭК, Росгвардии и т.п., 
но и модульно интегрировать в еди-
ную информационную сеть данные о 
продовольственной, экологической, 
транспортной безопасности регио-
на и многое другое. Особо важным 
Мария Михайловна отметила то, что 
данный продукт от программного до 
технического обеспечения является 
отечественной разработкой и пре-
имущественно состоит из компо-
нентов, производимых в России, что 
обеспечивает дополнительную без-

опасность от внешних угроз и вме-
шательств.

По итогам совещания, в соответ-
ствии с дорожной картой первооче-
редных мероприятий по развитию 
Комплексных систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения (далее – КСОБЖН), при-
няты следующие решения: 
– о создании рабочей группы по 

развитию КСОБЖН; утверждены 
состав и Положение о рабочей 
группе, 

– о поддержке инициативы АО 
«НИС» по созданию опытных участ-
ков КСОБЖН в регионах России,

– о подготовке презентации про-
екта КСОБЖН на XXIV Междуна-
родной выставке средств обеспе-
чения безопасности государства 
«Интерполитех2020» 20–23 ок
тяб ря 2020 года,

– о включении в КСОБЖН про-
граммы «МТСДомофон», которая 
прошла пилотное тестирование 
в г. Москве в рамках совместного 
проекта ПАО «МТС» и АПТСБ.
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Основными критериями буллин-
га являются систематичность, злой 
умысел и неравное распределение 
сил между жертвой и агрессором. 
Несмотря на новизну самого поня-
тия, травля среди несовершеннолет-
них была с давних времён, однако 
ранее этой проблеме по ряду при-
чин не уделялось столько внимания 
– психология в данном направлении 
не была настолько развита, а случаи 
вопиющих исходов были достаточно 
редки, при этом стандартные ситуа-
ции зачастую не выходили за рамки 
детского восприятия. Если взять в 
расчёт советские годы, то сама си-
стема воспитания не подразумевала 
поощрения жалоб на сверстников, 

взрослые много работали, а бабуш-
камдедушкам, пережившим войну, 
было не до сантиментов. В настоя-
щее время ввиду развития современ-
ных технологий небезопасным стало 
и пребывание ребёнка дома, так как, 
помимо стандартных форм буллинга 
– вербальной, физической и соци-
альной, появилась ещё одна, так на-
зываемая форма интернетбуллинга. 
Сейчас проблема травли в опреде-
лённых группах наконец всплыла на 
поверхность, ею активно начали ин-
тересоваться психологи, появились 
группы поддержки и интернетре-
сурсы для жертв буллинга, различ-
ные издания пестрят статьями на 
данную тему, СМИ охотно связыва-
ются с подобной сюжетной линией. 
Первое серьёзное упоминание этой 
проблемы было показано в фильме 
«Чучело» в 1983 году, до этого по-
добные темы были отражены в виде 

невинных шалостей среди подрост-
ков в советских фильмах.

Ввиду неправильного воспитания 
и воздействия внешних негативных 
факторов из социума дети подсозна-
тельно могут не отдавать отчёта сво-
им действиям ни с позиции напада-
ющего, ни с позиции жертвы, однако 
правильное восприятие взрослой 
частью населения и плодотворная 
работа детей с психологами могут 
помочь избежать повторных слу-
чаев буллинга, а главное – миними-
зировать негативные последствия 
травли. К сожалению, если пустить 
ситуацию на самотёк, неустойчивая 
детская психика может дать жесто-
чайший сбой, начиная от психиче-
ского расстройства и перетекания 
из одной, более лёгкой, формы в 
другую, более тяжёлую (например, 
от словесной травли к избиению), 
до детского суицида. При развитии 

Светлана КНЯЗЕВА, ведущий юрист, эксперт в области семейного права 
«Правового центра Павла Астахова»

БУЛЛИНГ	–	СОЦИАЛЬНАЯ
ПАНДЕМИЯ	СОВРЕМЕННОСТИ
ПОНЯТИЕ «БУЛЛИНГ» ПОЯВИЛОСЬ В РОССИИ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, ЗАИМСТВОВАНО 
ОНО ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ОЗНАЧАЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ НА ЖЕРТВУ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЗАМКНУТОЙ ГРУППОЙ ЛИЦ ЛИБО ОДНИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. В ПРИНЦИПЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ УКАЗАННОГО ПОНЯТИЯ ВОЗМОЖНО В ЛЮБОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ, ОДНАКО В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ БУЛЛИНГ, ТО ЕСТЬ 
ТРАВЛЮ, СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ТАК КАК ИХ ДАННАЯ ПРОБЛЕМА ВВИДУ НЕЗРЕЛОЙ 
ПСИХИКИ КАСАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ОСТРО
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ситуации с минимальными потерями 
дети, вырастая, вспоминают подоб-
ные препирательства со сверстника-
ми с лёгкой иронией. Таким образом, 
в урегулировании проблемы детской 
травли главное место как раз зани-
мают взрослые – родители, учителя, 
старшие наставники, школьные пси-
хологи, соседи и прохожие. Именно 
безразличие взрослого населения 
приводит к самым печальным по-
следствиям в этой области, когда 
старшее поколение не заметило, не 
остановило, не протянуло руку по-
мощи или просто неправильно от-
реагировало. При этом, безусловно, 
стоит обратить внимание на наибо-
лее подверженные буллингу груп-
пы детей – это дети с гиперопекой 
взрослых, двоечники, неформалы.

Во многих странах Европы и в 
Америке гораздо более развитая 
система антибуллинговой работы 
с детьми и их наставниками – про-
рабатываются правила поведения в 
учебных заведениях, особое внима-
ние уделяется в этом направлении 
воспитательному процессу, психо-
логи и педагоги оказывают актив-
ное содействие детям и их родите-
лям. Систематизированной системы 
борьбы с буллингом, к сожалению, 
не существует, можно лишь реко-
мендовать быть внимательнее к 
своим детям, поддерживать рабо-
ту фондов в данном направлении, 
развивать деятельность психологов 
и педагогов.

Работая в органах опеки, судеб-
ной системе и фондах по защите 
прав сирот, приходилось достаточ-
но часто сталкиваться с проблемой 
травли детей в образовательных и 
сиротских учреждениях. Именно не-
верное формирование отношения 
взрослых к проблеме социализации 
и воспитания детей влекут за собой 
наиболее негативные последствия 
буллинга. Однажды в одной из школ 
Москвы произошла драка между 

школьниками, в результате кото-
рой один из ребят получил серьёз-
ный оскольчатый перелом челюсти, 
а второй – судимость и испорченную 
после школьную биографию. При-
чём зачинщиком травли был именно 
травмированный мальчик, на протя-
жении года он доводил несовершен-
нолетнего «преступника». В данном 
случае удивляла реакция родителей 
– одни хотели крупного материаль-
ного возмещения, другие ушли в 
жёсткую оппозицию. В итоге постра-
дали оба мальчика, а дети из класса 
получили серьёзную психологиче-
скую травму, участвуя во всём этом 
безобразии. Сейчас в Интернете в 
большом количестве гуляют ужаса-

ющие видеоролики с избиениями 
подростков их сверстниками, благо 
правоохранительные органы начали 
заострять на этом внимание. Самый 
печальный исход буллинга – суици-
дальные мысли жертв, нередко до-
ходящие до логического заверше-
ния; по большей части проблема – в 
недостаточном внимании и контро-
ле старшего поколения. В настоящее 
время психологами отслеживается 
связь между трансформацией жерт-
вы буллинга из жертвы домашнего 
насилия либо унижения в семье, что 
делает картину ещё более удручаю-
щей. Остаётся только надеяться на 
нашу работу над собой и воспитание 
детей путём воспитания самих себя.
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ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СРАВНЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ,	ЗА	КОТОРЫЕ	
МЫ	ПРОГОЛОСОВАЛИ

Было 
1. Территория Российской Федерации включает в себя 

территории её субъектов, внутренние воды и территори-
альное море, воздушное пространство над ними.

Стало
1. Территория Российской Федерации включает в себя 

территории её субъектов, внутренние воды и террито-
риальное море, воздушное пространство над ними. На 
территории Российской Федерации в соответствии с фе-
деральным законом могут быть созданы федеральные 
территории. Организация публичной власти на феде-
ральных территориях устанавливается указанным феде-
ральным законом.

В эту же статью добавлена часть 2.1: 
«2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту 

своего суверенитета и территориальной целостности. 

Действия (за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской 
Федерации с сопредельными государствами), направ-
ленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не до-
пускаются.».

Добавлена статья 67.1: 
«Российская Федерация является правопреемником 

Союза ССР на своей территории, а также правопреем-
ником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении 
членства в международных организациях, их органах, 
участия в международных договорах, а также в отно-
шении предусмотренных международными договора-
ми обязательств и активов Союза ССР за пределами 
территории Российской Федерации. Российская Феде-
рация, объединённая тысячелетней историей, сохра-
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няя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Рос-
сийского государства, признаёт 
исторически сложившееся государ-
ственное единство. Российская Фе-
дерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается. 

Дети являются важнейшим до-
стоянием Российской Федерации. 
Государство создаёт условия, спо-
собствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллекту-

альному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, 
берёт на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся 
без попечения».
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Было 
1. Государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык. 
2. Республики вправе устанавливать свои государ-

ственные языки. В органах государственной власти, 
органах местного самоуп равления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с го-
сударственным языком Российской Федерации. 

З. Российская Федерация гарантирует всем её наро-
дам право на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития. 

Стало
1. Государственным языком Российской Федерации 

на всей её территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов Российской Фе-
дерации. 

2. Республики вправе устанавливать свои государ-
ственные языки. В органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, государственных уч-
реждениях республик они употребляются наряду с госу-
дарственным языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем её наро-
дам право на сохранение родного языка, создание ус-
ловий для его изучения и развития. 4. Культура в Рос-
сийской Федерации является уникальным наследием её 
многонационального народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством.

Было 
2. Столицей Российской Федерации является город 

Москва. Статус столицы устанавливается федеральным 
законом.

Стало
2. Столицей Российской Федерации является город 

Москва. Статус столицы устанавливается федеральным 
законом. Местом постоянного пребывания отдельных 
федеральных органов государственной власти может 
быть другой город, определённый федеральным консти-
туционным законом.

СТАТЬЯ 68

СТАТЬЯ 69



Было 
В ведении Российской Федерации находятся: <…>
г) установление системы федеральных органов зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти, поряд-
ка их организации и деятельности; формирование феде-
ральных органов государственной власти; <…>

е) установление основ федеральной политики и феде-
ральные программы в области государственного, эконо-
мического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; <…>

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; дея-
тельность в космосе; <…>

м) оборона и безопасность; оборонное производство; 
определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имуще-
ства; производство ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования; <…>

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, 
метрическая система и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учёт; <…>

т) федеральная государственная служба.

Стало
<…>
г) организация публичной власти; установление си-

стемы федеральных органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федеральных органов госу-
дарственной власти; <…>

е) установление основ федеральной политики и фе-
деральные программы в области государственного, эко-

номического, экологического, научнотехнологического, 
социального, культурного и национального развития Рос-
сийской Федерации; установление единых правовых ос-
нов системы здравоохранения, системы воспитания и об-
разования, в том числе непрерывного образования; <…>

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информационные техноло-
гии и связь; деятельность в космосе; <…>

м) оборона и безопасность; оборонное производство; 
определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имущества; 
производство ядовитых веществ, наркотических средств и 
порядок их использования; обеспечение безопасности лич-
ности, общества и государства при применении информа-
ционных технологий, обороте цифровых данных; <…>

р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, ме-
трическая система и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования географических объектов; 
метеорологическая служба; официальный статистиче-
ский и бухгалтерский учёт; <…>

т) федеральная государственная служба; установ-
ление ограничений для замещения государственных и 
муниципальных должностей, должностей государствен-
ной и муниципальной службы, в том числе ограничений, 
связанных с наличием гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, а также ограничений, связанных 
с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Было 
В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: 
<…>
д) природопользование; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраня-
емые природные территории; охрана памятников исто-
рии и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная за-
щита, включая социальное обеспечение.

Стало
В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: <…>

СТАТЬЯ 71

СТАТЬЯ 72
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Добавить в статью 75 (о финансовой системе) 
следующее: 
«Российская Федерация уважает труд граждан и обес

печивает защиту их прав. Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации. В Российской Феде-
рации формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедли-
вости и солидарности поколений и поддерживается её 
эффективное функционирование, а также осуществляет-
ся индексация пенсий не реже одного раза в год в по-
рядке, установленном федеральным законом. В Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законом 
гарантируются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных социальных выплат». 

Добавить статью 75.1 (об экономическом росте 
и доверии между народом и государством): 
«В Российской Федерации создаются условия для 

устойчивого экономического роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для взаимного доверия госу-
дарства и общества, гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 
социальное партнёрство, экономическая, политическая и 
социальная солидарность». 

В статью 77 (о системе органов государственной 
власти) добавлен пункт 3: 
«Высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 30 лет, постоянно проживающий в Россий-

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной 
политики; 

ж) координация вопросов здравоохранения, в том 
числе обеспечение оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохранение и укрепление 

общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры от-
ветственного отношения граждан к своему здоровью; со-
циальная защита, включая социальное обеспечение;

Добавить в статью 72 пункт «ж.1»: «ж.1) защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита института бра-
ка как союза мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях;».

СТАТЬЯ 75
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ской Федерации, не имеющий граж-
данства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на 
территории иностранного государ-
ства. Высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. 
Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные тре-
бования к высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федера-
ции (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации)». 

В статью 78 (об органах исполни-
тельной власти) добавить часть 5: 

«5) Руководителем федерально-
го государственного органа может 
быть гражданин Российской Федера-

ции, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного госу-
дарства. Руководителю федераль-
ного государственного органа в по-
рядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации».

Было 
Российская Федерация может участвовать в межгосу-

дарственных объединениях и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с международными догово-
рами, если это не влечёт ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина и не противоречит основам консти-
туционного строя РФ.

Стало
Российская Федерация может участвовать в межго-

сударственных объединениях и передавать им часть 
своих полномочий в соответствии с международными 
договорами РФ, если это не влечёт за собой ограниче-

ния прав и свобод человека и гражданина и не противо-
речит основам конституционного строя РФ. Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской  
Федерации в их истолковании, противоречащем Кон-
ституции Российской Федерации, не подлежат испол-
нению в РФ.

