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Дайджест сообщений
В 2016 году российские школьники начнут изучать кинемотографию
http://www.menobr.ru/news/58668-v-2016-godu-rossiyskie-shkolniki-nachnut-izuchat-kinemotografiyu

В сентябре 2016 года мэтры российского и советского кино начнут проводить уроки
кинематографии для школьников. Гуру кинематографа расскажут своим молодым
слушателям о том, что такое кинопроизводство, поведают об истории кино. Все это
будет происходить в интересной творческой среде – на примере конкретных фильмов.
К содержанию
К статье

В России предлагают вернуть уроки астрономии
http://www.menobr.ru/news/58670-v-rossii-predlagayut-vernut-uroki-astronomii

В феврале Московский планетарий и Роскосмос начали сбор подписей за возвращение
уроков астрономии в школьную программу.По мнению инициаторов акции,
«космическая» дисциплина ущественно влияет на формирование научной картины
мира и определяет мировоззрение человека.
К содержанию
К статье

4 февраля прошел вебинар «ФГОС ДО: стандарт условий и стандарт поддержки
разнообразия детства»
http://www.menobr.ru/news/58671-4-fevralya-proshel-vebinar-fgos-do-standart-usloviy-i-standart-podderjki-raznoobraziya

В вебинаре приняли участие свыше 1000 слушателей из разных регионов России.
Лектор ответил на самые волнующие вопросы участников семинара.В рамках
программы мероприятий МЦФЭР «Образование» 4 февраля прошел вебинар «ФГОС
ДО: стандарт условий и стандарт поддержки разнообразия детства».
К содержанию
К статье

16 апреля пройдет «Тотальный диктант»
http://www.menobr.ru/news/58672-16-aprelya-proydet-totalnyy-diktant

Тотальный диктант станет одним из крупнейших образовательных событий 2016 года в
России. Очередная международная акция по проверке грамотности состоится 16 апреля.
Об этом сообщила на пленарном заседании IV Конференции «Тотального диктанта» в
Новосибирске руководитель проекта Ольга Ребковец.
К содержанию
К статье
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Минобороны проведет для школьников «Уроки мужества»
http://www.menobr.ru/news/58673-minoborony-provedet-dlya-shkolnikov-uroki-mujestva

В феврале школьники и их родители смогут ознакомиться с уникальными воинскими
специальностями, с современными условиями учебы и службы. В средних
общеобразовательных школах, колледжах, довузовских образовательных организациях
Минобороны России и других силовых структур, а также в муниципальных кадетских
корпусах специалисты …
К содержанию
К статье

Подрядчик похитил 22 млн рублей, выделенные на строительство детского сада
http://www.resobr.ru/news/58669-podryadchik-pohitil-22-mln-rubley-vydelennye-na-stroitelstvo-detskogo-sada

Директору строительной организации грозит до 10 лет лишения свободы. В
Волгоградской области дошкольное учреждение на 100 мест должно было появиться к
концу 2014 года. Сумма работ была оценена в 70 млн рублей. Из них свыше 38 млн
рублей были перечислены фирме-подрядчику сразу же в качестве аванса.
К содержанию
К статье

В детском саду ребенок упал с лестницы и сломал позвоночник
http://www.resobr.ru/news/58671-v-detskom-sadu-rebenok-upal-s-lestnitsy-i-slomal-pozvonochnik

С повреждением позвоночника 6-летнюю девочку доставили в медицинское
учреждение. Ребенок поскользнулся на лестнице во время возвращения группы с
прогулки. Медики диагностировали у девочки закрытый несложный компрессионный
перелом пятого-девятого позвонков.
К содержанию
К статье

Мединский предложил включить в единый учебник истории сведения о народах
РФ и СССР
http://tass.ru/obschestvo/2642244

Министр также считает, что гуманитарные предметы должны быть в обязательном
порядке включены в список обязательных на выпускных экзаменах в школах. Министр
культуры РФ Владимир Мединский считает, что научное сообщество должно
разработать для единого школьного учебника канон "История народов России",
который бы …
К содержанию
К статье
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Планетарий Москвы и "Роскосмос" собирают подписи за возвращение уроков
астрономии в школы
http://tass.ru/obschestvo/2643230
Как отмечают организаторы акции, именно эта дисциплина существенно влияет на
формирование научной картины мира и определяет мировоззрение человека.
Московский планетарий при поддержке госкорпорации "Роскосмос" инициировал сбор
подписей за возвращение уроков астрономии в школьную общеобразовательную
программу…
К содержанию
К статье

