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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ – УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
22 апреля в зале заседаний Ученого Совета Академии МВД РФ
состоялось заседание круглого стола на тему: “Социально опасные
религиозные объединения и организационно-правовые, моральнопсихологические меры нейтрализации их деятельности в Нижнем
Новгороде”. Организаторами круглого стола выступили депутаты
Государственной Думы и Городской Думы Нижнего Новгорода,
Администрация Нижнего Новгорода, Нижегородская академия МВД
России, Нижегородская Епархия РПЦ.
Городскую думу Нижнего Новгорода представляли депутаты:
председатель комиссии по социальной защите и культуре О.Н. Шумакова,
заместитель председателя комиссии по социальной защите и культуре Р.А.
Буланов, председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике В.П. Паченов, председатель комиссии по образованию Н.М.
Лапшин.
В начале заседания круглого стола состоялась церемония награждения
почетным знаком МВД РФ “За верность долгу” Преосвященнейшего
епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия.
В своем выступлении епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий
отметил, что свобода вероисповедания не подразумевает произвол и
необходимо создание иммунитета от религиозных агрессий:
В современной жизни население России раздроблено не только
политически, но и социально. Осталось только разделить его в религиозном
смысле, тогда единой России не будет вообще, поскольку основой нашей
страны всегда была именно христианская вера.
Далее Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий заявил, что
обращение к истокам, традициям, примеру духовных светочей государства
Российского послужит нам ориентиром: “ на Руси никогда не подавлялись
традиционные течения, такие как ислам, иудаизм, буддизм, что имеет под
собой исторические и культурологические основы.”
Участниками круглого стола приняты рекомендации, где отмечено, что в
настоящее время на территории Нижнего Новгорода и в его пригородах
демонстрируют значительную активность самые разнообразные
религиозные объединения тоталитарного (деструктивного) характера.
Тоталитарные (деструктивные) религиозные объединения определяются как

особые авторитарные организации, лидеры которых, в своем стремлении к
абсолютной власти над своими последователями и к их эксплуатации,
скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными,
психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научнопознавательными, культурологическими и иными прикрытиями.
Объединение адептов в тоталитарные религиозные организации и секты
осуществляется не на основе общего понимания высоких нравственных
ценностей и принципов, а на культивировании слепого подчинения
авторитету “учителя”, на жесткой организации и контроле за всеми
сторонами их жизни, на решительном отрицании всей совокупности
культуры за пределами сектантского круга.
Для эффективного решения вопросов, связанных с обеспечением
религиозной безопасности жителей Нижнего Новгорода, участники
заседания считают необходимым:
создание при администрации Нижнего Новгорода, прежде всего на
основе традиционных вероисповеданий полномочной
межконфессиональной экспертной комиссии для официальной оценки
характера воздействия на психическое, нравственное и физическое здоровье
нижегородцев религиозных организаций, конфессий и программ,
действующих на территории города;
обеспечение профилактики вовлечения нижегородцев в деструктивные
религиозные организации: во-первых, путем более активного использования
механизма ограничения и прекращения их деятельности в соответствии с
Федеральным Законом “О свободе совести и о религиозных объединениях”
и Федеральным Законом «О противодействии экстремистской
деятельности» (эти вопросы входят в компетенцию территориальных
органов прокуратуры и Министерства юстиции РФ). Во-вторых, путем
разработки и осуществления комплексной программы мер по
противодействию духовной экспансии со стороны деструктивных
религиозных сект и организаций на жителей Нижнего Новгорода ( с
привлечением СМИ, специалистов-религиоведов и лидеров традиционных
конфессий). В-третьих, посредством пересмотра учебных планов
общеобразовательных, средних и высших учебных заведений города и
включения самостоятельной учебной дисциплины «Церковное право» с
обязательным разделом о правовых основах противодействия деятельности
тоталитарных религиозных сект и спецкурса (факультатива) «Тоталитарные
религиозные объединения и безопасность общества»;
незамедлительное инициирование разработки профильным комитетом
Госдумы РФ проекта федерального закона о внесении изменений и
дополнений в Уголовный Кодекс РФ, предусматривающих уголовную
ответственность за участие граждан в запрещенных деструктивных
религиозных организациях;