Добавлена статья 79.1 (о поддержании мира): 
«Российская Федерация принимает меры по под-

держанию и укреплению международного мира и без-
опасности, обеспечению мирного сосуществования го-
сударств и народов, недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства».

СТАТЬЯ 79
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Было 
2. Президент Российской Федерации является гаран-

том Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие ор-
ганов государственной власти.

Стало
2. Президент Российской Федерации является гаран-

том Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и государственной целостности, поддерживает 
гражданский мир и согласие в стране,  обеспечивает со-
гласованное функционирование и взаимодействие орга-
нов, входящих в единую систему публичной власти.

Было 
1. Президент РФ избирается сроком на шесть лет 

гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не ме-
нее 10 лет. 

3. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента РФ более двух сроков подряд. 

4. Порядок выборов Президента РФ определяется фе-
деральным законом.

Стало
1. Президент Российской Федерации избирается сро-

ком на шесть лет гражданами Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 
35 лет, постоянно проживающий в Российской Федера-
ции не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государ-
ства. Требование к кандидату на должность Президента 
Российской Федерации об отсутствии у него граждан-
ства иностранного государства не распространяется на 
граждан Российской Федерации, ранее имевших граж-
данство государства, которое было принято или часть 
которого была принята в Российскую Федерацию в со-
ответствии с федеральным конституционным законом, 
и постоянно проживавших на территории принятого в 
Российскую Федерацию государства или территории 

принятой в Российскую Федерацию части государства. 
Президенту Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федера-
ции.

3. Одно и то же лицо не может занимать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков. 

4. Порядок выборов Президента Российской Федера-
ции определяется федеральным законом.

СТАТЬЯ 80, ЧАСТЬ 2

СТАТЬЯ 81
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Было 
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в 

присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы и судей Конституционного Суда РФ.

Стало
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в 

присутствии сенаторов Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы и судей Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Было 
Президент России: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Предсе-

дателя Правительства РФ; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации; <…>
д) по предложению Председателя Правительства РФ 

назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей Председателя Правительства РФ, федераль-
ных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность судей Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ; назначает судей других феде-
ральных судов; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации, статус которого определяется феде-
ральным законом; <…>

и) формирует Администрацию Президента Российской 
Федерации.

Стало
Президент России: 
а) назначает Председателя Правительства РФ, канди-

датура которого утверждена Государственной Думой по 
представлению Президента Российской Федерации, и ос-
вобождает Председателя Правительства РФ от должности; 

б) осуществляет общее руководство Правительством 
Российской Федерации; вправе председательствовать на 
заседаниях Правительства Российской Федерации; 

б.1) утверждает по предложению Председателя Прави-
тельства РФ структуру федеральных органов исполнитель-
ной власти, вносит в неё изменения; в структуре федераль-
ных органов исполнительной власти определяет органы, 
руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент РФ, и органы, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство РФ. В случае если Председа-
тель Правительства РФ освобождён Президентом РФ от 

должности, вновь назначенный Председатель Правитель-
ства РФ не представляет Президенту РФ предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти; 

в.1) принимает отставку Председателя Правительства 
РФ, заместителей Председателя Правительства РФ, феде-
ральных министров, а также руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Президент РФ; <…>

д) назначает на должность заместителей Председателя 
Правительства РФ и федеральных министров, кандидату-
ры которых утверждены Государственной Думой, и осво-
бождает их от должности; 

д.1) назначает на должность после консультаций с Со-
ветом Федерации и освобождает от должности руково-
дителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопроса-
ми обороны, безопасности государства, внутренних дел, 
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность председателя Конституционно-
го Суда РФ, заместителя председателя Конституционно-
го Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ, предсе-
дателя Верховного Суда РФ, заместителей председателя 
Верховного Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; назна-
чает председателей, заместителей председателей и судей 
других федеральных судов; 

е.1) назначает на должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобождает от должности Гене-
рального прокурора Российской Федерации, заместите-
лей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к про-
курорам субъектов Российской Федерации; назначает на 
должность и освобождает от должности иных прокуро-
ров, для которых такой порядок назначения и освобож-

СТАТЬЯ 82, ЧАСТЬ 2

СТАТЬЯ 83, ИЗМЕНИЛИСЬ ПУНКТЫ «А», «Б», «Д», «Е», 
ДОБАВИЛИСЬ ПУНКТЫ «Б.1», «В.1», «Е.1», «Ж.1»
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дения от должности установлен федеральным законом; 
е.2) назначает на должность после консультаций с Со-

ветом Федерации и освобождает от должности проку-
роров субъектов РФ; назначает на должность и освобож-
дает от должности иных прокуроров, кроме прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров;

е.3) вносит в Совет Федерации представление о пре-
кращении в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом полномочий председателя Конституционно-
го Суда РФ, заместителя председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации и судей Конституционного 
Суда Российской Федерации, председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, заместителей председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации и судей Вер-
ховного Суда Российской Федерации, председателей, 
заместителей председателей и судей кассационных и 
апелляционных судов в случае совершения ими поступ-
ка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных федеральным конституционным зако-
ном случаях, свидетельствующих о невозможности осу-
ществления судьёй своих полномочий; 

е.4) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должность председателя Счётной палаты 
и половины от общего числа аудиторов Счётной палаты; 
представляет Государственной Думе кандидатуры для на-
значения на должность заместителя председателя Счёт-
ной палаты и половины от общего числа аудиторов Счёт-
ной палаты; 

е.5) формирует Государственный Совет Российской 
Федерации в целях обеспечения согласованного функ-

ционирования и взаимодействия органов публичной вла-
сти, определения основных направлений внутренней и 
внешней политики Российской Федерации и приоритет-
ных направлений социальноэкономического развития 
государства; статус Государственного Совета Российской 
Федерации определяется федеральным законом; 

ж) формирует Совет Безопасности Российской Феде-
рации в целях содействия главе государства в реализа-
ции его полномочий по вопросам обеспечения нацио-
нальных интересов и безопасности личности, общества 
и государства, а также поддержания гражданского мира 
и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Фе-
дерации, её независимости и государственной целостно-
сти, предотвращения внутренних и внешних угроз; воз-
главляет Совет Безопасности Российской Федерации. 
Статус Совета Безопасности Российской Федерации 
определяется федеральным законом; 

ж.1) формирует Государственный Совет РФ в целях 
обеспечения согласованного функционирования и вза-
имодействия органов государственной власти, опре-
деления основных направлений внутренней и внешней 
политики РФ и приоритетных направлений социально
экономического развития государства; статус Государ-
ственного Совета РФ определяется федеральным зако-
ном; <…>

и) формирует Администрацию Президента Россий-
ской Федерации в целях обеспечения реализации своих 
полномочий.

Добавилась статья 92.1 (о неприкосновенности Прези-
дента РФ): 
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Было 
1. Президент Российской Федерации может быть от-

решён от должности Советом Федерации только на 
основании выдвинутого Государственной Думой обви-
нения в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтверждённого заключением 
Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях Президента Российской Федерации признаков 
преступления и заключением Конституционного Суда 
Российской Федерации о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении об-
винения и решение Совета Федерации об отрешении 
Президента от должности должны быть приняты двумя 
третями голосов от общего числа в каждой из палат по 
инициативе не менее одной трети депутатов Государ-
ственной Думы и при наличии заключения специальной 
комиссии, образованной Государственной Думой. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Пре-
зидента Российской Федерации от должности должно 
быть принято не позднее чем в трёхмесячный срок после 
выдвижения Государственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок решение Совета Федера-
ции не будет принято, обвинение против Президента 
считается отклонённым.

Стало
1. Президент РФ может быть отрешён от должно-

сти, а Президент Российской Федерации, прекратив-
ший исполнение своих полномочий, лишён неприкос-

новенности Советом Федерации только на основании 
выдвинутого Государственной Думой обвинения в го-
сударственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтверждённого заключением Верхов-
ного Суда РФ, и о наличии в действиях Президента РФ, 
как действующего, так и прекратившего исполнение 
своих полномочий, признаков преступления и заклю-
чением Конституционного Суда РФ о соблюдении уста-
новленного порядка выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении 
обвинения и решение Совета Федерации об отрешении 
Президента РФ от должности, о лишении неприкосно-
венности Президента РФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий, должны быть приняты двумя третя-
ми голосов от общего числа соответственно сенаторов 
Российской Федерации и депутатов Государственной 
Думы по инициативе не менее одной трети депутатов 
Государственной Думы и при наличии заключения спе-
циальной комиссии, образованной Государственной Ду-
мой. 

3. Решение Совета Федерации об отрешении Прези-
дента РФ от должности, о лишении неприкосновенно-
сти Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий, должно быть принято не позднее чем в 
трёхмесячный срок после выдвижения Государствен-
ной Думой обвинения против Президента РФ. Если в 
этот срок решение Совета Федерации не будет принято, 
обвинение против Президента Российской Федерации, 
Президента РФ, прекратившего исполнение своих пол-
номочий, считается отклонённым.

Было 
2. В Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государ-
ственной власти. 

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Стало
2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской 

Федерации. В Совет Федерации входят: 
а) по два представителя от каждого субъекта Рос-

сийской Федерации: по одному от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов госу-

«Президент РФ, прекративший исполнение полномо-
чий в связи с истечением срока его пребывания в долж-
ности либо досрочно в случае его отставки или стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, обладает неприкос-
новенностью. Иные гарантии Президенту РФ, прекратив-
шему исполнение полномочий в связи с истечением сро-

ка его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномо-
чия, устанавливаются федеральным законом. Президент 
РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может 
быть лишён неприкосновенности в порядке, предусмо-
тренном статьёй 93 Конституции РФ».

СТАТЬЯ 93

СТАТЬЯ 95, ЧАСТИ 2 И 3
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Было 
1. Депутатом Государственной Думы может быть из-

бран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий пра-
во участвовать в выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являть-
ся членом Совета Федерации и депутатом Государствен-
ной Думы. Депутат Государственной Думы не может 
быть депутатом иных представительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Стало
1. Депутатом Государственной Думы может быть из-

бран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий 
право участвовать в выборах, постоянно проживающий 
в Российской Федерации, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства. Депутатам Государ-
ственной Думы в порядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации. 

дарственной власти — на срок полномочий соответству-
ющего органа; 

б) Президент Российской Федерации, прекративший 
исполнение своих полномочий в связи с истечением сро-
ка его пребывания в должности или досрочно в случае 
его отставки, — пожизненно. Президент Российской Фе-
дерации, прекративший исполнение своих полномочий в 
связи с истечением срока его пребывания в должности 
или досрочно в случае его отставки, вправе отказаться от 
полномочий сенатора Российской Федерации; 

в) не более 30 представителей Российской Федера-
ции, назначаемых Президентом Российской Федерации, 
из которых не более семи могут быть назначены пожиз-
ненно. 

3. Общее число сенаторов Российской Федерации 
определяется исходя из числа представителей от субъ-
ектов Российской Федерации, перечисленных в статье 65 
Конституции Российской Федерации, и числа лиц, осу-
ществляющих полномочия сенаторов Российской Феде-
рации, указанных  в пунктах «б» и «в» части 2 настоящей 
статьи. 

4. Сенатором Российской Федерации может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства. Сенаторам Российской Федерации в поряд-
ке, установленном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации. 

5. Представителями Российской Федерации в Совете 
Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов 
Российской Федерации пожизненно, могут быть назна-
чены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и общественной дея-
тельности. 

6. Представители Российской Федерации в Совете Фе-
дерации, за исключением представителей Российской 
Федерации, осуществляющих полномочия сенаторов 
Российской Федерации пожизненно, назначаются сроком 
на шесть лет. 

7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

СТАТЬЯ 97, ЧАСТИ 1 И 2
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2. Одно и то же лицо не может одновременно являть-
ся сенатором Российской Федерации и депутатом Госу-
дарственной Думы. Депутат Государственной Думы не 

может быть депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления.

Было 
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государствен-

ной Думы обладают неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий. Они не могут быть задержа-
ны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев за-
держания на месте преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения 
безопасности других людей.

Стало
1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Госу-

дарственной Думы обладают неприкосновенностью в 
течение всего срока их полномочий. Они не могут быть 
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме слу-
чаев задержания на месте преступления, а также подвер-
гнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для обеспече-
ния безопасности других людей.

Было 
3. Палаты могут собираться совместно для заслуши-

вания посланий Президента Российской Федерации, по-
сланий Конституционного Суда Российской Федерации, 
выступлений руководителей иностранных государств.

Стало
3. Палаты могут собираться совместно для заслушива-

ния посланий Президента Российской Федерации.

СТАТЬЯ 98

СТАТЬЯ 98
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Было 
К ведению Совета Федерации относятся: <…>
е) отрешение Президента Российской Федерации от 

должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ; 
з) назначение на должность и освобождение от долж-

ности Генерального прокурора Российской Федерации и 
заместителей Генерального прокурора; 

и) назначение на должность и освобождение от долж-
ности заместителя председателя Счётной палаты и по-
ловины состава её аудиторов. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются 
большинством голосов от общего числа членов Совета 
Федерации, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Стало
К ведению Совета Федерации относятся: <…>
е) отрешение Президента Российской Федерации от 

должности; лишение неприкосновенности Президента 
Российской Федерации, прекратившего исполнение сво-
их полномочий; 

ж) назначение на должность по представлению Пре-
зидента РФ председателя Конституционного Суда РФ, 
заместителя председателя Конституционного Суда РФ и 
судей Конституционного Суда РФ, председателя Верхов-
ного Суда РФ, заместителей председателя Верховного 
Суда РФ и судей Верховного Суда РФ; 

з) проведение консультаций по предложенным Пре-
зидентом РФ кандидатурам на должность Генерального 
прокурора РФ, заместителей Генерального прокурора 
РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и 

других специализированных прокуратур, приравненных 
к прокурорам субъектов РФ; 

и) назначение на должность и освобождение от долж-
ности председателя Счётной палаты и половины от об-
щего числа аудиторов Счётной палаты по представле-
нию Президента Российской Федерации; 

к) проведение консультаций по предложенным Пре-
зидентом Российской Федерации кандидатурам на 
должность руководителей федеральных органов испол-
нительной власти (включая федеральных министров), ве-
дающих вопросами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безопасности; 

л) прекращение по представлению Президента Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом полномочий председателя Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, заместителя 
председателя Конституционного Суда Российской Феде-
рации и судей Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, председателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации, заместителей председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и судей Верховного Суда Россий-
ской Федерации, председателей, заместителей предсе-
дателей и судей кассационных и апелляционных судов 
в случае совершения ими поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 
федеральным конституционным законом случаях, свиде-
тельствующих о невозможности осуществления судьёй 
своих полномочий; 

м) заслушивание ежегодных докладов Генерального 
прокурора Российской Федерации о состоянии законно-
сти и правопорядка в Российской Федерации.