Игры в любовь к родине. Детей сделают патриотами за 1,6 млрд рублей?
http://www.aif.ru/society/education/igry_v_lyubov_k_rodine_detey_sdelayut_patriotami_za_1_6_mlrd_rubley

Кабмин утвердил госпрограмму патриотического воспитания граждан РФ на 20162020 гг. и выделил только на этот год примерно 305 млн рублей. Координатором
и основным получателем бюджетных средств назначено Федеральное агентство
по делам молодёжи (Росмолодёжь).
К содержанию
К статье

Рособрнадзор намерен повысить качество образования в 5-7 классах
http://www.aif.ru/society/education/rosobrnadzor_nameren_povymit_kachestvo_obrazovaniya_v_5-7_klassah

Глава ведомства подчеркнул, что российская начальная школа по последним
исследованиям были признана одной из лучших в мире. Рособрнадзор усилит работу по
повышению качества среднего образования, поскольку, по мнению главы ведомства
Сергея Кравцова, проблема качества сегодня сосредоточена именно в 5-7 классах,
передает РИА Новости.
К содержанию
К статье

Арестант там правит бал. Как криминальный мир проникает в школы
Забайкалья
http://www.aif.ru/society/education/arestant_tam_pravit_bal_kak_kriminalnyy_mir_pronikaet_v_shkoly_zabaykalya

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил: в 2016 году
главным вопросом для СПЧ станет действующее в Забайкалье неформальное движение
АУЕ (Арестантский Уклад Един), исповедующее ценности тюремной субкультуры.
Насколько серьезна ситуация с движением АУЕ в Забайкальском крае…
К содержанию
К статье
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На российских телеканалах запустят рекламу профессии учителя
http://www.aif.ru/society/education/na_rossiyskih_telekanalah_zapustyat_reklamu_professii_uchitelya

В одном из роликов снялся Михаил Галустян В ближайшее время в эфире российских
телеканалов появятся рекламные ролики о роли профессии учителя в обществе,
сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ. К показу подготовлено
три видеоклипа: «Учитель – больше, чем профессия!», «Учителя – гордость России» и
«Говорите учителям «Спасибо».
К содержанию
К статье

В Республике Алтай назначен детский омбудсмен
http://regnum.ru/news/polit/2072149.html

Бывший омбудсмен ушла с поста по собственному желанию. Глава Республики
Алтай Александр Бердников назначил Уполномоченным по правам ребенка в
Республике Алтай Надежду Манзырову. Она сменила на этом посту Татьяну Жарову,
которая покинула должность омбудсмена по собственному желанию.
К содержанию
К статье

Детские сады Брянска могут остаться без поставщиков
http://regnum.ru/news/economy/2071288.html

Бюджету удалось сэкономить благодаря централизованной системе закупок
продовольствия в детские сады, но последующее укрупнение может обернуться
дефицитом желающих участвовать в торгах. Сложная ситуация с поставкой
продовольствия в детские сады Брянска может сложиться в случае введения
укрупненной системы закупок.
К содержанию
К статье

В Омске полиция проверит угрозы коллектора о взрыве школы
http://regnum.ru/news/accidents/2073514.html

«Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка», — сообщили в прессслужбе. В Омске полиция начала проверку по факту публикации аудиозаписи с
угрозами коллектора взорвать школу с ребенком должника, сообщает FlashSiberia со
ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
К содержанию
К статье
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Статьи
В 2016 году российские школьники начнут изучать кинемотографию
http://www.menobr.ru/news/58668-v-2016-godu-rossiyskie-shkolniki-nachnut-izuchat-kinemotografiyu

В сентябре 2016 года мэтры российского и советского кино начнут проводить уроки
кинематографии для школьников.
Гуру кинематографа расскажут своим молодым слушателям о том, что такое
кинопроизводство, поведают об истории кино. Все это будет происходить в интересной
творческой среде – на примере конкретных фильмов.
Подобные «уроки в кино» планируется провести в 20 кинотеатрах города.
Заместитель председателя Совета родительской общественности при департаменте
образования Любовь Самборская отметила: «В рамках просветительской работы это
будет полезно для общего развития. Российский кинематограф несет культурную и
образовательную составляющую. Наши фильмы учат почтительному отношению к
взрослым и бережному отношению к природе. Кроме того, художественные фильмы
помогут обогатить словарный запас детей».
Стоит также отметить, что 2016 год объявлен Годом российского кино. В связи с этим
Департамент культуры подготовил более 300 мероприятий и 12 центральных событий,
в том числе тематические кинопоказы, киновыставки, памятные вечера, экскурсии.
К дайджесту

В России предлагают вернуть уроки астрономии
http://www.menobr.ru/news/58670-v-rossii-predlagayut-vernut-uroki-astronomii