создание при ГУВД Нижегородской области оперативной рабочей группы
по проблемам криминогенности и профилактики правонарушений в
деятельности и финансировании деструктивных религиозных организаций и
сект Нижнего Новгорода;
проведение ежегодных региональных научно-практических
конференций ”Тоталитарные религиозные объединения – угроза
безопасности России в ХХ1 веке” с привлечением представителей власти
всех уровней, деятелей науки, религиозных и общественных организаций,
политических партий, с активным распространением материалов через СМИ
для общественности региона.
Деятельность тоталитарных религиозных объединений уже приобрела
характер открытой экспансии, наносящей непоправимый вред психическому,
нравственному, физическому здоровью людей, попирающей их
фундаментальные права, создающей реальную угрозу семьям и всему
нижегородскому сообществу. Лидеры таких объединений повсеместно
прибегают к обману, умолчанию и навязчивой пропаганде
псевдорелигиозных ценностей для привлечения новых членов, используют
цензуру информации, поступающей к их адептам, контроль над личностью и
психологическое давление, лишая людей права на свободный выбор
мировоззрения и образа жизни.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
В.И. Каныгин, начальник Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук, генерал-лейтенант милиции:
- Наш круглый стол посвящен теме, которая не может оставить
равнодушными всех, кому дорога судьба Отечества, кто душой болеет за
поколение молодых людей, которым мы передадим наше культурное
достояние. Мы вынуждены констатировать, что духовный и нравственный
кризис современного российского общества проявился практически во всех
сферах его жизнедеятельности и отразился болезненным обострением
проблем, связанных с проявлениями религиозной вражды и активизацией
религиозного экстремизма. Поэтому формирование совершенной
государственной политики в сфере отношений светской власти с
религиозными объединениями в настоящее время является одной из
важнейших сторон жизни нашей страны.
Появление большого числа новых для России религиозных движений
привело к осложнению общественной ситуации в ряде регионов, в том числе
и в Нижнем Новгороде, о чем свидетельствуют некоторые публикации в
местной прессе. В некоторых религиоведческих изданиях встречаются
их определения как тоталитарных или деструктивных культов. Иногда их

называют псевдохристианскими и иными, указывая на полное расхождение
их с традиционными религиями. В ряде стран они официально признаны
социально опасными. Для руководства академии представляется
существенно важным, чтобы наши курсанты научились распознавать, с
какими именно религиозными объединениями им придется встретиться в
процессе служебной деятельности.
За последние годы сотрудники и курсанты нашей академии
неоднократно становились объектами пристального интереса со стороны
секты сайентологов, предлагавших бесплатно пройти так называемый
«оксфордский тест», а также «свидетелей Иеговы», мормонов, кришнаитов,
мунитов и совсем недавно крайне агрессивного псевдоправославного
Богородичного центра. Подобный интерес продиктован стремлением
лидеров социально опасных сект найти какие-либо рычаги влияния
на сотрудников органов внутренних дел, чтобы при их покровительстве
успешно продолжать свою противоправную деятельность.
Не случайно, когда мы сегодня говорим о преступлениях на религиозной
почве, то подразумеваем, что они были совершены членами именно сект
или культов, относящихся ктоталитарным. Современные религиоведы и
криминологи признают общность природы и устройства ряда преступных
структур и деструктивных культов, применяющих в своей деятельности почти
одинаковые средства и методы психологического воздействия.
Криминальная направленность деструктивных сект определяется крайне
жесткой внутренней дисциплиной, целенаправленной деформацией
понимания адептами смысла жизни, фанатичной преданностью лидеру
секты, вседозволенностью при выборе методов достижения поставленной
перед членом секты цели. Социально опасные религиозные объединения
имеют профессионально подготовленные кадры для умелой вербовки новых
членов, оснащенные необходимой техникой службы для всеобщего
контроля за всеми сторонами жизни адептов, особенно за их контактами с
внешним миром, мобильные боевые группы, предназначенные для
выполнения террористических акций, физического устранения и запугивания
мешающих сектантской деятельности людей, охраны лидера и проводимых
ритуальных культовых мероприятий и другие структуры.
Полагаю, что участники сегодняшнего Круглого стола определенно
выскажутся по видению ими разрешения столь болезненной общественной
проблемы, но как представитель органов внутренних дел с немалым стажем
практической работы хочу отметить, что криминальные лидеры секты
неизбежно превращают ее в чисто преступную организацию, направленную
на реализацию личных антигуманных замыслов лидера и его ближайшего
окружения. Мы немало слышали о фактах дикого глумления над детьми и
подростками внутри тоталитарных сект, о том, что адепты безропотно
передают лидеру и его родственникам недвижимость, другую частную