Было 
К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту РФ на назначение Пред-

седателя Правительства РФ; <…>
д) назначение на должность и освобождение от долж-

ности председателя Счётной палаты и половины состава 
её аудиторов; 

е) назначение на должность и освобождение от долж-
ности Уполномоченного по правам человека, действую-

щего в соответствии с федеральным конституционным 
законом; <…>

з) выдвижение обвинения против Президента РФ для 
отрешения его от должности.

Стало
К ведению Государственной Думы относятся: 
а) утверждение по представлению Президента РФ 

кандидатуры Председателя Правительства РФ; 

СТАТЬЯ 102, ЧАСТИ 1, 3, ДОБАВИТЬ ПУНКТЫ «К», «Л», «М»

СТАТЬЯ 103, ИЗМЕНИЛИСЬ ПУНКТЫ «А», «Д», «Е» И «З»,  
ДОБАВИЛИСЬ ПУНКТЫ «А.1», «Г.1»
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а.1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства РФ кандидатур заместителей Председа-
теля Правительства РФ и федеральных министров, за ис-
ключением федеральных министров, указанных в пункте 
«д.1» статьи 83 Конституции РФ; <…>

г.1) заслушивание ежегодных отчётов Центрального 
банка РФ; 

д) назначение на должность и освобождение от долж-
ности заместителя председателя Счётной палаты и по-
ловины от общего числа аудиторов Счётной палаты по 
представлению Президента РФ; 

е) назначение на должность и освобождение от долж-
ности Уполномоченного по правам человека, действую-
щего в соответствии с федеральным конституционным 
законом. Уполномоченным по правам человека может 
быть гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ, не 
имеющий гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства.  Уполномо-

ченному по правам человека в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории РФ; <…>

з) выдвижение обвинения против Президента РФ в це-
лях отрешения его от должности или против Президента 
РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, в це-
лях лишения его неприкосновенности.

Добавили статью 103.1 (о контроле Совета Федера-
ции): 

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осу-
ществлять парламентский контроль, в том числе направ-
лять парламентские запросы руководителям государ-
ственных органов и органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и 
должностных лиц. Порядок осуществления парламент-
ского контроля определяется федеральными законами и 
регламентами палат Федерального Собрания».

Было 
1. Право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Феде-
рации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
РФ, законодательным (представительным) органам субъ-
ектов РФ. Право законодательной инициативы принад-
лежит также Конституционному Суду РФ и Верховному 
Суду РФ по вопросам их ведения.

Стало
1. Право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту РФ, Совету Федерации, сенаторам РФ, депу-
татам Государственной Думы, Правительству РФ, законо-
дательным (представительным) органам субъектов РФ. 
Право законодательной инициативы принадлежит также 
Конституционному Суду РФ и Верховному Суду РФ по 
вопросам их ведения.

Было 
3) Если Президент РФ в течение четырнадцати дней 

с момента поступления федерального закона отклонит 
его, то Государственная Дума и Совет Федерации в уста-
новленном Конституцией РФ порядке вновь рассматри-
вают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию Прези-
дентом РФ в течение семи дней и обнародованию.

Стало
3. Если Президент РФ в течение четырнадцати дней 

с момента поступления федерального закона отклонит 
его, то Государственная Дума и Совет Федерации в уста-
новленном Конституцией РФ порядке вновь рассматри-
вают такой закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа сенаторов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, он подлежит подписанию Прези-
дентом РФ в течение семи дней и обнародованию. Если 
Президент РФ в течение указанного срока обратится в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке консти-
туционности федерального закона, срок для подписания 
такого закона приостанавливается на время рассмотре-
ния запроса Конституционным Судом РФ. Если Консти-

СТАТЬЯ 104, ЧАСТЬ 1

СТАТЬЯ 107, ЧАСТЬ 3
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Было 
1. Государственная Дума может быть распущена Пре-

зидентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111 
и 117 Конституции РФ.

Стало
1. Государственная Дума может быть распущена Пре-

зидентом РФ в случаях, предусмотренных статьями 111, 
112 и 117 Конституции РФ.

Было 
2) Федеральный конституционный закон считается 

принятым, если он одобрен большинством не менее трёх 
четвертей голосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Принятый федераль-
ный конституционный закон в течение четырнадцати 
дней подлежит подписанию Президентом РФ и обнаро-
дованию.

Стало
2) Федеральный конституционный закон считает-

ся принятым, если он одобрен большинством не менее 
трёх четвертей голосов от общего числа сенаторов Сове-
та Федерации и не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. Принятый фе-
деральный конституционный закон в течение четырнад-
цати дней подлежит подписанию Президентом РФ и об-
народованию. Если Президент РФ в течение указанного 
срока обратится в Конституционный Суд РФ с запросом 
о проверке конституционности федерального консти-
туционного закона, срок для подписания такого закона 
приостанавливается на время рассмотрения запроса Кон-
ституционным Судом РФ. Если Конституционный Суд РФ 
подтвердит конституционность федерального конститу-
ционного закона, Президент РФ подписывает его в трёх-
дневный срок с момента вынесения Конституционным 
Судом РФ соответствующего решения. Если Консти-
туционный Суд РФ не подтвердит конституционности 
федерального конституционного закона, Президент РФ 
возвращает его в Государственную Думу без подписания.

туционный Суд РФ подтвердит конституционность фе-
дерального закона, Президент РФ подписывает его в 
трёхдневный срок с момента вынесения Конституцион-
ным Судом РФ соответствующего решения. Если Консти-

туционный Суд РФ не подтвердит конституционности 
федерального закона, Президент РФ возвращает его в 
Государственную Думу без подписания.

СТАТЬЯ 109, ЧАСТЬ 1

СТАТЬЯ 108, ЧАСТЬ 2
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Было 
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Прави-

тельство РФ.

Стало
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Прави-

тельство РФ под общим руководством Президента РФ.

Добавились к статье 110 (об исполнительной власти) 
части 3 и 4:

«Правительство РФ руководит деятельностью фе-
деральных органов исполнительной власти, за исклю-
чением федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент РФ. Председателем Правительства РФ, замести-

телем Председателя Правительства РФ, федеральным 
министром, иным руководителем федерального органа 
исполнительной власти может быть гражданин РФ, до-
стигший 30 лет, не имеющий гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина РФ на территории иностранного 
государства. Председателю Правительства РФ, замести-
телям Председателя Правительства РФ, федеральным 
министрам, иным руководителям федеральных органов 
исполнительной власти в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ».

Было 
1. Председатель Правительства РФ назначается Пре-

зидентом РФ с согласия Государственной Думы. 
2. Предложение о кандидатуре Председателя Прави-

тельства РФ вносится не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность вновь избранного Пре-
зидента РФ или после отставки Правительства РФ либо 
в течение недели со дня отклонения кандидатуры Госу-
дарственной Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представлен-
ную Президентом Российской Федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения предложения о канди-
датуре. 

4. После трёхкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой Президент Россий-
ской Федерации назначает Председателя Правительства 
Российской Федерации, распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы.

Стало
1. Председатель Правительства РФ назначается Пре-

зидентом РФ после утверждения его кандидатуры Госу-
дарственной Думой. 

2. Представление по кандидатуре Председателя Пра-
вительства РФ вносится в Государственную Думу Пре-
зидентом РФ не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента 
РФ или после отставки Правительства РФ либо в течение 
недели со дня отклонения кандидатуры Председателя 
Правительства РФ Государственной Думой или осво-
бождения Президентом РФ от должности либо отставки 
Председателя Правительства РФ. 

3. Государственная Дума рассматривает представлен-
ную Президентом Российской Федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения представления. 

4. После трёхкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой Президент Россий-
ской Федерации назначает Председателя Правительства 
Российской Федерации. В этом случае Президент Рос-
сийской Федерации вправе распустить Государственную 
Думу и назначить новые выборы.

СТАТЬЯ 110, ЧАСТЬ 1

СТАТЬЯ 111, ЧАСТИ 1 И 2
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Было 
Председатель Правительства РФ в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами и указами 
Президента РФ определяет основные направления дея-
тельности Правительства РФ и организует его работу.

Стало
Председатель Правительства РФ в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, указами, 
распоряжениями, поручениями Президента РФ органи-
зует работу Правительства РФ. Председатель Прави-
тельства РФ несёт персональную ответственность перед 
Президентом РФ за осуществление возложенных на Пра-
вительство РФ полномочий.

Было 
1) Председатель Правительства РФ не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Прези-
денту РФ предложения о структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

2) Председатель Правительства РФ предлагает Пре-
зиденту РФ кандидатуры на должности заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных мини-
стров.

Стало
1) Председатель Правительства РФ не позднее не-

дельного срока после назначения представляет Пре-
зиденту РФ предложения о структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти, за исключением случая, 
когда предшествующий Председатель Правительства 
РФ освобождён от должности Президентом РФ. 

2) Председатель Правительства РФ представляет 
Государственной Думе на утверждение кандидатуры 
заместителей Председателя Правительства РФ и фе-
деральных министров, за исключением федеральных ми-
нистров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конституции 
РФ. Государственная Дума не позднее недельного срока 
принимает решение по представленным кандидатурам.

Дополнили статью 112 пунктами 3, 4, 5:  
«Заместители Председателя Правительства РФ и фе-

деральные министры, кандидатуры которых утвержде-
ны Государственной Думой, назначаются на должность 
Президентом РФ. Президент РФ не вправе отказать в 
назначении на должность заместителей Председателя 
Правительства РФ и федеральных министров, кандидату-
ры которых утверждены Государственной Думой. После 
трёхкратного отклонения Государственной Думой пред-
ставленных в соответствии с частью 2  настоящей статьи 
кандидатур заместителей Председателя Правительства 

РФ, федеральных министров Президент РФ вправе на-
значить заместителей Председателя Правительства РФ, 
федеральных министров из числа кандидатур, представ-
ленных Председателем Правительства РФ.

 Если после трёхкратного отклонения Государствен-
ной Думой представленных в соответствии с частью 2  
настоящей статьи кандидатур более одной трети долж-
ностей членов Правительства РФ (за исключением долж-
ностей федеральных министров, указанных в пункте 
«д.1» статьи 83 Конституции РФ) остаются вакантными, 
Президент РФ вправе распустить Государственную Думу 
и назначить новые выборы. 

В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 Кон-
ституции РФ, а также в случае роспуска Государственной 
Думы в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ 
назначает заместителей Председателя Правительства 
РФ, федеральных министров (за исключением феде-
ральных министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 
Конституции РФ) по представлению Председателя Пра-
вительства РФ».

СТАТЬЯ 113

СТАТЬЯ 112
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Было 
1. Правительство РФ: <…>
в) обеспечивает проведение в РФ единой государ-

ственной политики в области культуры, науки, образова-
ния, здравоохранения, социального обеспечения, эколо-
гии. 

Стало
1. Правительство РФ: <…>
в) обеспечивает проведение в РФ единой социально 

ориентированной государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, 
а также в области охраны окружающей среды.

Статья 114 о функциях Правительства дополнена сле-
дующими пунктами: 

в.1) обеспечивает государственную поддержку науч-
нотехнологического развития РФ, сохранение и разви-
тие её научного потенциала; 

в.2) обеспечивает функционирование системы со-
циальной защиты инвалидов, основанной на полном 
и равном осуществлении ими прав и свобод человека 

и  гражданина, их социальную интеграцию без какойли-
бо дискриминации, создание доступной среды для инва-
лидов и улучшение качества их жизни; <…>

е.1) осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; 

е.2) осуществляет меры по поддержке добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности; 

е.3) содействует развитию предпринимательства и 
частной инициативы; 

е.4) обеспечивает реализацию принципов социально-
го партнёрства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; 

е.5) осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического многообра-
зия страны, формирование в обществе ответственного 
отношения к животным; 

е.6) создаёт условия для развития системы экологиче-
ского образования граждан, воспитания экологической 
культуры.

СТАТЬЯ 114, ЧАСТЬ 1, ПУНКТ «В»
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Было 
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, фе-

деральных законов, нормативных указов Президента РФ 
Правительство РФ издаёт постановления и распоряже-
ния, обеспечивает их исполнение. <…>

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ в 
случае их противоречия Конституции РФ, федеральным 
законам и указам Президента РФ могут быть отменены 
Президентом РФ.

Стало
1. На основании и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов, указов, распоряжений, поручений 
Президента РФ Правительство РФ издаёт постановления 
и распоряжения, обеспечивает их исполнение. <…>

3. Постановления и распоряжения Правительства РФ в 
случае их противоречия Конституции РФ, федеральным 
законам, указам и распоряжениям Президента РФ могут 
быть отменены Президентом РФ.

Было 
3. Государственная Дума может выразить недоверие 

Правительству РФ. Постановление о недоверии Пра-
вительству РФ принимается большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы. После 
выражения Государственной Думой недоверия Прави-
тельству РФ Президент РФ вправе объявить об отставке 
Правительства РФ либо не согласиться с решением Госу-
дарственной Думы. В случае если Государственная Дума в 
течение трёх месяцев повторно выразит недоверие Пра-
вительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Пра-
вительства либо распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства РФ может поставить 
перед Государственной Думой вопрос о доверии Прави-
тельству РФ. Если Государственная Дума в доверии от-
казывает, Президент в течение семи дней принимает 
решение об отставке Правительства РФ или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Прави-
тельство РФ по поручению Президента РФ продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства РФ.