В феврале Московский планетарий и Роскосмос начали сбор подписей за возвращение
уроков астрономии в школьную программу.
По мнению инициаторов акции, «космическая» дисциплина существенно влияет на
формирование научной картины мира и определяет мировоззрение человека.
«Интерес к небу проявляется у любого ребенка, достигая максимума, как правило, в 1113 лет, и если не получает поддержки - сходит на нет. Задача школы - вовремя этот
интерес поддержать и дать возможность его развивать и углублять. Это можно сделать
на уроках астрономии. Поэтому очень важно вернуть предмет «Астрономия» в
программу старших классов средней общеобразовательной школы для того, чтобы
наши выпускники имели ясное представление об устройстве окружающего мира, месте
человека во Вселенной и истоках человеческой культуры», - говорится в сообщении
Московского планетария.
Поддержать инициативу можно на сайте Московского планетария, где открыт сбор
подписей за возвращение астрономии в школьную программу – planetarium-moscow.ru.
К дайджесту
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4 февраля прошел вебинар «ФГОС ДО: стандарт условий и стандарт поддержки
разнообразия детства»
http://www.menobr.ru/news/58671-4-fevralya-proshel-vebinar-fgos-do-standart-usloviy-i-standart-podderjki-raznoobraziya

В вебинаре приняли участие свыше 1000 слушателей из разных регионов России.
Лектор ответил на самые волнующие вопросы участников семинара.
В рамках программы мероприятий МЦФЭР «Образование» 4 февраля прошел вебинар
«ФГОС ДО: стандарт условий и стандарт поддержки разнообразия детства».
Лектор Волосовец Татьяна Владимировна, директор Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования, ответила на самые волнующие
вопросы участников семинара.
В рамках вебинара давались комментарии к федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС). Был подробно
освещен вопрос понимания самоценности детства как периода жизни, значимого
самого по себе.
В частности, на вебинаре обсуждались темы:
Основные задачи дошкольного образования, определяемые ФГОС,
ОВЗ и инклюзивное образование,
Адаптированная образовательная программа,
Основная образовательная программа – цели и задачи, принципы и подходы к
созданию,
Новые механизмы деятельности детских садов,
Мониторинг качества дошкольного образования.
К дайджесту

16 апреля пройдет «Тотальный диктант»
http://www.menobr.ru/news/58672-16-aprelya-proydet-totalnyy-diktant

Тотальный диктант станет одним из крупнейших образовательных событий 2016 года в
России.
Очередная международная акция по проверке грамотности состоится 16 апреля. Об
этом сообщила на пленарном заседании IV Конференции «Тотального диктанта» в
Новосибирске руководитель проекта Ольга Ребковец. В 2016 году акция проходит при
поддержке фонда «Русский мир».
«Тотальный диктант-2016 станет одним из крупнейших образовательных событий года
в России. Порядка 150 тысяч участников одновременно сядут за парты и напишут текст
на русском языке. Это по-настоящему народное, общественное движение. За проектом
стоит многотысячное сообщество неравнодушных людей, многие из которых сегодня
приехали в Новосибирск. Все ключевые решения о том, каким должен быть Тотальный
диктант, принимаются именно здесь, на конференции организаторов», - сказала
Ребковец.
Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского
языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ
«Глум-клуб» в начале 2000-х годов. В 2014 году акция прошла в 352 городах России и
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мира, охватив 47 стран. В 2015 году в диктанте участвовали более 93 тыс. человек в 58
странах.
К дайджесту

Минобороны проведет для школьников «Уроки мужества»
http://www.menobr.ru/news/58673-minoborony-provedet-dlya-shkolnikov-uroki-mujestva

В феврале школьники и их родители смогут ознакомиться с уникальными воинскими
специальностями, с современными условиями учебы и службы.
В средних общеобразовательных школах, колледжах, довузовских образовательных
организациях Минобороны России и других силовых структур, а также в
муниципальных кадетских корпусах специалисты МТО проведут «Уроки Мужества».
Основная цель – рассказать общественности об основных направлениях развития и
результатах деятельности Вооруженных Сил, о преимуществах военного обучения и
прохождения службы по контракту, а также ответят на все интересующие вопросы.
«Уроки мужества» пройдут в рамках акции «Есть такая профессия – Родину
защищать!». Акция охватит все субъекты Российской Федерации с 8 по 23 февраля 2016
года.
Для всех желающих на сайте Военной академии МТО будет работать специально
созданный раздел, где будут проводиться онлайн-консультации, специалисты академии
ответят на все интересующие вопросы по телефонам.
К дайджесту