собственность, завещают денежные вклады и так далее. Мы неоднократно
видели по телевидению трудные судебные процессы по
антигуманной деятельности социально опасных религиозных объединений.
Пора российскому обществу от посторонних наблюдателей и слушателей
перейти к активному осмыслению негативных последствий деятельности
тоталитарных культов, тем более, что число страшных конкретных примеров
постоянно возрастает.
Органы внутренних дел пока еще не включены в широкомасштабную
деятельность по контролю за социально опасными религиозными
объединениями. Между тем сотрудники милиции должны обладать
необходимым объемом знаний о культовых особенностях тех или иных сект,
действующих на их территории, поскольку они имеют собственную
специфику в совершении противоправных действий и методах сокрытия
преступлений, исходя из изощренной ритуальной практики.
В течение последних семи лет в академии проводятся научнопрактические конференции для курсантов и слушателей по различным
аспектам деятельности новых для России религиозных, а может и
псевдорелигиозных движений, поэтому наши выпускники в определенной
степени готовы к самостоятельной оценке сущности той или иной секты.
Необходимо также включать материал о социально опасных религиозных
организациях в программу профессиональной подготовки сотрудников всех
служб органов внутренних дел без исключения. И в этой работе прежде
всего следует опереться на консультации с представителями традиционных
для нашего города конфессий, которые имеют немалый опыт распознавания
сектантства и противостояния его пагубному для общества влиянию.
Сегодня много пишут о религиозном экстремизме, который оказался
весьма опасным для человечества, так как напрямую связан с
международным терроризмом. Действительно, почти все известные
террористические организации лукаво используют для сокрытия своих
истинных целей традиционные религиозные учения, что в конечном итоге
приводит к осложнению этно-конфессиональных отношений. В
деструктивной деятельности таких организаций и тоталитарных сект есть
много общего, что позволяет в определенной степени относить религиозных
экстремистов и террористов к социально опасным религиозным
объединениям.
У последних есть кажущийся им действенным аргументом постоянный
упор на свободу вероисповеданий в современной России, но мы не должны
ни на минуту забывать о том, что речь идет о нанесении реального ущерба
физическому и психическому здоровью, традиционным духовнонравственным основам жизни, правам и законным интересам наших
сограждан, то есть мы говорим о всеобщих негативных социальных
последствиях.

Поэтому у государства и общества должно быть право пресекать
деятельность социально опасных религиозных объединений и организаций,
использующих в своей практике насилие или угрозу насилия над людьми, то
есть отличающихся криминальной направленностью.
По итогам круглого стола мы сообща примем практические
рекомендации, которые представители Государственной Думы Российской
Федерации, Городской Думы Нижнего Новгорода доведут до сведения
власти, а представители конфессий информируют свои высшие духовные
инстанции.
А.Н.Лушин, доцент кафедры юридической психологии и социологии
Нижегородской академии МВД России, действительный член
Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры:
- Два дня назад я принимал зачет по теории культуры в одной учебной
группе. Отвечавший студент разложил на столе выпуски журнала
«Пробудитесь», издающегося религиозным объединением «Свидетелей
Иеговы», и начал вслух размышлять о модернизации христианства, о кризисе
православной культуры, о религиозном возрождении, то есть предпринял
попытку устроить в аудитории диспут с явным прозелитическим акцентом.
Мне подобная миссионерская методика хорошо знакома: в конечном итоге
можно услышать, что Пушкин или Достоевский, к сожалению, не были
знакомы с каким-либо самым истинным религиозным учением, но
настолько близко к нему подошли, что это отразилось в их сочинениях. На
подобных основаниях в некоторых религиозных движениях многих великих
деятелей культуры начинают числить в ряду своих предшественников,
мимоходом забыв о том, что их жизнь и творчество протекали в лоне
Русской Православной церкви.
Опыт общения с представителями таких очень инициативных
современных религиозных движений как «Свидетели Иеговы»,
«Богородичный центр», сайентология, «Церковь объединения» показывает,
что суровая отповедь на заранее продуманные ими аргументы может не
привести к желаемому результату. Чаще всего сектанты-миссионеры
внутренне готовы к тому, что при беседе с ними люди могут начать
возмущаться, активно возражать, даже гневаться, на что они спокойно
ответят: «Ах, вы не согласны с нами, тогда попробуйте не на уровне эмоций,
а на тексте Священного Писания доказать, что именно вы правы». Наверное,
пора от шумных обвинений научиться переходить к умению вести четкий
диалог с представителями нетрадиционных религиозных объединений, для
чего необходимо хорошо знать, что они во всей полноте представляют
собой. Но это еще не все: несогласных, скажем, с теми же «свидетелями
Иеговы» могут просто засыпать шквалом всевозможных цитат из Библии. А