Стало
3. Государственная Дума может выразить недоверие 

Правительству РФ. Постановление о недоверии Пра-
вительству РФ принимается большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы. После 
выражения Государственной Думой недоверия Прави-
тельству РФ Президент РФ вправе объявить об отставке 
Правительства РФ либо не согласиться с решением Госу-
дарственной Думы. В случае если Государственная Дума в 
течение трёх месяцев повторно выразит недоверие Пра-
вительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Пра-
вительства РФ либо распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы. 

4. Председатель Правительства РФ вправе поставить 
перед Государственной Думой вопрос о доверии Прави-
тельству РФ, который подлежит рассмотрению в течение 
семи дней. Если Государственная Дума отказывает в дове-
рии Правительству РФ, Президент РФ в течение семи дней 
вправе принять решение об отставке Правительства РФ 
или о роспуске Государственной Думы и назначении но-
вых выборов. В случае если Правительство РФ в течение 
трёх месяцев повторно поставит перед Государственной 
Думой вопрос о доверии, а Государственная Дума в дове-
рии Правительству РФ откажет, Президент РФ принимает 
решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Го-
сударственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Прави-
тельство РФ по поручению Президента РФ продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства РФ. 
В случае освобождения от должности Президентом РФ или 
отставки Председателя Правительства РФ, заместителя 
Председателя Правительства РФ, федерального министра 
Президент РФ вправе поручить этому лицу продолжать ис-
полнять обязанности по должности или возложить их ис-
полнение на другое лицо до соответствующего назначения.

Дополнили статью 117 о доверии Правительству сле-
дующим пунктом: 

«Председатель Правительства РФ, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, федеральный министр впра-
ве подать в отставку, которая принимается или отклоня-
ется Президентом РФ. Государственная Дума не может 
выразить недоверие Правительству РФ, а Председатель 
Правительства РФ не может ставить перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии Правительству РФ в случаях, 
предусмотренных частями 3—5 статьи 109 Конституции 
РФ, а также в течение года после назначения Председа-
теля Правительства РФ в соответствии с частью 4 статьи 
111 Конституции РФ».

СТАТЬЯ 115, ЧАСТИ 1 И 3

СТАТЬЯ 117, ЧАСТИ 3, 4, 5
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Было 
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по юридической профессии не менее пяти лет. Фе-
деральным законом могут быть установлены дополни-
тельные требования к судьям судов РФ.

Стало
Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по юридической профессии не менее пяти лет, по-

стоянно проживающие в РФ, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства. Судьям судов Российской Федерации в по-
рядке, установленном федеральным законом, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации. Федеральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к судьям судов РФ.

Было 
1. Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской Федерации по за-

просам Президента Российской Федерации, Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, одной пятой членов Со-
вета Федерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президен-
та Российской Федерации, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также зако-
нов и иных нормативных актов субъектов Российской 
Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и совместному ведению органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

в) договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституцион-
ность закона, применённого или подлежащего примене-
нию в конкретном деле, в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

5. Конституционный Суд РФ по запросам Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства РФ, органов законодательной власти субъектов 
РФ даёт толкование Конституции РФ. 

6. Акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу; не соответству-
ющие Конституции Российской Федерации междуна-
родные договоры Российской Федерации не подлежат 
введению в действие и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по за-
просу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Прези-

СТАТЬЯ 118, ЧАСТИ 2 И 3

СТАТЬЯ 125
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дента Российской Федерации в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления.

Стало
1. Конституционный Суд РФ является высшим су-

дебным органом конституционного контроля в РФ, осу-
ществляющим судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на всей территории РФ. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 
судей, включая председателя Конституционного Суда РФ 
и его заместителя. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации по за-
просам Президента Российской Федерации, Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов 
Российской Федерации или депутатов Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации: 

а) федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федера-
ции, изданных по вопросам, относящимся к ведению ор-
ганов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации в по-
рядке, установленном федеральным конституционным 
законом, проверяет: 

а) по жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан — конституционность законов и иных 
нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 
настоящей статьи, применённых в конкретном деле, если 
исчерпаны все другие внутригосударственные средства 
судебной защиты; 

б) по запросам судов — конституционность законов и 
иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» и «б» ча-
сти 2 настоящей статьи, подлежащих применению в кон-
кретном деле. 

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации: 
а) по запросу Президента Российской Федерации про-

веряет конституционность проектов законов Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации, проектов федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, а также принятых в порядке, 
предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 
статьи 108 Конституции Российской Федерации, законов 
до их подписания Президентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о возможности испол-
нения решений межгосударственных органов, принятых 
на основании положений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации; а также о возмож-
ности исполнения решения иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), налага-
ющего обязанности на Российскую Федерацию, в случае 
если это решение противоречит основам публичного пра-
вопорядка Российской Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в по-
рядке, установленном федеральным конституционным 
законом, проверяет конституционность законов субъек-
тов Российской Федерации до их обнародования высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

6. Акты или их отдельные положения, признанные не-
конституционными, утрачивают силу; не соответствую-
щие Конституции Российской Федерации международные 
договоры Российской Федерации не подлежат введению 
в действие и применению. Акты или их отдельные поло-
жения, признанные конституционными в истолковании, 
данном Конституционным Судом Российской Федерации, 
не подлежат применению в ином истолковании. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по за-
просу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Прези-
дента Российской Федерации либо Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего исполнение своих полно-
мочий, в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. 

8. Конституционный Суд РФ осуществляет иные пол-
номочия, установленные федеральным конституционным 
законом.
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Было 
Верховный Суд РФ является высшим судебным орга-

ном по гражданским, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осу-
ществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятель-
ностью и даёт разъяснения по вопросам судебной прак-
тики.

Стало
Верховный Суд РФ является высшим судебным орга-

ном по гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным 
судам, образованным в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом и осуществляющим судебную 
власть посредством гражданского, арбитражного, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства. Верхов-
ный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федераль-
ным законом процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов и даёт разъяснения по вопросам судебной 
практики.

Было 
1. Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента РФ. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Пре-
зидентом РФ в порядке, установленном федеральным 
законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и иных 
федеральных судов устанавливаются федеральным кон-
ституционным законом.

Стало
1. Председатель Конституционного Суда РФ, замести-

тель Председателя Конституционного Суда РФ и судьи 
Конституционного Суда РФ, председатель Верховного 

Суда РФ, заместители председателя Верховного Суда РФ 
и судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Феде-
рации по представлению Президента РФ. 

2. Председатели, заместители председателей и судьи 
других федеральных судов назначаются Президентом РФ 
в порядке, установленном федеральным конституцион-
ным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации и иных федеральных су-
дов устанавливаются Конституцией Российской Федера-
ции и федеральным конституционным законом. Порядок 
осуществления гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного судопроизводства регулируется 
также соответствующим процессуальным законодатель-
ством.

СТАТЬЯ 126

СТАТЬЯ 128
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Было 
1. Полномочия, организация и порядок деятельности 

прокуратуры РФ определяются федеральным законом. 
2. Генеральный прокурор РФ и заместители Генераль-

ного прокурора РФ назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ. 

3. Прокуроры субъектов РФ назначаются на долж-
ность Президентом РФ по представлению Генерального 
прокурора РФ, согласованному с субъектами РФ. Проку-
роры субъектов РФ освобождаются от должности Пре-
зидентом РФ. 

4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов 
и приравненных к ним прокуроров, назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности Президентом РФ. 

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и освобождаются 
от должности Генеральным прокурором РФ.

Стало
1. Прокуратура РФ — единая федеральная централизо-

ванная система органов, осуществляющих надзор за соб
людением Конституции РФ и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уго-
ловное преследование в соответствии со своими полномо-
чиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия 
и функции прокуратуры РФ, её организация и порядок дея-

тельности определяются федеральным законом. 
2. Прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие 

гражданства иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. Прокурорам в порядке, уста-
новленном федеральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ. 

3. Генеральный прокурор РФ, заместители Генераль-
ного прокурора РФ назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и освобождаются от 
должности Президентом РФ. 

4. Прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и дру-
гих специализированных прокуратур, приравненные к 
прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность по-
сле консультаций с Советом Федерации и освобождаются 
от должности Президентом РФ. 

5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и 
освобождаться от должности Президентом РФ, если та-
кой порядок назначения на должность и освобождения от 
должности установлен федеральным законом. 

6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, 
прокуроры городов, районов и приравненные к ним про-
куроры назначаются на должность и освобождаются от 
должности Генеральным прокурором РФ.

Было 
1. Местное самоуправление осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на других территориях с учё-
том исторических и иных местных традиций. Структура 
органов местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осущест-
вляется местное самоуправление, допускается с учётом 
мнения населения соответствующих территорий.

Стало
1. Местное самоуправление осуществляется в муници-

пальных образованиях, виды которых устанавливаются фе-
деральным законом. Территории муниципальных образова-
ний определяются с учётом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно в соответствии 

с общими принципами организации местного самоуправ-
ления в РФ, установленными федеральным законом. 

2. Изменение границ территорий, в пределах которых 
осуществляется местное самоуправление, допускается с 
учётом мнения населения соответствующих территорий, 
в порядке, установленном федеральным законом.

Дополнили статью 131 следующим пунктом: 
«1.1. Органы государственной власти могут участво-

вать в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в порядке и 
случаях, установленных федеральным законом. Особен-
ности осуществления публичной власти на территориях 
городов федерального значения, административных цен-
тров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут 
устанавливаться федеральным законом».

СТАТЬЯ 129

СТАТЬЯ 131
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Было 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанав-
ливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления матери-
альных и финансовых средств. Реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству.

Стало
1. Органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, вводят мест-
ные налоги и сборы, решают иные вопросы местного зна-

чения, а также в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральным законом, законом субъекта Российской Фе-
дерации отдельными государственными полномочиями 
при условии передачи им необходимых для осуществления 
таких полномочий материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконтрольна госу-
дарству.

Дополнили статью 132 следующим пунктом: 
«Органы местного самоуправления и органы государ-

ственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории».

Было 
Местное самоуправление в РФ гарантируется правом 

на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, запретом на ограни-
чение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией РФ и федеральными законами.

Стало
Местное самоуправление в РФ гарантируется правом на 

судебную защиту, на компенсацию дополнительных рас-
ходов, возникших в результате выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти публичных функций и полномочий, 
имеющих государственное значение, а также запретом на 
ограничение прав местного самоуправления, установлен-
ных Конституцией РФ и федеральными законами.

СТАТЬЯ 132

СТАТЬЯ 133
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Участница трудового фронта Великой Отечественной 
войны, кандидат геолого-минералогических наук, пен-
сионерка, Боровинская Людмила Георгиевна, 23.09.1933 
– 18.05.2020, Казахстан, г. Алматы.

Гала – так мама и все близкие звали её…

Вот что о ней написала её близкая родственница 
Лариса Свиридова: 
«Простое, подетски наивное стихотворение в 86 лет 

написала моя тётя – младшая сестра моей бабушки… 
Уходит крепкое, сильное – духом сильное – поколение. 
Людочка – любимый, младший ребёнок, родилась в не-
простое время, а когда ей исполнилось пять, не стало 
отца. В 1938 году он был репрессирован и через 10 дней 
расстрелян по ложному доносу. Да. И был реабилитиро-
ван в 1952м… Она рассказывала мне, что после ареста 
отца мать словно окаменела – никогда не погладила по 
голове, не поцеловала. Потом – война. Вспоминала, как 
стирала бельё в бурной ледяной горной речке, нянчила 
своего племянника (моего отца), играла, отвлекала его и 
себя от мыслей о еде… И, беря пример со старших, ни-
когда не плакала… Не боялась раненых в госпитале, кото-
рый был рядом, не брезговала кровью, ранами, увечьями. 
Детство не любила вспоминать: много тяжёлого легло на 
детские плечи – её и всех детей этого поколения. Тогда 
постоянно хотелось есть. И всегда хотелось жить! Потом 
– учёба, студенческая пора, практика, друзьяподруги, 
любимая работа, красота казахстанских степей и предго-
рий, любовь – одна и на всю долгую жизнь. Дети, работа 
в геологических партиях, внуки… И много, много душев-
ного тепла, мудрости, желания познавать мир, любовать-
ся природой, учиться, читать, слушать и переслушивать 
Шаляпина, Вертинского, Бернеса, Визбора. Понимая, что 
время неумолимо, я стремилась к ней – наговориться, 
спросить совета в сложных ситуациях, восхититься её 
мудростью, здравомыслием, деликатностью… и желани-
ем не опускать руки, а жить! Жить, даже сознавая, что 

каждый день может стать для тебя последним. Эти сти-
хи ты написала к 9 Мая – к одному из твоих любимых, 
настоящих Праздников! День Победы – это день и твоей 
победы. Твои слова – от души, ты познала всё то, о чём 
так просто написала. Когда однажды я погладила твою 
седую, такую родную, такую умную головку, в твоих гла-
зах заблестели слезы… Ты так хотела, чтобы твоих род-
ных и любимых – всех нас – никогда не коснулись смер-
тоносные вихри».

Очень надеемся, что так и будет.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Детьми мы были в те года,
Когда нагрянула беда.
Тогда, в далёком сорок первом,
Страна единым стала нервом.
На нашу землю враг напал,
Топтал и бомбами сжигал.
Он уничтожить нас хотел,
Чтоб край любимый опустел.
Да, были мы детьми войны.
Да, мы страдали без вины.
Конечно, мы недоедали
И наши семьи голодали.
Но верили, что страх пройдёт.
И нас победа в схватке ждёт.
Мы к ней стремились, как могли,
И приближали эти дни.
Солдатам нашим помогали –
Для фронта варежки вязали.
Мы шли к бойцам в госпиталях
И детский забывали страх.
И раненых мы развлекали,
И нянечкам там помогали:
Менять постель и мыть полы,
Бойцам читать до темноты.
А по утрам шли сонно в школу,

В РЕДАКЦИЮ В КОНЦЕ МАЯ СЕГО ГОДА ПРИШЛИ СТИХИ ЛЮДМИЛЫ 
ГЕОРГИЕВНЫ БОРОВИНСКОЙ «ДЕТИ ВОЙНЫ», ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. К СОЖАЛЕНИЮ, МЫ НЕ СМОГЛИ ИХ 
ОПУБЛИКОВАТЬ ПРИ ЖИЗНИ АВТОРА. ОЧЕНЬ ПРОНИКНОВЕННЫЕ 
СЛОВА. ЕЁ ЖИЗНЬ – ЯРКИЙ ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ЗАКАЛЁННОГО ТРУДНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ И СДЕЛАЛИ ЕГО 
ЛИЧНОСТЬЮ С ВЫСОКИМИ МОРАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ.