Подрядчик похитил 22 млн рублей, выделенные на строительство детского сада
http://www.resobr.ru/news/58669-podryadchik-pohitil-22-mln-rubley-vydelennye-na-stroitelstvo-detskogo-sada

Директору строительной организации грозит до 10 лет лишения свободы.
В Волгоградской области дошкольное учреждение на 100 мест должно было появиться
к концу 2014 года. Сумма работ была оценена в 70 млн рублей. Из них свыше 38 млн
рублей были перечислены фирме-подрядчику сразу же в качестве аванса.
Проверка показала, что за месяц до окончания срока выполнения работ детский сад был
готов лишь на 40%. Договор на строительство был продлен до ноября 2014 года, после
этого подрядчик полностью прекратил строительство объекта. Из 38 млн рублей в
строительство было вложено меньше половины. Оставшимися 22 млн рублями
директор строительной фирмы распорядился по своему усмотрению.
Директору строительной организации грозит до 10 лет лишения свободы. Степень
виновности руководителя строительной фирмы определит суд. Свою вину
подозреваемый признал частично. В настоящее время завершение строительства
детского сада осуществляется иным подрядчиком.
К дайджесту

В детском саду ребенок упал с лестницы и сломал позвоночник
http://www.resobr.ru/news/58671-v-detskom-sadu-rebenok-upal-s-lestnitsy-i-slomal-pozvonochnik

С повреждением позвоночника 6-летнюю девочку доставили в медицинское
учреждение.
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Ребенок поскользнулся на лестнице во время возвращения группы с прогулки. Медики
диагностировали у девочки закрытый несложный компрессионный перелом пятогодевятого позвонков.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, опрашиваются воспитатели
и родители.
К дайджесту

Мединский предложил включить в единый учебник истории сведения о народах
РФ и СССР
http://tass.ru/obschestvo/2642244

Министр также считает, что гуманитарные предметы должны быть в обязательном
порядке включены в список обязательных на выпускных экзаменах в школах
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает,
что научное сообщество должно разработать для единого школьного учебника канон
"История народов России", который бы включал в себя историю народов России и
СССР. Об этом он заявил на дискуссионной площадке "Укрепление российской
идентичности, диалог культур и религий" в рамках первого дня первой части
предвыборного съезда "Единой России".
"Совместными усилиями научные сообщества мы должны выработать единый
образовательный канон "История народов России" и включить его в канон единого
учебника истории", - сказал министр, который входит в Высший совет "Единой России".
Он уточнил, что имеет в виду как народы России, так и народы бывшего СССР.
"Важно, чтобы этот канон нашел отражение в школьной программе", - подчеркнул
Мединский.
Мединский также считает, что гуманитарные предметы должны быть в обязательном
порядке включены в список обязательных на выпускных экзаменах в школах.
"Мне кажется очень важным рассмотреть возможность включения в предвыборную
программу в той или иной форме блока важнейших гуманитарных предметов в список
обязательных на выпускных школьных экзаменах, в устной или письменной форме", сказал он. Министр добавил, что многие профессионалы склоняются к устной форме
экзамена, как наиболее эффективной.
Мединский сообщил, что Минкультуры подготовил для Министерства образования
список из 100 лучших российских фильмов, которые рекомендуется показывать
школьникам. В этом году в качестве дополнения к списку на портале культура.рф будут
выложены лекции профессионалов в сфере искусства.
Мединский подчеркнул, что преподавание гуманитарных предметов в средней школе
должно базироваться на постулате Некрасова "Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан".
К дайджесту
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Планетарий Москвы и "Роскосмос" собирают подписи за возвращение уроков
астрономии в школы
http://tass.ru/obschestvo/2643230

Как отмечают организаторы акции, именно эта дисциплина существенно влияет на
формирование научной картины мира и определяет мировоззрение человека
Московский планетарий при поддержке
госкорпорации "Роскосмос" инициировал сбор
подписей за возвращение уроков астрономии в
школьную общеобразовательную программу,
следует из сообщения на сайте планетария.
"Наша
задача
привлечь
внимание
общественности и образовательных ведомств и
собрать достаточное количество голосов для
возвращения астрономии в школу. Сказать "да"
астрономии можно на сайте Московского
планетария", - говорится в сообщении.
Как отмечают организаторы акции, именно эта дисциплина существенно влияет на
формирование научной картины мира и определяет мировоззрение человека, помогает
понять, как устроен мир и каковы его масштабы.
"Основываясь на своем опыте, мы можем сказать, что современной молодежи
интересно все, что связано с космосом, однако уровень знаний по астрономии оставляет
желать лучшего. Мы уверены, что астрономия необходима в школе как отдельный
предмет. Она формирует мировоззрение подрастающего поколения, научную картину
мира, является системообразующим флагманом среди естественных наук", - поясняется
в релизе.
К дайджесту