насколько хорошо знают люди, полагающие себя православными
христианами, святоотеческое духовное наследие? Увы, плохо знают, потому
иногда и не могут достойно возразить на размышления сектантов на
актуальные для общества темы, следовательно, проигрывают в борьбе за
человеческие души. В императорской России миссионерское движение в
Русской Православной церкви крепко опиралось на прекрасно
подготовленные кадры священства и мирян, способные доказывать
сектантам, где именно последние вольно обошлись со Священным
Писанием.
Поэтому, чтобы эффективно противостоять прозелитизму социально
опасных религиозных объединений следует, во-первых, твердо представлять
их деструктивные особенности и уметь аргументированно объяснять, в чем
именно усматривается их конкретная опасность для общества и личности, а
во-вторых, знать религиозную литературу и опираться по необходимости на
сугубо важные тексты. Тогда можно будет на провокационный вопрос: «А
вам-то какое дело до «Церкви объединения?» Она вам что - лично мешает?»
взвешенно ответить с позиции не просто обывателя, но гражданина России,
опирающегося на национальные традиции и духовно-нравственные
ценности.
Нередко звучит и такой вопрос: «А собственно говоря, на каком
основании вы нашу религиозную организацию оскорбляете названием
«деструктивный культ»? Мы, между прочим, такие же верующие
нижегородцы, как и вы». Например, сайентологи покажут всем желающим
бумажный кружок с изображением герба Нижнего Новгорода, на котором
под громким именованием «памятная медаль» содержится поздравление с
Днем города и тут же сообщат с каким огромным чувством благодарности
принимали люди их сувенир. Однако на обратной стороне такого кружка
записано напыщенное изречение основателя сайентологии Л. Рона Хаббарда
со странной припиской «все права защищены» и с выражением глубокой
признательности сайентологов своей религиозной организации. Для
религиоведа все сразу встает на свои места: перед нами одна из форм четко
налаженной прозелитической деятельности, причем кто-то из получивших
такой бумажный кружок даже похвалит сайентологов, дескать, вот сумели
же поздравить горожан, а основные конфессии даже до такой малости не
додумались.
Сегодняшние деструктивные культы научились социальной мимикрии,
которая выстраивается на ловкой и быстрой подгонке своих учений к шкале
наших традиционных духовно-нравственных ценностей. А обеспечивает
сектантам успех, к сожалению, то религиозное одичание, которое досталось
нам в наследство от недавней эпохи тотального атеизма. Пример тому,
активная деятельность в Нижнем Новгороде адептов «Богородичного
центра», спокойно проводящих свои собрания в городских культурных

учреждениях. Мне довелось посетить их некоторые мероприятия, в
результате чего появилась публикация «Мерзость в центре города» в газете
«Православное слово». Люди, приходящие, как объявляется в красочных
афишах, на встречи с православными «непревзойденными мастерами и
практиками духовного совершенствования», представляющими некий Центр
Русской Духовности, мгновенно попадают под жесточайший
психологический прессинг со стороны циничных извратителей самих основ
Русской Православной Церкви. И ведь в течение нескольких часов они, как
под гипнозом, выслушивают явный бред в отношении собственной истории
и культуры, но не уходят, не протестуют только по одной простой причине,
ибо не знают истинных ценностей христианства, не знают его истории даже в
самых минимальных объемах. При этом более 80 процентов горожан
определяют себя как православные христиане, иногда заходят в храм, но
самого смысла учения Христа явно не представляют. А потому и
выслушивают с жадностью чисто еретические фантазии богородичников на
самые разнообразные темы. А между прочим приходят в «Богородичный
центр» люди именно в процессе религиозных исканий.
А теперь зададим себе простой вопрос: кому невыгодно, чтобы в школах
преподавали основы православной культуры? В-первую очередь, именно
представителям социально опасных псевдохристианских культов,
появившихся в нашем Отечестве и присвоивших в условиях религиозной
безграмотности части населения право определять, что православно, а что
не православно и так далее. Вместе с тем, любая из таких деструктивных
организаций мгновенно проявит свое истинное обличие, забыв напрочь о
христианских ценностях, если будут затронуты ее интересы. Примеров тому
более чем достаточно. Стоило мне в газетной публикации «Рерихи: Пора
сказать правду» обратить внимание читателей на антихристианскую
сущность их эклектического религиозного учения, как в мой адрес
посыпались не только обвинения в посягательстве на российскую культуру и
их лучших представителей в лице семьи Рерихов, но и такие: «Лушин готовит
смену сатане», «Лушин подвергнут темному одержанию», которое «легко
определяется биорамкой». Следовательно, автора необходимо сурово
наказать: и мне объявили, чтобы я готовился к кармическому удару, то есть
просто вынесли свой оккультный приговор.
Поэтому, когда мы говорим о методах противостояния социально
опасным религиозным объединениям, следует отчетливо представлять
последние как фактор угрозы национальной безопасности, отбросив всякие
либеральные идеи в области гармонизации государственно-церковных
отношений. Что же касается столь популярного ныне термина
«толерантность», то его сущность воспринимается большинством достаточно
упрощенно, а представителями деструктивных культов трактуется
исключительно в свою выгоду, поэтому, если секты действуют, то не стоит