И не могло быть по-другому.
И нам совсем не снились сны.
Да, были мы детьми войны!
В колхозах летом помогали,
Когда пшеницу собирали.
Был дорог каждый колосок!
И жарко била мысль в висок:
Чем больше хлеба соберём,
Тем больше мы на фронт пошлём.
Не жаловались, не стонали.
Взрослели рано и мужали.
Никто не думал про награды.
Победным сводкам были рады!
Успехам армии родной!
Она вела смертельный бой.
Врага гнала и победила,
От рабства мир освободила! 
Победной дождались весны! 
Да, были мы детьми войны…

    май 2020 года

Олег ЮХАНОВ

ЖЕНСКАЯ ТАЙНА
Справится с любым конём и болью. 
За любовь в огонь она пойдёт. 
А лишь поведёт собольей бровью, 
Ваше сердце воробьём замрёт.

В чём загадка той великой силы? 
Вот за что вручать бы ордена!
Хочется всегда ей быть любимой! 
Женщина для ласки рождена.

Тайной наделил Господь всех женщин! 
Но не просто так её открыть. 
Тот поймёт секрет её извечный,
Кто умеет женщину любить!

март 2017 года
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Олег Аринин только пришёл с работы. Сидит перед 
теликом, смотрит футбол с пивом и сухариками в сво-
ей новой съёмной квартире. Вроде бы неплохое жильё, 
да женской руки не хватает. Сейчас Олег охотнее погло-
тил бы домашний борщ, чем эти пережаренные сухари. 
Любимая команда Аринина забила, и он восторженно 
закричал: «Да! Вот так будет с каждым! Ваше здоровье, 
мужики». Сказав это, Олег сделал глоток пива и заже-
вал горстью сухариков. Сухари привычно перемалыва-
лись под беспощадными челюстями, как вдруг Олег по-
чувствовал неприятный, ранее им не слышанный хруст. 
Не теряя времени, Аринин забежал в ванную, прополо-
скал рот и широко открыл свою пасть перед зеркалом. 
Половинки одного из боковых зубов не хватало. Олег вы-
пустил воздух из надутых щёк, закатил глаза и с досадой 
сказал только одно слово: «Замечательно». Предвкушая 
будущий визит в зубную клинику, Аринин представил 

себе врачебный кабинет, ненавистную бормашину и док-
тора в медицинской маске. Многим было бы неприятно 
оказаться в такой ситуации, но для нашего любителя су-
харей это была настоящая катастрофа, так как он боялся 
посещения дантиста ещё с детства. Это был его почти 
самый главный страх. Больше, чем стоматолога, Аринин 
боялся…

«А! Господи!» – завопил Олег, увидев паука размером 
со спичечный коробок на своём диване.

Самая страшная вещь на земле для Аринина заставила 
его немедленно броситься к входной двери. Он открыл 
её, за дверью его встретил седой мужчина в белом ме-
дицинском халате. 

– Паук? – спросил седой мужчина.
– Да, – сказал Олег, пробегая взглядом по собеседни-

ку.
– Вы позволите? – продолжал человек в халате, загля-

дывая за спину Аринину.
Олег пропустил седого мужчину и вместе с ним про-

шёл к дивану. Человек достал из кармана халата неболь-
шой контейнер и поместил туда паука. 

– Вы видели только одного? – полюбопытствовал он.
– В смысле? Их много? – сказав это, Олег начал по-

глядывать на пол.
– Простите старого дурака! Задаю вам вопросы и 

ничего сам не объясняю. Мы, кажется, не знакомы. Лев 
Геор гич, – представился он.

– Олег.
– Послушайте, у меня коллекция пауков… разбежа-

лась. При очень нелепом стечении обстоятельств. В ней 
было ровно тридцать экземпляров. 

– Господи, – удручённо произнёс Аринин.
– Не стоит переживать! Те, что в моей коллекции, не 

опасны абсолютно. Я этажом выше живу. Увидите кого 
ещё – несите ко мне.

– Я пауков боюсь больше всего на свете.
– А, не беда, тогда зовите меня. Олег, позвольте полю-

бопытствовать, а что вы всё за челюсть держитесь?  
– Зуб надломился.
– Больно?
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– Неприятно. Надеюсь, это не помешает мне заснуть.
– У меня недавно такая же проблема приключилась, и 

мне мой коллега дал отличное средство. Я вам принесу 
сейчас, – сказал Лев Георгич и убежал к себе наверх. 

Через минуту он вернулся со стеклянной бутылочкой, 
в которой была яркозелёная жидкость. Он протянул бу-
тылочку Аринину и сказал:

– Как же всётаки хорошо, что я рядом живу.
– Ага, – согласился Олег, припоминая пауков. 
– Ну, поправляйтесь. 
– До свидания.
Аринин закрыл дверь, а Лев Георгич повернулся и со-

брался уходить. «Фу ты, чёрт! – сказал он. – Забыл уточ-
нить, что это средство с алкоголем мешать нельзя». Од-
нако он заметил пробегающего по стене на нижний этаж 
паука. «Ладно, догоню его и после предупрежу соседа», 
– решил он и побежал за экземпляром своей коллекции. 

Тем временем Олег допил пиво, принял лекарство и 
лёг спать. Лев Георгич вернулся и долго звонил в дверь, 
но Аринин беспробудно спал.

Олег открыл глаза, встал с кровати. Отворил дверь 
спальни, за ней было не продолжение квартиры, а тем-
нота. Аринин вышел за пределы комнаты, и дверь тут же 
захлопнулась. Олег попытался открыть, но дверь не под-
давалась. Рядом зажёгся прожектор, подсвечивающий 
ступенчатую лестницу вниз. Аринин долго шёл, пока не 
добрался до перпендикулярно расположенного коридо-
ра, над входом в который весела вывеска «Стоматоло-
гия». Когда он вышел в коридор, путь обратно внезапно 
закрылся решёткой. Олег посмотрел в обе стороны, ре-
шил идти налево. В коридоре было темно, ламп на по-
толке явно не хватало и многие из них мерцали. Стоял 
медицинский запах, какой обычно бывает в клиниках. 
Олег услышал сверлящий звук, как будто исходивший 
из кабинета дантиста. Аринин остановился и посмотрел 
вперёд, откуда исходил неприятный звук, который посте-
пенно усиливался. Наконец появилось чтото большое. 
Олег пригляделся – это был огромный паук, который 
передвигался со звуком бормашины. Паук остановился, 
сверлящий звук затих. На спине паука сидел врач в ме-
дицинской маске.

Доктор (скорее всего стоматолог) чтото пробурчал 
злобным голосом в свою маску.

«Что? – спросил Олег. – Я не понимаю».
Стоматолог снял медицинскую маску, вместо челове-

ческого лица обнажилась отвратительная паучья пасть, 
которая повторила фразу на этот раз внятно: «Приготовь-
ся умереть!»

Аринин бросился убегать. Постепенно расстояние 
между пауком и Олегом сокращалось, сверлящий звук 

нарастал. Убегающий притормозил только когда кори-
дор закончился, а перед ним вместо пола была сплете-
на огромная паутина. Сквозь отверстия в паутине была 
видна пропасть, в которой к тому же были гигантские 
работающие стоматологические бормашины, развёр-
нутые свёрлами вверх. Паук с лёгкостью преодолел бы 
бездну, просто пройдя вперёд по паутине, а вот любой 
другой рисковал в ней завязнуть, если не допрыгнет до 
противоположного выступа. Сверление от паука сзади 
стало невыносимо громко, он почти догнал убегаю-
щего. Аринин взял разгон и сделал прыжок. Он почти 
допрыгнул – схватился руками за противоположный 
выступ. Ногам повезло меньше, они завязли в паутине 
и уже были неподвластны владельцу. Олег решил про-
верить содержимое своих карманов в поисках хоть ка-
когонибудь оружия и нашёл коробок спичек. Тем вре-
менем паук залез на паутину, до жертвы ему осталась 
буквально пара шагов. Аринин с помощью коробка под-
жёг паутину, она загорелась, и паук улетел в пропасть 
прямо на свёрла. Спасшийся подтянулся, вылез и пошёл 
дальше. Впереди была дверь. Аринин открыл её. Перед 
ним была его комната. Олег очень устал и решил при-
лечь отдохнуть.    

Проснувшись, он сразу проверил дверь – там коридор 
съёмной квартиры. Про зуб на фоне своего сна Аринин 
и не вспомнил. Олег чувствовал себя хорошо, но тем 
не менее решил немного подышать свежим воздухом. 
Он спустился в подъезд, перед дверью у выхода стояла 
девушка. Она немного нервничала, поглядывая по сторо-
нам, должно быть, опаздывала кудато. 

– Вы выходите? – спросил Олег.
– Паук, – тихо сказала девушка и указала пальцем на 

насекомое, которое было похоже по размеру на вчераш-
него представителя коллекции, только другого цвета. 
Членистоногое мирно плело паутину на кнопке выхода и 
никуда не спешило. 

– Это питомец Льва Георгича, – сказал Олег и взял па-
ука в свою руку. – Не волнуйтесь. Они безобидны, – объ-
яснил он это больше для себя или для неё – не известно. 
Однако страха он уже не чувствовал. 

Они вышли из подъезда и, не сбавляя шага, продол-
жили беседу. 

– Вы просто меня спасли. Как вам удаётся не бояться 
их? – спросила девушка.

– Сам не знаю, – ответил Аринин, разглядывая паука 
в руке.

– А я на работу опоздала бы, если бы не вы!
– А кем вы работаете?
– Я – стоматолог.
– О, мы подружимся. 
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Дорога петляла вдоль опушки леса, то прячась в 

ложбинках, то скрываясь за кустами черёмухи. Слева 
от дороги было поле. Сочная спелая трава, налившись 
соком, словно девка, томилась по ласкам и ждала, ког-
да звонкая быстрая коса с хрустом срежет её стебли. 
Надоедливая мошкара, невесомыми тучками роилась 
над полем и дорогой. Усталое солнце клонилось к лесу. 
Ещё немного, и оно коснётся верхушек ёлок, рассыплет 
своё золото и растворится в густой зелени хвои. Воздух 
становился влажным и тяжёлым. Напитанный запахом 
разнотравья, дорожной пыли, сухой хвои и янтарной 
смолы, стекающей от летнего зноя по шершавой коре, 
он, как многослойный пирог, кружил голову изголодав-
шемуся путнику. 

Поскрипывая колёсами, по дороге не спеша двигалась 
бричка, запряжённая гнедой. Слепни то и дело облепля-
ли её круп, и она устало махала хвостом. От этого по её 
телу пробегала дрожь и в лучах заката капельки конского 
пота блестели, как маленькие мутные жемчужины. Ло-
шадь знала дорогу и шла, прикрыв глаза. 

В бричке сидел мужик. Звали его Григорий. Было ему 
от роду 63 года. Он был ещё вполне крепок, широк в пле-
чах, а орлиный нос и острый взор говорили о крутом но-
рове. В молодости свёл он с ума немало девок. Бывало, 
возьмёт в руки гармонь, затянет песню, голос чистый с 
переливами. Девки как зачарованные слушают. В рабо-
те ему не было равных. Приедут на покос, рассвета ещё 
не видать, только всполохи зари небо румянят. Парни да 
девчата, зевая и потягиваясь, ещё только с телег слазят, 
а он уже богатырём в чистом поле стоит, аж залюбуешь-
ся. Поправит литовку оселком, расправит могучие плечи, 
потом, как будто примеряясь, легонько проведёт косой 
по влажным от росы стеблям костра. Тот ещё какоето 
мгновение постоит, покачиваясь, и ровным рядком упа-
дёт на землю. Тогда плюнет Григорий в ладонь, другой 
разотрёт, скажет: «Ну, благослови, господь» – и начнёт 
без устали косить. Валки ложатся плотные, ровные. Ли-
товка, с хрустом врезаясь в траву, звонко поёт. Блестит 
пот на лбу, и глаза озорные блестят радостью. Рубаха 
к спине прилипнет, и видно, как могучие мышцы шеве-
лятся под мокрым сукном. Солнце ещё и до обеда не 

доползёт, а он уж пучком травы косу бережно оботрёт, 
на делянку свою, гладко выкошенную, взглянет довольно 
и  пойдёт подсоблять другим нерадивым косарям.

Силён был, что и говорить: бывало, по два куля муки 
на горб взвалит и несёт легко так, будто с сеном. Бабы 
ему: – Гриша, брось, пуп надорвёшь! – а он только сме-
ётся.

Солнце уже совсем утонуло в ельнике, когда дорога, 
резко повернув за мостком, вышла на пригорок. Справа в 
траве высился большой серый валун. Лежал он тут всег-
да, сколько помнил Григорий. В детстве ему казалось, 
что это огромная голова чудобогатыря из бабушкиных 
сказок. Босоногим мальчишкой он прибегал сюда и ри-
совал на нём обугленной головёшкой шлем, глаза, нос 
усы и бороду, а потом, взяв в руки самодельную саблю, 
вступал в неравный бой. Как заправский рубака, он хле-
стал по валуну толстой веткой, пока хватало сил. Потом 
победоносно вскидывал руки и валился на землю. Долго 
лежал и смотрел, как облака складываются в причудли-
вые фигуры. 

За валуном, почти сразу, начинался ельник, за ним – 
обрывистый берег таёжной речки. Толкаясь ветками, 
роняя хвою, молоденькие ёлочки, как любопытные ре-
бятишки, толпились на самом краю, заглядывая в про-
зрачные воды Быстры. Назвали её так за крутой нрав. 
Летом она была неглубокой, а вот в паводок становилась 
страшной. Бурлящие потоки потопили не один плот и не 
одну рыбацкую лодку. Перекатываясь меж тяжёлых ва-
лунов, подпирающих скалистые берега, она несла свои 
воды с такой стремительной силой, что даже на мелких 
перекатах мало кто мог устоять на ногах. Зато в ней было 
столько хариуса, что, стоя на высоком берегу, было вид-
но, как в каждом омутке рядом со струёй в ожидании 
своей добычи стояло не по одному красавцу. Григорий 
частенько ходил с удочкой по речке от этого камня до 
самой деревни и приносил домой снизку крупных сере-
бристых хариусов.