Игры в любовь к родине. Детей сделают патриотами за 1,6 млрд рублей?
http://www.aif.ru/society/education/igry_v_lyubov_k_rodine_detey_sdelayut_patriotami_za_1_6_mlrd_rubley

Кабмин утвердил госпрограмму патриотического
воспитания граждан РФ на 2016-2020 гг. и выделил
только на этот год примерно 305 млн рублей.
Координатором
и основным
получателем
бюджетных
средств
назначено
Федеральное
агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).
По слухам, именно оно и было главным инициатором
взращивания патриотов. К слову, программа эта уже
не первая. Воспитывать пытались и раньше. Но,
видимо, не очень эффективно. По официальным данным, в 2013-2014 гг. только 21,6%
молодёжи участвовали в мероприятиях патриотической направленности. И, возможно,
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занимались они этим святым делом вовсе не по велению сердца, а по указке
администрации школ и вузов.
«90% россиян называют себя патриотами, — говорит Андрей Покида, директор Центра
социально-политического мониторинга РАНХиГС. — Но часто патриотизм этот
поверхностный, праздный. Нередко молодые люди называют себя патриотами, но при
этом в армии служить не хотят, историю собственной страны не знают...»
Вот и чиновники настаивают: надо ещё воспитывать. Но можно ли чего-то добиться
формальными мероприятиями — конференциями, конкурсами, созданием брошюр,
фильмов и т. д.? Настоящий патриотизм воспитывается по-другому — на обычных
уроках русского языка, литературы, истории, географии. Умными учителями,
любящими свою страну, детей. Без громких слов и программ.
«Герои» тыла
«Русская литература учит нас тому, что патриотизм — это безотчётное чувство
к родине, которое не требует словесного выражения, — говорит Сергей Волков,
учитель русского языка и литературы школы № 57. — Как у Лермонтова: "Люблю
отчизну я, но странною любовью!.. Люблю — за что, не знаю сам..." Чувство,
называемое настоящим патриотизмом, живёт внутри. Лев Толстойназывает это
"скрытой теплотой патриотизма". В ответственные моменты оно вдруг прорывается
наружу. А трескучие фразы патриотизм, наоборот, убивают. Всякие пышные
мероприятия подростки воспринимают очень иронично. Они для них смешны и пусты.
Это игры взрослых людей. А детский мир устроен совершенно по-другому. Когда
мы начинаем говорить о чём-то беспрестанно, то обесцениваем само понятие
патриотизма, героизма».
Кстати, уже есть предложения написать очередное продолжение программы
воспитания патриотов до 2025 г. Кому это нужно? Может, лучше было отдать эти
миллионы рублей конкретно школам, чтобы выразить свою любовь к России
не на словах, а на деле?
К дайджесту

Рособрнадзор намерен повысить качество образования в 5-7 классах
http://www.aif.ru/society/education/rosobrnadzor_nameren_povymit_kachestvo_obrazovaniya_v_5-7_klassah

Глава ведомства подчеркнул, что российская начальная школа по последним
исследованиям были признана одной из лучших в мире
Рособрнадзор усилит работу по повышению качества
среднего образования, поскольку, по мнению главы
ведомства Сергея Кравцова, проблема качества сегодня
сосредоточена именно в 5-7 классах, передает РИА
Новости.
«Что касается основной школы, есть определенные
проблемы. С пятого класса есть определенная
динамика и проблема к седьмому, восьмому классу.
Наши усилия вместе с министерством, с академиями
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и институтом повышения квалификации направлены на повышение качества
образования в основной школе», — сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что российская начальная школа по последним исследованиям были
признана одной из лучших в мире, а то же время в старшей школе главным приоритетом
становится обеспечение объективной оценки качества знаний и преподавания.
К дайджесту

Арестант там правит бал. Как криминальный мир проникает в школы
Забайкалья
http://www.aif.ru/society/education/arestant_tam_pravit_bal_kak_kriminalnyy_mir_pronikaet_v_shkoly_zabaykalya