Всё это както само собой проплывало сейчас в его 
памяти. Губы тронула улыбка, а в уголках глаз немного 
расправились морщинки. 

Почему он вспоминает про это? Что такого сегодня 
случилось? Вроде бы ничего особенного, всё как всегда. 

ГРИГОРИЙ
Михаил НЕПОРОЖНЕВ



Но чтото беспокоило его, и гдето слева немного пока-
лывало. Колесо наехало на камень, и бричку сильно трях-
нуло. Воспоминания прервались. 

– Что б тебя, – тихо выругался он на лошадь и уселся 
поудобнее. 

На небе появилась зорянка. Бабушка так называла по-
лярную звезду. Весело подмигивая, она с каждой мину-
той становилась всё ярче. Потом зажглась ещё одна, по-
том ещё и ещё, и вскоре глубокое иссинячёрное небо 
было усыпано мириадами светящихся точек. 

В такую же ночь тридцать лет назад с Григорием про-
изошёл невероятный случай. 

Он возвращался из соседней деревни Савиново, за-
держался допоздна на скотном дворе. Лошадь знала 
дорогу, поэтому править нужды не было. Подвязав пово-
дья и поудобнее устроившись на пахучем сене, Григорий, 
прикрыв глаза, дремал. Телега убаюкивающе покачива-
лась, копыта лошади мерно стучали по песчаной дороге. 
Трещали кузнечики, и сладко пели в черёмухе соловьи. 

– К дождю, – подумал Григорий, погружаясь в креп-
кий сон. Когда лошадь встала, он не сразу понял, что 
случилось, и только после того, как она начала нерв-
но фыркать и пятиться назад, он открыл глаза. То, что 
он увидел, моментально привело его в чувство. Прямо 
посреди дороги лежало чтото непонятное, пугающее. 
Скрывшийся за тучей месяц не давал рассмотреть всё 
как следует. Григорий натянул вожжи. Лошадь, всё еще 
фыркая и дрожа, встала. Страх тысячами колючих му-
рашек пробежал по голове, плечам и спустился к спи-
не. Как будто боясь резко пошевелиться, он медленно 
слез с телеги. Любопытство и ужас всецело овладели 
им. Два чувства неистово боролись в нём. Одно кричало 
что есть сил: «Беги, Гриша», – другое шептало: «Давай, 
не бойся, подойди поближе». От этого становилось не-
стерпимо жутко. Даже слова молитвы, что знал с дет-
ства, враз вылетели из головы. Он судорожно пытался 
их вспомнить, но ничего не получалось. От такого на-
пряжения мышцы налились свинцом, а на лбу выступил 
холодный пот. Казалось, что время остановилось. На 
мгновение ему показалось, что оно шевелится. Глаза, 
не моргая, расширялись всё больше и больше. В горле 
застрял крик ужаса. Он оцепенело стоял у телеги. Ло-
шадь, почувствовав, как ослабели вожжи, готова была 
броситься наутёк. Но вперед было никак, а сзади ме-
шала телега. Тогда, громко заржав, она встала на дыбы. 
Григорий пришёл в себя, схватил гнедую под уздцы и 
мощным рывком дёрнул вниз. Лошадь покорно опусти-
лась. Хрипло и остервенело, как будто с досады на свой 
страх и стыд за малодушие, охватившее его на какоето 
мгновение, он рявкнул: 

– А ну стой, курва!!!! – и будто пелена спала с глаз. 
Лёгкая тучка, заслонявшая всё это время куцый месяц, 
прошла. На земле лежала женщина. Одежда её была вся 
изодрана и в какихто бурочёрных пятнах. Перепутан-
ные светлые волосы были сильно испачканы и закрывали 
лицо. Она чуть шевельнулась и тихо застонала. Григорий 
бросился к ней. Он попытался приподнять её, но громкий 
стон вырвался из её груди. Его пальцы ощутили чтото 
липкое и тёплое. Он посмотрел на руку и понял, что это 
была кровь.

2
Солнце играло в листьях сирени. От этого причудли-

вые тени на полу просторной горницы кружили хорово-
ды. Пылинки в солнечных лучах, как светлячки, то взмы-
вали вверх, то, плавно покачиваясь, опускались вниз. 

Настя открыла глаза, моргать было тяжело. Опухшие 
веки почти не поднимались. Малейшее движение от-
давалось тысячами ударов в голове. Тошнота то и дело 
подступала к горлу. Хотелось пить. Всё тело болело не-
стерпимо. Казалось, нет ни одной клеточки, которая не 
отзывалась бы режущей болью. Превозмогая тошноту 
и головокружение, Настя попыталась повернуть голову 
набок. Тесовый потолок размазанно поплыл, и в висках 
застучало. Немного переждав, пока боль утихнет, Настя 
вновь открыла глаза. Теперь она видела просторную, ак-
куратно выбеленную, светлую комнату. Вдоль стен под 
окнами стояли широкие лавки, рядом основательно и 
прочно высился стол. 

– Занавески в цветочек, – подумала Настя. И ещё 
чтото вертелось в голове, но она никак не могла понять 
что. Рядом с кроватью ктото мяукнул, и через мгнове-
ние большая трёхцветная кошка очутилась рядом с по-
душкой. Она настороженно обнюхала волосы Насти, за-
тем, едва касаясь лапами покрывала, спустилась к руке, 
ткнулась в неё мокрым и приятно прохладным носом и, 
пройдя ещё немного, улеглась в ногах. Какоето время 
она лежала тихо, потом принялась урчать и умываться. 
Солнце играло на гладкой шерсти, и от этого она каза-
лась не пятнистой, а золотой. 

– Гостей намывает, – почемуто подумала Настя, и но-
вый приступ боли пронзил её от головы до пят. 

Когда она очнулась, кошка кудато пропала. По
прежнему хотелось пить, но сил встать у неё не было. 
Единственное, что она смогла сделать, это приподнять-
ся на локтях чуть выше на подушке. Настя вновь приня-
лась осматривать дом. Вот большая русская печь, рядом 
дверь. Потом умывальник, кадушка с водой, на стене по-
выше ковш на крючке, буфет с посудой, какаято утварь 
и сундук. На полу пара тканых дорожек прикрывала  
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широкие лиственные половицы. Было чисто и уютно. 
Ничего лишнего. И тогда мысль, недавно поселившаяся 
в голове, стала принимать чёткие формы. Настя поня-
ла, что хозяйки в доме нет. Может, отсутствие женских 
вещей или ещё чтото неуловимое выдавало это, но 
Настя всё больше и больше укреплялась в этой мысли. 
На столе, накрытые чистым полотенцем, стояли кувшин 
и большая чашка. Пахло молоком и хлебом, немного ста-
рым деревом и чемто ещё, знакомым и едва уловимым. 
В голове проносились какието воспоминания. Вот зали-
тый солнечным светом ромашковый луг, пряный запах 
травы, цветов и горячей земли. Терпкий запах конского 
пота, табачного дыма от отцовой самокрутки… Да, запах 
отца. Настя до сих пор помнила его. Дым, пот, почемуто 
сыромятина и дёготь. Этот запах был родным и близким.

– Но ведь это не мой дом, – подумала Настя. – Почему 
я в чужой горнице, где я? Как я здесь очутилась, что про-
изошло? – Эти мысли заставили её забыть о боли. Она 
попыталась вскочить, но тут же рухнула как подкошен-
ная. В сенях ктото, громко топая, направлялся к двери.

3
С раннего утра Григорий был на ногах. Мысли о слу-

чившемся ночью не давали ему покоя. Спал он пло-
хо, можно сказать, вообще не спал. Проворочался весь 
остаток ночи, боялся, как бы эта незнакомка не померла.  
Состояние её было и правда тяжёлым. После того, что с 
ней произошло, то, что она была жива, было настоящим 
чудом. Григорий встал с первыми петухами. Времени за-
ниматься хозяйством сегодня не было. Быстро насыпав 
зерна курам, плеснув воды в корыто и бросив лошади 
два навильника душистого сена, он поспешил со двора. 
Торопливо шагая, он оглядывался по сторонам. Привле-
кать к себе внимание односельчан Григорий не хотел. 

– Если пристанут с расспросами, куда спешу, что отве-
чать? – думал он про себя. – Скорее бы до деда Митрия 
дойти. Уж он поможет.

Дед Митрий был знахарь. Жил на краю села в малень-
кой, но прочной избушке. Хозяйства он не держал, ско-
тина перевелась давно. Но всё село шло к нему, кто за 
советом, кто за травками. И каждый обязательно чтото 
приносил. Кто молока, кто горбушку хлеба, кто десяток
другой яиц. Словом, жил он на подаяния односельчан.

– Да много ль мне надобното, – говорил дед Митрий. 
– Воды глоточек да хлеба кусочек, а там как господь 
управит. Не о животе своём печься надоть, а о душе бес-
смертной. 

Вот так, в молитвах да трудах праведных и доживал 
он свой век. Летом травки разные собирал да сушил под 
навесом. Зимой всё больше на печи лежал, если кто хво-

рый приходил да помочь просил, лечил. А так всё больше 
молился господу милостивому.

– Дед! Дед Митрий! Живой ли? – Прокричал у порога 
Григорий. – Тут ты аль нету никого? 

– Жив покамест, Гришенька, входи. 
Голос у деда Митрия был не по годам молод. Он сто-

ял посреди горницы босой, в простой рубахе и портках. 
В руках держал мухобойку и выцеливал надоедливых 
мух. Был он, как лунь, седой, густая белая борода залих-
вацки топорщилась. Казалось, что он забыл о том, сколь-
ко ему лет и, как босоногий мальчишка, был увлечён 
охотой. Маленький, сухонький, но скор на ногу и быстр 
в речах. Взгляд был всегда добр и участлив, а порой в из-
рядно выцветших глазах нетнет, да и промелькнут озор-
ные искры. 

Его любили все, особенно детвора. Бывало набегут, 
усядутся на завалинку и просят:

– Деда, деда, расскажи про кикимор или чудищ лес-
ных. 

И дед Митрий подолгу рассказывал им побаски да не-
былицы разные. Ребятня жалась от страха друг к другу и 
боялась не то что пошевелиться, но и дышать. А потом 
по темноте возвращалась домой бегом, наперегонки с 
криками:

– Вон кикимора в кустах хоронится, сейчас хватит за 
ногу и утащит в глуху тайгу…

И босые пятки сверкали в темноте. А дед Митрий, 
сидя на завалинке, улыбался в усы и шептал под нос:

– Вот ведь оголтелые, всех собак по селу соберут…

Григорий, пригнувшись, шагнул через порог. В горнице 
было светло и радостно. Чисто убрано, по углам и стенам 
висели сухие травы. От этого, как на покосе, всегда пахло 
сеном. Русская печь была чисто выбелена. Печка у деда 
Митрия была особенная. Глиняная битая и занимала чуть 
меньше половины горницы. Летом он её не топил, обхо-
дился небольшой голландкой, а вот зимой она служила 
неоценимую службу. И грела, и кормила, и парила.

– Я, дедуля, вот по какому делу к тебе… – немного по-
мявшись, медленно проговорил Григорий. И рассказал 
своё ночное происшествие. Дед слушал внимательно и 
не перебивал. 

– Ну а самто как думаешь? – Пожевав седые усы, по-
сле спросил дед.

– Думаю, медведь помял. Только одно в толк не возь-
му: почему на дороге бросил?

– А может, и не бросил? – сказал дед. – Может, сама 
доползла. Видать, схоронил недалеко под валежником. 
Думал, всё, амба, а оно вона как вышло. Видать, не при-
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шёл ещё её час, ведь как говорят: идёшь на медведя – 
бери перину, а на лося – доски. 

Дед задумчиво почесал сухую грудь, потом посмотрел 
в сторону и неуловимым движением треснул муху. Му-
хобойка со свистом опустилась на столешницу, а когда 
снова поднялась вверх, на столе чернело только пятно. 

– Вот те, шельма, доскакалась, – всё так же задумчиво 
проговорил он. И, повернувшись к Григорию, уже вполне 
бодро сказал:

– Пойдём, Гриша, я тебе отварчик спроворю. Ты ей 
раны промывай чаще, а там с божьей помощью всё и об-
разуется. И вот эту травку завари да пои её раза по три 
на день. Поможет, не боись. Коли сразу не померла, так 
поживет ещё. Векто не мы себе намеряем. Век – он за 
нас уже намеряный. 

4
Солнце перевалило к обеду, когда Григорий подхо-

дил к дому. Изб за пять он увидел бабсоседок, о чемто 
шибко судачивших на лавке. Они так были заняты бесе-
дой, что не сразу заметили его. Только когда соседский 
Митька крикнул как очумелый: – Здрассьте, дядя Гриш, 
– бабы повернули головы и уважительно поздоровались:

– Добренький денёчек вам, Григорий Матвеич.
– И вам того же, – ответил он, продолжая спешно идти.
Занятый мыслями о том, как бы не забыть наказы 

деда Митрия, он чуть не наткнулся на соседку Евдокию. 
Статная и прямая, как камыш, она шла к дому с полными 
вёд рами воды. Длинная в складках юбка слегка касалась 
земли, простая кофта хоть и была застёгнута на все пуго-
вицы, но, облегая красивое статное тело, подчеркивала 
мягкий изгиб талии и пышную высокую грудь. Черные 
густые волосы были подвязаны косынкой. Евдокия всё 
ещё выглядела как молодая девушка, хотя и имела двоих 
детей.  

Она, привычно покраснев, потупила глаза и, негромко 
поздоровавшись, поспешила отвернуться. Это не оста-
лось незамеченным бабами, и они по новой засудачили 
– теперь уже о Дуське.

– Совсем баба иссохла, а он, злыдень, и не видит буд-
то. 

– Не говори, ну что ещё надо? Работящая, чистюля, 
справная бабёночка. А что двое ребятишек, так что с 
того? Вона, уже готовые и делать не надо, да и помощ-
ники по хозяйству. Митькато, сорванец, к нему тянется, 
а Марьюшка хоть и семи годков всего, а такая умненькая, 
что диву даёшься. Мамке ужо вовсю помогает.

Евдокия жила одна и растила двоих детей. Муж её, за-
булдыга, года три назад в пьяной драке насмерть уходил 
конюха. Посадили его, да, видно, судьба у него такая – 

и месяца не прошло, как сгинул со свету. Говорили раз-
ное, но чаще, что повесили в тюрьме, а уж за что – только 
одному богу известно. Так и жила Евдокия одна. Да и где 
мужикато найти? Кого война забрала, кто за лучшей до-
лей подался, а кого уже и к рукам прибрали. Хорошего 
мужика днём с огнём, все при месте. Вот и заглядывалась 
на Григория. А тот будто не замечал. Сторонился. Правда, 
пососедски помогал всегда. То дров наколет, то трубу 
поправит, да и на сенокосе поможет. Митька к нему тя-
нулся, как к отцу родному. А он его то рыб ловить возь-
мёт, то силки в лесу ставить. Всё ладно, да только на 
Евдокию не глядит. Она поначалу переживала шибко, 
а потом смирилась со своей долей. Только хлеб пекла 
каждый день и с Митькой ему отправляла. 

Вот и сейчас, увидев Григория, поздоровалась, отвела 
взгляд, а сердце так и зашлось в груди. Какойто он се-
годня другой был, серьёзней, чем обычно. Но долго ду-
мать не пришлось. Митька пролетел мимо, саданулся ко-
ленкой о ведро, растянулся в пыли и заорал во всё горло. 
Евдокия бросилась к нему, а Григорий поспешил домой.

5
Он открыл калитку, и навстречу ему, виляя хвостом, за-

трусил Каюр. Григорий, походя, потрепал его по загривку. 
Зайдя в сени, не снимая сапог, он сразу направился в гор-
ницу. Всю дорогу его мучило нехорошее предчувствие. 
Он распахнул дверь и увидел, что возле кровати на полу 
без сознания лежала ночная незнакомка. На покрывале и 
на подушке виднелись следы крови. Он бережно поднял 
её с пола и аккуратно опустил на кровать. Она раскрыла 
глаза и, сдерживая стон, чуть слышно произнесла:

– Кто вы? Как я здесь очутилась?
– Тихо, тихо, не волнуйся, тебе нельзя, – немного сму-

тившись, произнёс Григорий. Сейчас он отчётливо смог 
её разглядеть. Ночью, когда он раздевал её и смывал с 
неё кровь, было не до этого. Когда бинтовал рваные 
раны, думал лишь об одном: 

– Господи, не дай рабе твоей опочить в беспамятстве, 
дай ей сил, господи, спаси её. 

Он, как заведённый, повторял эти слова, а руки рвали 
рубаху и бинтовали, бинтовали. Он спешил сделать всё, 
чтобы не дать ей умереть. Когда всё было кончено, без 
сил рухнул на лавку и забылся беспокойным прерыви-
стым сном. 

Бинты из его разорванной рубахи были пропитаны 
кровью, перевязанная голова кровоточила, скулы резко 
очертились, глаза запали в тёмных кругах, а губы пере-
сохли. Он подошёл к кадушке, зачерпнул воды и под-
нёс к её губам. Она жадно припала к ковшу. Казалось, 
она не пила целую вечность. Морщась от боли, глоток 
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за глотком втягивала в себя живительную влагу. Глаза её 
понемногу прояснились. Она обессиленно откинулась на 
подушке. Было видно, что её мучает боль. Но, несмотря 
на это, она нашла в себе силы немного приподняться.

– Кто вы? – прошептала она снова. 
Григорий подставил табурет к кровати и рассказал ей 

всё что знал. Было видно, как память медленно возвра-
щается к ней. От этого её глаза стали огромными, как 
два синих озера, и она заплакала. Сердце Григория сжи-
малось от жалости. Он принялся успокаивать её. А сам 
всё смотрел и смотрел в эти бездонные глаза и как будто 
растворялся в них без остатка.

Плакала она недолго, вскоре успокоилась и снова за-
снула. Григорий вышел из дома, сел на крыльце и, при-
валившись к косяку, закрыл глаза. Но и с закрытыми гла-
зами он видел только её лицо. 

Оно стояло перед ним и было трогательнокрасивым. 
Прямые русые волосы, сухие скулы, прямой, чуть вздёр-
нутый нос, пересохшие, потрескавшиеся в кровь губы и… 
глаза. 

– Господи, какие у неё глаза, – ещё раз подумал он, 
и сердце его сладко заныло. 

Он вспомнил, что такое чувство уже было десять лет 
назад, когда ему приглянулась Анюта. Всё сразу стало 
другим, будто выросли крылья за спиной. Он ходил как 
во сне и радовался всему вокруг. Чувство, так внезапно 
вспыхнувшее в нём, оказалось взаимным, и было всё как 
в сказке. Стали подумывать о женитьбе. Но внезапному 
этому счастью не суждено было быть долгим. Както на 
молотилке бабы, подтаскивая снопы, весело щебетали и 
шутили. Анюта, смеясь вместе со всеми, подхватила сноп 
и неловко повернулась. Нога подвернулась, и она, теряя 
равновесие, начала падать. Не выпуская сноп, она пыта-
лась устоять на ногах, но не вышло. Рукой она угодила 
прямо в молотилку. Стоявшую рядом подружку окро-
пило кровью. Анюта в первый миг и не поняла, почему 
та так истошно закричала и, закатив глаза, начала осе-
дать. Последнее, что она увидела, прежде чем потерять 
сознание, – это остатки своей руки. Глаза заволакивало 
розовым туманом. Мелькнули осколки белых костей, ку-
ски разодранной плоти – и стало темно. До больницы не 
довезли, вся кровью изошла.

Вот тогда первая седина и тронула висок Григория. 
Долго тосковал он по Анюте своей. Ни на кого глядеть 
не мог, свету белому не рад был. Будто вместе с ней и 
жизнь его ушла и радость и счастье скоротечное. И стало 
всё вокруг какимто серым, наполненным только тоскою 
щемящей. Замкнулся в себе, будто за грехи какие неве-
домые наказал сам себя. И десять лет жил с этим изо 
дня в день.

А вот сейчас чтото ёкнуло и теплом в груди разли-
лось. И простил он себя и отпустил боль свою наконец
то.

Он открыл глаза, Каюр лизал ему пальцы. Хвост мотал-
ся из стороны в сторону и, казалось, вотвот оторвётся. 
Он любил этого пса. Морда у него была здоровая и слег-
ка придурковатая, шеи почти не было, поэтому ошейник 
на нём не держался. Но нрава он был доброго и на цепь 
его не сажали. Когда Григорий брал его щенком, Игнат, 
приятель его, говорил, что суку волк охаживал и что ще-
нок этот первый помёт от настоящего волка. Григорий не 
спорил, от волка так от волка, шут с ним, думал он. Уж 
больно тоскливо было ему, а тут хоть какаято животина 
рядом будет. Но Каюр оказался на редкость смышлёным 
псом. Григория он любил до самозабвения. 

Както по весне пошёл Григорий на Быстру рыбу по-
ловить и Каюр за ним увязался. Было ему тогда меся-
ца три с половиной. Холодно, лёд только сошёл. Вода 
ещё не большая, но уже начала подниматься. Григорий 
перепрыгнул через перешеек и устроился на малень-
ком галечном пятачке, ещё торчавшем из воды. В этом 
месте река начинала раздваиваться, огибая небольшой 
остров. Здесь, пока вода не поднялась, всегда брал хари-
ус. Он наладил снасть и приготовился рыбачить. Каюр, 
заметив, что хозяина нет рядом, начал скулить и потяв-
кивать. Он мотал головой и делал очень жалостливую 
морду. Но видя, что хозяина это не трогает, набрался 
смелости и бросился в воду. В мгновение ока поток под-
хватил щенка и понёс. Он изо всех сил грёб лапами и 
боролся с течением, но стихия была сильнее. Григорий 
бросился за ним, но совсем немного не дотянулся до 
загривка. Рука скользнула по мокрой шерсти, и только. 
Собаку уносило на большую воду. Не раздумывая, Гри-
горий кинулся вслед. Вот уже по колено, ещё шаг – и по 
пояс, а Каюр визжит и всё силится противостоять стре-
мительному потоку. В самый последний момент, когда 
в глазах щенка застыл смертельный ужас и он пошёл 
ко дну, сильная рука выхватила его из воды и швырнула 
на берег. Теперь течение несло уже Григория. С трудом 
удалось выбраться метрах в двухстах от острова. Стуча 
зубами от холода, стягивая и выжимая непослушными 
пальцами одежду, он видел, как Каюр, трясясь, бежит 
к нему. Подбежав, принялся поскуливать и лизать руки 
хозяину. Замерзшие, но счастливые они возвращались 
домой. Так зародилась их дружба.

Вот и сейчас Каюр лизал руку Григорию, только был 
это уже не замёрзший мокрый щенок, а здоровенный пёс 
около метра в холке с огромной, слегка придурковатой 
мордой, мощными лапами и болтающимся в разные сто-
роны хвостом.
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6
В лесу ухнул филин, лошадь нервно вздрогнула. Гри-

горий открыл глаза, впереди темнел деревянный мосток. 
Бричка подъехала ближе и остановилась. Маленький ру-
чеёк появился несколько лет назад. Будто мать природа, 
сжалившись над Быстрой, решила пополнить пересыха-
ющую речку. После того как стали рубить строевой лес 
вдоль берегов и сплавлять его вниз до Вычегды, стала 
Быстра мелеть год от года. Григорий вылез из брички и 
расправил спину. Чтото привычно хрустнуло и отозва-
лось в левой ноге. Он уже не мог долго сидеть в телеге 
или идти за лошадью. Годы брали своё. Он всегда гнал 
от себя эти мысли, но они опять и опять возвращались к 
нему. Он неторопливо спустился к ручью. Роса давно вы-
пала, и листья матьимачехи блестели в лунном свете. 
Ручей весело журчал. Слышно было, как вода перекаты-
вала гальку по дну, неся свои прозрачные воды всё даль-
ше и дальше к Быстре. Григорий наклонился, зачерпнул 
пригоршню ледяной воды и с удовольствием сделал гло-
ток. Вода была сладкая и студёная. Приятно заломило 
зубы, и прохлада пробежала по всему телу. Он зачерпнул 
ещё, но не успел поднести ладонь ко рту. Резкая, пронзи-
тельная боль опоясала грудь и ушла под лопатку. Он так 
и замер, немного согнувшись. Он толком не понял, что 
случилось, как боль так же внезапно отпустила, только 
отголоски тупым ножом покалывали слева. Пить рас-
хотелось. Он медленно выпрямился, попытался глубоко 
вдохнуть, но чтото мешало ему. 

– Пройдёт, – подумал Григорий и стал подниматься 
к бричке. 

Ночь уже поглотила деревья, и привычные места ста-
новились какимито чужими. Сырая прохлада окутывала 
землю лёгким туманом. Он молоком разливался в низи-
нах у ручья.

– Зябко, – подумал Григорий, уселся поудобнее, натя-
нул поводья и вновь погрузился в воспоминания.

7
Настя поправлялась. Отвары деда Митрия затягивали 

раны. Григорий неустанно заботился о ней. Они часто и 
подолгу разговаривали обо всём. Григорий узнал, что На-
стя жила в селе Марьино в пяти верстах от них. И что шла 
она в ту ночь домой от хворой своей тётки. И что на неё 
действительно напал медведь. Лето в тот год выдалось 
жаркое и сухое, ягода выгорела, грибов не было, есть 
особенно нечего. Вот голодные мишки и стали выходить 
из тайги ближе к человеческому жилью. Да и Сдвиженье 
приближалось, медведи становились злыми. Попала На-
стя, как говорят, под горячую лапу. Не случись в ту ночь 
Григорию помочь ей, пропала бы девка. Кому искатьто? 

Сирота ведь была. А тётка спохватилась бы не сразу. 
Родители её умерли давно. Ей и семи не было, как 

осиротела голубушка. Сперва тётка воспитывала, а по-
том, как повзрослела, вернулась в родное село. А от села 
десяток домов только и остался. Всё старики одни, мо-
лодёжи совсем не было. Так и жила одна. А к тётке часто 
наведывалась. А как иначето, ведь вместо родной мамки 
она ей была. 

Скоро по селу поползли слухи. Всем было страсть как 
интересно, кто живёт у Григория в доме. И как только 
любопытный народ не пытался узнать, ничего из этого 
не выходило. Самого Григория спрашивать было нелов-
ко, а без нужды к нему никто и не заходил, один только 
Митька и видел её. И то только потому, что каждый день 
приносил горячую буханку свежеиспечённого ржаного 
хлеба. Поначалу он сторонился Насти и, робея, пытался 
скрыться из виду, но потом пообвык и даже стал с ней за-
говаривать. Настя охотно болтала с ним и иногда расска-
зывала сказки. А в ногах у неё всегда, мурлыча, лежала 
кошка. Евдокию мучили ревность и любопытство, но зай-
ти в дом она не могла, она стеснялась и побаивалась Гри-
гория. Он, бывало, только сдвинет брови, как у неё тут 
же ноги подкашиваются. Была в нём какаято природная 
дикая сила и во взгляде, и в движениях. А Григорий и во-
все замечать её перестал. И както даже изменился. По-
ходка стала легче, а на лице всё чаще стала появляться 
улыбка. 

Шли дни и недели, Григорий всё больше и больше 
привыкал к Насте. Она уже понемногу ходила по дому. 
Всё пыталась хлопотать по хозяйству, но он пресекал это 
на корню. 

– Нельзя тебе ещё, Настенька, раны открыться могут, 
лежи лучше, поправляйся. 

Он каждый день делал ей перевязки. Она сильно крас-
нела и прятала глаза. Одна только мысль, что он однаж-
ды видел её нагой, приводила её в ужас. Она готова была 
провалиться от стыда. Но, несмотря на это, каждый раз, 
как только он касался её, у неё перехватывало дыхание и 
сердце, как птаха, готово было выпорхнуть из груди.  