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил: в 2016 году
главным вопросом для СПЧ станет действующее в Забайкалье неформальное движение
АУЕ (Арестантский Уклад Един), исповедующее ценности тюремной субкультуры.
Насколько серьезна ситуация с движением АУЕ в Забайкальском крае, стало ясно уже
через
несколько
дней
после
выступления Федотова. В ночь на 2 февраля в
ОМВД России по Хилокскому району поступило
сообщение
от
воспитателя
местной
коррекционной школы-интерната о том, что
пятеро воспитанников находятся в состоянии
алкогольного опьянения. Прибывшим на место
сотрудникам полиции один из воспитанников
оказал сопротивление, после чего был доставлен
в дежурную часть. Через некоторое время к
зданию полиции подошла группа примерно из 20
воспитанников школы-интерната. Подростки выкрикивали лозунги «Свободу ворам!»,
бросали в окна камни и требовали отпустить своего товарища. Агрессивно настроенных
людей удалось отогнать от здания только после того, как один из сотрудников сделал
несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Самое удивительное, что в Забайкальском крае эта из ряда вон выходящая
ситуация абсолютно никого не удивила. Практически все местные СМИ в достаточно
спокойном тоне написали об очередной выходке ауешников. На том и успокоились.
Были в Забайкалье происшествия и покруче тех, что произошли в Хилке. Ровно три года
назад, в феврале 2013 года, группа учащихся читинского училища № 14 в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения организовала массовые беспорядки в
общежитии. Одного из воспитателей заперли в комнате, фактически превратив
женщину в заложницу. Здание общежития сотрудникам полиции пришлось брать
штурмом.
Нечто подобное произошло годом позже в Борзе, когда учащиеся одного из местных
училищ, совершив правонарушение, скрывались от полиции в общежитии. Нарушители
дали бой. Серьезно пострадала машина полицейских: кроме того, что разбили стекла,
ее еще и расписали всевозможными «ауешными» лозунгами.
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И в первом, и во втором случае речь шла о приверженцах движения АУЕ. Основной
контингент учащихся — воспитанники детдомов. Они-то чаще всего и приносят в
учебные заведения зоновскую субкультуру и стиль жизни по «понятиям». Полиция и
прокуратура в таких случаях старается говорить не о системе, а лишь о некоторых
проявлениях подростковой преступности.
«В Багдаде все спокойно»
Спокойно на заявления Федотова и на события в Хилке отреагировали не только СМИ,
но и, что удивительно, правоохранительные органы отнеслись к происшествию очень
спокойно. Комментарии прокуратуры и местного УМВД по следам этого происшествия
вышли из серии «в Багдаде все спокойно».
«Влияние «воровского движения» на молодежь в Забайкальском крае сильно
преувеличено. Есть, конечно, отдельные инциденты, но о какой-либо системе говорить
нельзя. Мы не считаем, что все настолько серьезно», — заявил ТАССстарший
помощник прокурора края Анатолий Усков.
В доказательство своих слов он привел данные прокурорской статистики об устойчивом
сокращении в регионе подростковой преступности.
«В Забайкальском крае уровень преступности несовершеннолетних постепенно
сокращается. В 2014 году несовершеннолетними совершено 1,6 тыс. преступлений, что
на 3% меньше, чем в 2013 году. За девять месяцев 2015 года подростками совершено
984 преступления. Это на 15,7% ниже аналогичных показателей 2014 года.
Большинство преступлений, которые совершают подростки, — это кражи и грабежи
(72%)».
В краевом УМВД высказались в том же ключе: есть трудные подростки, которые совершают
криминальные поступки в разных районах края, но между собой они никак не связаны.