8
Минул месяц. Настя совсем поправилась, раны окон-

чательно затянулись, и только крупные рубцы на спине 
и шрам, спрятавшийся в русых волосах, напоминали о 
той страшной ночи. Пришла пора расставаться. Жёлтые 
листья укрывали двор гостеприимного дома. Незаметно 
наступила тёплая и сухая осень. Настя сидела на скамье, 
и думы переполняли её. За это время она настолько при-
выкла к Григорию, что мысль о расставании приводила 

125ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА



её в смятение. Она боялась себе признаться в том, что 
всем сердцем и душой полюбила его. Всё это время она 
чувствовала себя за Григорием, как за каменной стеной. 
С ним было легко и просто, он окружил её заботой, какой 
она никогда не видела. И вот так, враз всё должно было 
кончиться. Но как признаться ему, как открыться? «Нет, я 
не смогу, я не должна», – говорила она себе. От этих мыс-
лей опускались руки и слёзы наворачивались на глазах. 

Григорий вернулся к обеду. Настя сидела в углу и о 
чёмто думала. Всё уже было оговорено, и отъезд был 
назначен на завтра. 

– Вот, Настя, это тебе, – сказал Григорий и протянул 
свёрток. 

– Спасибо, что это?
– Разверни, сама глянь, – пряча глаза, ответил он. 
Она развернула плотный бумажный свёрток. Это было 

платье. Красивое ситцевое, в васильках, таких же синих, 
как её глаза. Она смущённо погладила его и прошептала:

– Спасибо, не надо было… 
– Возьми, Настя, возьми, пожалуйста, я же от чистого 

сердца.
Он взглянул в её глаза, на них наворачивались слёзы. 

И в этот момент он понял, что никогда не отпустит её, 
никуда и никогда. 

– Я люблю тебя, выходи за меня, – сказал Григорий и 
понял, что всё встало на свои места.

Настя закрыла лицо руками и зарыдала. Это были слё-
зы счастья – она не могла поверить, что всё это проис-
ходит с ней. 

Григорий бросился к ней, сгрёб в свои объятия и неж-
но прижал к груди. 

– Не плачь, моя родная, не плачь, я правда всем серд-
цем люблю тебя. Ты в меня жизнь вдохнула, голубушка 
ты моя, цветочек ты мой. Счастье ты моё негаданное. 

Настя подняла на него заплаканные глаза, они свети-
лись любовью и радостью.

– Гришенька, миленький ты мой, – только и смогла она 
сказать.

Он целовал её глаза, мокрые от слёз щёки и губы. 
И, казалось, будто всё вокруг сорвалось с места и закру-
жилось в хороводе. И кружились все: кошка, Каюр, дом, 
двор, жёлтые деревья. Кружился весь мир. А он смотрел 
в её бездонные синие глаза и тонул, тонул в них. И пер-
вый раз в жизни ему не хотелось выплыть.

9
На краю села залаял пёс, а после десяток голосов под-

хватил эстафету. Григорий разомкнул глаза. Вот и род-
ное село, скоро и дом. Там пусто и холодно, там никто 
не ждёт. И опять понеслись воспоминания. События из 

прошлой жизни замелькали перед глазами. Вспомнилась 
свадьба, как всё село гудело неделю и каждый день кто
то приходил похмелиться. Настя тихо улыбалась и успо-
каивала начинавшего уже злиться Григория. 

– Гришенька, не сердись на них, пусть порадуются за 
нас ещё немного. Что с того, что пьют, бог с ними, – она 
подходила к нему, запускала пальцы в его черные, как 
смоль, волосы с поседевшим давно виском, гладила их 
и нежно целовала. И в этот миг Григорий забывал обо 
всём. 

Вдруг в памяти всплыл дед Митрий. Он както тихо и 
быстро помер. Всё время был на ногах, потом вдруг про-
пал, неделю его никто не видел, и Григорий решил на-
ведаться к нему. В горнице было тихо, на кровати лежал 
дед Митя и улыбался. 

– Деда, ты что, захворал никак? – спросил он, глядя на 
старика. Тот както разом осунулся, глаза глубоко впали, 
и черты посеревшего лица стали очень чёткими. И лишь 
только взгляд был попрежнему добрым и усталым. 
Он напоминал святого с одной из своих икон.

– Пора мне, Гришенька, хватит, пожил. 
– Да господь с тобой, дед, рано помирать собрался.
– Всему свой срок отпущен, я свой опростал. Одно 

тебя попросить хочу: сколоти ты мне домовину справ-
ную, чтобы удобно лежать было. Ты, Гришаня, не боись, 
покамест не справишь, не помру. А как управишься, упре-
ди, я приготовлюсь. А пока ступай с богом, мне помо-
литься надо. 

На следующий день Григорий привёз гроб. Дед хоть и 
с трудом, но поднялся. Пристально осмотрел домовину, 
постучал костяшками по доскам, пощупал набитую се-
ном подушку, понюхал и, довольный, сказал:

– Ну вот, Гришенька, теперь можно. Вы завтра прихо-
дите, схороните меня. Да шибко не плачьте, не заливай-
те мне водой дорогу к господу. Ну всё, ступай и прощай. 
Он  скрестил сухие пальцы в крестном знамении и триж-
ды перекрестил Григория. 

На следующее утро всё село, не веря в то, что дед Ми-
трий может вот так взять и умереть, спешило к его дому. 
Народ толпился у дверей, но зайти не решался. Бабы 
крестились, тихо перешёптывались и ждали мужиков. 
Даже дети не носились и не орали оголтело. 

Игнат и ещё трое мужиков подходили к дому, когда 
изза поворота появился Григорий. Он ехал на бричке и 
вёз волостного лекаря. Тот, трясясь на кочках, вцепив-
шись в свой саквояж, причитал из последних сил:

– Григорий Матвеевич, голубчик, не так быстро, умо-
ляю вас. У меня же может случиться сотрясение голов-
ного мозга. 
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Но Григорий будто не слышал, он гнал изо всех сил. 
Когда он увидел толпу у дома, сердце оборвалось. 

– Неужели правда? – подумал он. В густых клубах до-
рожной пыли бричка остановилась, бабы закашлялись, 
а ребятня бросилась врассыпную. 

– Ну? – сказал Григорий, обращаясь к Игнату. 
– Дык не заходили ещё. Бабам боязно, а мы вот только 

подошли. 
Гдето глубоко забрезжила надежда, но тут же исчез-

ла. 
– Простите великодушно, где больной? – вдруг напом-

нил о себе лекарь. 
– Обожди маненько, дохтор, – сказал немного подвы-

пивший мужик. – Надо сначала обследовать.
Толпа оживилась, и бабы зашептались уже немного 

громче.
– Ну, пойдём, что ли, – сказал Григорий и распахнул 

дверь. 
Казалось, ничего не изменилось со вчерашнего дня. 

Попрежнему было чисто и светло, по углам и по стенам 
висели пучки разных трав, занавески были отдёрнуты, 
в стекло, жужжа, бились мухи. И только гроб стоял по-
среди комнаты. Все разом остановились, стянули шапки 
и начали креститься. Григорий подошёл к гробу, не глядя 
в него, немного постоял и повернул голову. Дед Митрий 
лежал в длинной белой льняной рубахе. Ноги были босы. 
Скрещенные на груди сухие руки сжимали восковую све-
чу. Казалось, он просто спит. На лице его тихом и спокой-
ном уже навсегда застыла улыбка. 

10
Зима. Хрустит под лыжами снег. От лошади валит пар, 

она припорошена инеем, устало фыркает у берёзы. По-
пона от конского пота дымится на морозе. Григорий и 
Настя на лыжах спускаются к глубокому омуту Быстры 
проверить верши. Налим пошёл, а значит, самый мороз, 
самая пора заготовить рыбы, чтобы в леднике до весны 
хватило. А какая вкусная налимья печёнка! Настюша го-
товит её в русской печке. По дому разливается аромат-
ный дурман. Кошка не находит себе места, Каюр жалоб-
но скулит у порога. Все с нетерпением ждут, когда на 
тарелки ляжет нежный и вкусный кусок печёнки. 

Вгрызается в лёд пешня. Мелкие осколки алмазны-
ми брызгами разлетаются в стороны. Лёд трещит, но не 
страшно – в декабре он толстый и крепкий. У Насти щёки 
красные от мороза. Она смеётся и подшучивает над Гри-
горием:

– Ой, Гришенька, смотри, золотую рыбку не поймай, 
а то не будет тебе желаний. В такой мороз и подумать 
не успеешь, как она в золотую льдинку обратится. – Она 

звонко смеётся, и Каюр начинает громко лаять. Он по-
нимает, что надо и ему поучаствовать в общем веселье.

– Здоров, Григорий! Насть, привет! – сверху доносится 
крик Игната. – Как улов? Много ль налимов изловили? 

Игнат, всегда радостный, небольшого роста, корена-
стый мужичок, стоит на горке и весело смеётся. Сколько 
Григорий его помнил, он всегда охотился. В лесу он бы-
вал чаще, чем дома.

– А ты белок много ль взял? – в ответ кричит ему Гри-
горий.

– Да есть маненько!
По склону кубарем скатывается сука Игната.
– Найда, шельма, а ну ко мне, – ругается он. Да куда 

там: увидев Каюра, она звонко тявкает и несётся к нему. 
Тот срывается с места и, смешно подпрыгивая, как сайгак, 
скачет к ней. Взрывая белую пелену снежного покрова, 
они, как два бестолковых щенка, носятся и катаются в су-
гробах. Вдоволь набегавшись, наконец успокаиваются и, 
все в ледяных сосульках, расходятся по хозяевам.

– Ох и дурной же ты, Каюр, – смеётся Настя, а тот тря-
сёт сосульчатой башкой и, как всегда, виляет хвостом. 
Хотя нет, это хвост виляет им.

11
Гнедая встала. Бричка дернулась и остановилась. Вот 

и дом. Григорий распряг лошадь, отвёл её в стойло. Хо-
тел было откатить бричку, но в груди снова зажгло и 
острая боль саданула ножом по сердцу.

– Да что ж сегодня такое… – подумал Григорий и мед-
ленно опустился на подножку. Минут через пять боль 
стихла и он смог подняться на ноги. Он и сейчас гнал от 
себя дурные мысли и не хотел верить в худшее. Он убрал 
палку от входной двери и зашел в сени.

Двери в селе давно не закрывали на ключ. Довольно 
того, что, подпёртые палкой, они сами говорили об от-
сутствии хозяина. И никто не заходил в такой дом. Только 
близкие люди могли войти, но без особой нужды этого 
не делали.

В доме с годами ничего особенно не менялось. На сто-
ле, как всегда, стояли аккуратно укрытые чистым поло-
тенцем кувшин с молоком и чашка со свежим хлебом. Ев-
докия принесла и ушла, улыбнувшись, подумал Григорий. 
Митька уже не бегал к нему. Вырос, женился, обзавёлся 
детьми. Марья тоже замужем, дочка у неё. А вот Евдокия 
так одна и живёт. И так же печёт ему каждый день хлеб. 

Григорий сел за стол. Долго смотрел в тёмное, не за-
дёрнутое занавеской окно и думал. Не давал им бог 
детей с Настенькой много лет подряд. Они уже отчая-
лись и ждать перестали. Так нежданнонегаданно чудо 
и случилось. Понесла Настёна. И новые хлопоты в доме 
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появились. Целыми днями шила да вышивала, всё для 
ребёночка готовила. Счастливая ходила, а на последнем 
сроке чтото не так пошло. Доктор сказал, роды тяжёлы-
ми будут. А Григорий не верил – вот и люльку смастерил 
и в дом принёс. Бабы говорили, что до рождения не надо 
бы, не к добру это. Он не верил, а наверное, зря. Роды 
действительно тяжёлые были. Как же она мучилась, бед-
няжка, почти сутки криком кричала. Не сдюжила, помер-
ла – и ребёночек с ней. А вместе с ними и жизнь будто 
кончалась. 

Дышать становилось всё труднее и жгло грудь. Какая
то вселенская усталость навалилась на него. Он опустил 
голову на руки и вдруг увидел Настю. Она стояла перед 
ним, молодая и красивая, в ситцевом васильковом са-
рафане и улыбалась. Глаза её, как два бездонных синих 
озера, светились любовью и нежностью. Она пристально 
посмотрела на него и протянула руку. 

12
Евдокия никогда не докучала Григорию. Старалась 

особенно не надоедать ему. А после смерти Насти и во-
все была тише воды. Понимала, что не мил ему больше 
никто. А она любила. Все эти годы тихотихо любила 
его и старалась ничем не выдать свою любовь. Заботи-
лась о нём всегда. Но делала это незаметно, как будто 
всё само собой складывалось. Григорий всё понимал, но 
не мог никак ответить ей взаимностью. И, чтобы не на-
рушать сложившегося годами равновесия, продолжал 

жить, как жил. Он был благодарен ей за всё. За её посто-
янную заботу, за её тихие хлопоты и за душистый ржаной 
хлеб, который она каждый день ему пекла…

…То ли во сне, то ли наяву всю ночь скулила собака. 
Евдокия поднялась раньше обычного. На душе было 
тревожно. К горлу то и дело подкатывал ком, а на глаза 
наворачивались слёзы. Из рук всё валилось. Она даже 
опару ставила с какойто неохотой. Дома ей показалось 
душно. Евдокия вышла во двор. Немного постояв на 
крыльце, вернулась обратно. Но словно какаято сила 
тянула её на улицу. Она снова вышла. Ноги сами несли 
её к дому Григория. Увидев бричку у ворот, она даже 
остановилась.

– Куда это он с утра пораньше? – подумала Евдокия. 
Но Григория во дворе не было. Она открыла калитку. 
Внезапная тревога больно ущипнула сердце. Она сразу 
заметила, что дверь в дом была распахнута. 

– Гриша, – позвала она. – Гриша! – крикнула она чуть 
громче. Никто не ответил ей. Зашла в сени, и по спине 
вдруг пробежали мурашки. Ей показалось, что могиль-
ным холодом дунуло в лицо. Евдокия замерла на мгнове-
ние и позвала Григория ещё раз, уже в полный голос. Ей 
никто не ответил. 

Сердце колотилось гдето в горле, в висках стучало. 
На негнущихся ногах она перешагнула порог горницы 
и увидела Григория. Он сидел за столом. Голова лежа-
ла на левой руке, а правая так и застыла, словно тянулся 
к комуто…
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