Но факты, да и полицейские хроники, говорят совершенно о другой картине.
Буквально за несколько дней до событий в Хилке, 29 января в соседнем с Хилокским
Петровск-Забайкальском районе в селе Новопавловка отцы нескольких учеников
средней школы, не дождавшись от полиции никаких действий, устроили самосуд над
«ауешниками», которые на протяжении длительного времени терроризировали всю
школу. Мужчины попросту вывезли их за село и «научили уму-разуму». По словам
учителей Новопавловской школы, эти подростки не раз совершали правонарушения в
отношении учащихся школы, собственности учреждения и жителей села. Об этом
происшествии сообщило местное информагентство «Забмедиа».
Чтобы картина с преступностью получилась полной, стоит написать еще об одном
происшествии в упомянутом уже селе Новопавловка. Также оно очень красноречиво
характеризует отношение местных жителей к местной полиции.
27 января пресс-служба краевого УМВД сообщила следующее: участковый в пункте
полиции составлял протокол об административном правонарушении в отношении двух
ранее судимых местных жителей. Они совершили мелкое хулиганство и отказались
повиноваться требованию полицейского. В это время в помещение вошли
шесть мужчин и попытались препятствовать составлению протоколов. Чтобы пресечь
их действия, полицейский сделал два предупредительных выстрела вверх. После этого
мужчины и один из находившихся в пункте полиции мужчин скрылись.
Как бы страшно это ни прозвучало, но в некоторых населенных пунктах Забайкалья
давно уже живут не по законам, а по понятиям.
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Учеба по понятиям
Первые тревожные сигналы о появлении АУЕ в подростковой среде начали поступать
от учителей школ и воспитателей детдомов более десяти лет назад. Тетради, дневники
и учебники приверженцев движения запестрели воровской символикой. Не стеснялись
наносить три буквы — АУЕ — даже на экзаменационные листы. На это тогда не
обратили внимания — еще одно увлечение подростков, которое скоро сойдет на нет.
Момент, когда все можно было задавить в зародыше, был безнадежно упущен— АУЕ
пустило в школах и детдомах корни. Воровские понятия оказались очень
привлекательными для подростков: не важно, кто ты, главное — живи по понятиям, и
тебе помогут, но и ты помогай братве, не стучи на своих, помогай своим и тем, кто
«чалится» (сидит за решеткой).
В школах начались поборы. Появились в учебных заведениях и свои «смотрящие». Они
были ответственны за сбор «общака». «На кассу» ставили всех, невзирая на возраст,
начиная с первоклашек, заканчивая учениками выпускных классов. Несогласных били
и увеличивали суммы платежей. В самой же невыгодной ситуации оказались дети
сотрудников полиции и прокуратуры. С них ауешники требовали больше, чем с
остальных. Доводы при этом звучали примерно такие: твои родители садят братву,
поэтому ты должен платить.
Все деньги уходили на зону. Чай, сигареты, сахар, спиртное и средства связи
приобретались на деньги, собранные в школах. Затем, когда в ситуации начали
разбираться, оказалось, что в зоны попадала лишь малая часть денег, большая оседала
в карманах «воров в законе», живших на свободе. Эти деньги служили основой их
финансового благополучия
Затем в детдомах появились и первые «опущенные», или «замастаченные» дети. С ними
никто не общается. У них своя посуда. В столовой они не могут сидеть за одним столом
со всеми остальными. Но такие случаи сотрудники детдомов старались не афишировать
— это ломало всю положительную статистику детского учреждения. Особо показателен
случай с мальчиком, которого «опустили» в... четырехлетнем возрасте. Известно же об
этом стало лишь через пять лет. Ребенок за это время успел поменять три детских дома,
но везде он находился на положении изгоя.
Историю эту вытащили на белый свет журналисты читинской газеты «Вечорка».
Случай сам по себе вопиющий. Как оказалось, и в Минсоцзащиты, и в ведомстве
детского омбудсмена, и в полиции, и в прокуратуре об этом случае знали, но никто
ничего не предпринимал, ребенка просто переводили из одного детдома в другой,
ожидая срока, когда «проблемного» воспитанника можно будет выставить за ворота
детского учреждения уже навсегда.
Видимо, все решили, что проблема рассосется сама собой. Не рассосалась, равно как и
сама система АУЕ, которая, как раковая опухоль, поразила практически все
образовательные учреждения Забайкальского края.
Пока власти и правоохранители бездействуют и откровенно закрывают глаза на
проблему АУЕ, эта зараза расползается все шире и шире. В соцсетях появились свои
группы АУЕ, где активно обсуждаются проблемы движения, с кого и сколько денег
собрали, кого и когда «подогрели», кого следует наказать.
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Местные СМИ, за редким исключением, о проблеме с АУЕ не пишут. Лишь когда
появляется какой-то исключительный случай сродни тому, что произошел в начале
февраля в Хилке, на лентах информагентств и на страницах газет появляются скупые
строки, переписанные из пресс-релизов УВД и прокуратуры. Во всех остальных случаях
речь, конечно же, идет о «единичных случаях подростковой преступности, которая идет
на убыль».
То, что под ударом оказалась жизнь целого российского региона, который, если ничего
не предпринимать, может оказаться под пятой криминалитета и заживет по «понятиям»,
похоже никого не волнует.
К дайджесту

На российских телеканалах запустят рекламу профессии учителя
http://www.aif.ru/society/education/na_rossiyskih_telekanalah_zapustyat_reklamu_professii_uchitelya

В одном из роликов снялся Михаил Галустян
В ближайшее время в эфире российских телеканалов появятся рекламные ролики о роли
профессии учителя в обществе, сообщает
пресс-служба министерства образования и
науки РФ.
К показу подготовлено три видеоклипа:
«Учитель – больше, чем профессия!»,
«Учителя – гордость России» и «Говорите
учителям «Спасибо». Продолжительность
каждого ролика – 30 секунд.
Известно, что в одном из сюжетов снялся
актер и бывший кавээнщик Михаил
Галустян.
Цель социальной рекламы – повысить
статус учителя и сформировать уважительное отношение к этой профессии, говорят в
Минобрнауки. Все отснятые ролики можно будет посмотреть и на сайте ведомства.
К дайджесту

В Республике Алтай назначен детский омбудсмен
http://regnum.ru/news/polit/2072149.html

Бывший омбудсмен ушла с поста по собственному желанию
Глава Республики Алтай Александр Бердников назначил Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Алтай Надежду Манзырову. Она сменила на этом посту Татьяну
Жарову, которая покинула должность омбудсмена по собственному желанию.
По данным пресс-служба республиканского правительства, Надежда Манзырова
родилась 22 января 1958 года в селе Теньга Онгудайского района. В 1982 году окончила
Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело»,
в 1999 году — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
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Работала
участковым
врачом
поликлиники Горно-Алтайска, главным
врачом областного физкультурного
диспансера, главным специалистом по
медицинскому
оборудованию
Министерства
здравоохранения
Республики Алтай. С марта 1997 года по
февраль 2006 года — главный
специалист
Постоянного
представительства Республики Алтай
при президенте России, заместитель
полномочного
представителя,
полномочный представитель. С февраля 2007 по март 2010 года — помощник
председателя Государственного Собрания. С января 2012 по ноябрь 2014 года —
заместитель председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния.
По данным местных СМИ, наиболее значимые проблемы в сфере защиты детства в
Республике Алтай связаны с суицидами и социальным сиротством. Несколько лет назад
в регионе был зафиксирован всплеск подростковых самоубийств, который после
принятых властями мер пошел на спад.
К дайджесту

Детские сады Брянска могут остаться без поставщиков
http://regnum.ru/news/economy/2071288.html

Бюджету удалось сэкономить благодаря централизованной системе закупок
продовольствия в детские сады, но последующее укрупнение может обернуться
дефицитом желающих участвовать в торгах
Сложная ситуация с поставкой продовольствия в детские сады Брянска может
сложиться в случае введения укрупненной системы закупок. Итоги первого года работы
по системе централизованных торгов, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе горадминистрации, подвели 3 февраля на встрече в мэрии.
В целом на совещании отмечалась положительная сторона введения централизованных
закупок — внедрение системы администрация города начала год назад. Среди плюсов
— единый подход к формированию начальной (максимальной) цены контракта,
унификация цен на продукты и значительная экономия.
Всего для нужд детских садов Брянска (их в городе более 100), в 2015 году было
проведено 30 совместных торгов на поставку мяса говядины, мяса птицы и молока,
также были размещены заказы на проведение совместных торгов на закупку
хлебобулочных изделий. В результате удалось сохранить уровень цен на
продовольствие на уровне предыдущего года, по ряду позиций стоимость даже удалось
снизить, отмечают в мэрии.
Накануне глава региона поручил создать в Брянской области единую систему торгов
под централизованным контролем. Однако, как говорилось на совещании, из-за
больших объёмов закупок в Брянске — «особая ситуация».
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В Брянске опасаются, что дальнейшее укрупнение закупок — до одного лота на все
детсады — может привести к дефициту поставщиков, которые смогут удовлетворить
требования, что, в свою очередь, поставит под угрозу организацию питания для
дошкольников.
Первый
заместитель
главы
Брянской
городской
администрации Виктор
Предёха предложил рассмотреть возможность использовать в сфере закупок единый
программный продукт для всего региона.
«Это позволит устранить непродуктивную механическую работу, унифицировать
подходы к формированию ценовой политики и аукционной документации и сделать
процедуру электронных торгов максимально прозрачной», — отметил Виктор Предеха.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2014 года выяснилось, что бюджет
Брянска переплатил за питание дошкольников более шести миллионов рублей — из-за
разницы в ценах поставщиков. Именно с февраля 2015 года в Брянске и было принято
решение о внедрении централизованной системы закупок для детских садов.
К дайджесту

В Омске полиция проверит угрозы коллектора о взрыве школы
http://regnum.ru/news/accidents/2073514.html

«Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка», — сообщили в прессслужбе
В Омске полиция начала проверку по факту
публикации аудиозаписи с угрозами коллектора
взорвать школу с ребенком должника, сообщает
FlashSiberia со ссылкой на пресс-службу
регионального управления МВД.
«Данный факт зарегистрирован, по нему
проводится проверка», — сообщили в прессслужбе. Ранее омский общественник Сергей
Скрипаль опубликовал аудиозапись, на которой
коллектор «Банка Москвы» угрожает взорвать школу.
Коллектор сказал, что «а еще бывают такие случаи, что еще и школы подрывают с
детьми. Подумайте». Официального комментария от «Банка Москвы» пока не
поступало.
К дайджесту
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