благодушно представлять религиозную ситуацию в Нижнем Новгороде
сегодня абсолютно спокойной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА ШУМАКОВА:
«НУЖНО ВООРУЖИТЬ ЛЮДЕЙ
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ЗНАНИЯМИ»
Итоги круглого стола о социально – опасных
религиозных объединениях комментирует его
инициатор - Ольга Николаевна Шумакова - депутат
городской думы, председатель постоянной комиссии
по социальной защите и культуре:
- Полагаю, что прошедший круглый стол, а, по – сути,
научно – практическая конференция, - событие
значимое и уникальное для развития социальной
практики и социальной мысли. В мероприятии приняли
участие специалисты не только из Нижнего Новгорода, но и из Москвы и
Костромы. Мы впервые собрали вместе с учеными и силовиками практиков –
заместителей глав администраций районов города, директоров
департаментов, представители от библиотек, домов и дворцов культуры,
медицинских и оздоровительных учреждений, центров социальной защиты,
школ.
Выслушав всю информацию, которую преподнесли аудитории ученые и
спецслужбы, руководители муниципальных учреждений проведут на местах
последующие этапы работы. Нам было важно не только выработать некие
научные критерии и оценки деятельности деструктивных сект, но, главным
образом, донести эту информацию до руководителей тех учреждений, где
потенциально могут вести свою агитационную и разрушительную работу
представители сект. ПредставительФСБ докладывал об этом очень
подробно. Появление сектантов в школах, родильных домах, библиотеках
нас не может устраивать, так как названные деструктивные культы
социально опасны. В результате их деятельности есть погубленные жизни,
сломанные психологически, морально и физически люди, дети и родители.
Известно, что объектом для воздействия сект и вовлечения в них,
являются психически ослабленные люди, надломленные, пережившие
потерю родных и близких, испытывающие проблемы в самом необходимом:
в общении, понимании, добре, любви. Словом, наиболее уязвимы те, кто не

защищен. Попав в секту, человек деформируется. Меняется его поведение и
сознание. Рушатся семьи, дети убегают из дому, родители бросают детей,
закладывают и продают имущество, есть случаи гибели людей. В моей
депутатской практике был случай, когда мы взламывали двери, чтобы спасти
малолетних детей от голодной смерти, так как их мать неделями пропадала
на кладбищах, совершая культовые мероприятия в одной из сект. Есть факты
ужасающие, когда родители под воздействием сект готовы принести детей в
жертву.
Наша задача состоит в информировании людей относительно
деятельности деструктивных сект, действующих в нашем городе. Родители
должны очень внимательно относиться к поведению, контактам, звонкам
своих детей. Нужно быть настороже, потому что секта – это невидимый враг,
опасный и хитрый, который может влезть в душу к человеку, разрушить
семью. Общество обязано поставить барьеры. Как? Нужно вооружить людей
элементароной информацией, элементарными знаниями. Такую попытку мы
и предприняли на нашей конференции. Замечу, что впервые такого рода
информация была открыта для средств массовой информации: более 20
СМИ приняло участие в работе круглого стола.
Я абсолютно убеждена в своевременности информации, прозвучавшей
из уст силовиков, философов, наших религиозных деятелей. Особую
благодарность заслуживает Нижегородская Академия МВД, блестяще
организовавшая и собравшая в своих стенах все заинтересованные стороны.
На круглом столе прозвучала главная мысль о том, что все
конструктивные силы, общественные институты, должны объединиться в
единый кулак, чтобы предотвратить духовное и нравственное разложение
России.
Духовные лидеры трех традиционных религиозных конфессий,
принимавших участие в круглом столе, - епископ Нижегородский и
Арзамасский Георгий, председатель духовного управления мусульман
Нижнего Новгорода Умяр Юсипович Идрисов и председатель еврейской
религиозной общины Нижнего Новгорода Эдуард Михайлович Чапрак, солидарны в том, что духовное поле очищать нужно совместно от
сектантских сорняков, чуждых нам, чуждых народному духу, часто
финансируемых иностранцами. Более того, секты, вольготно
паразитирующие на российских гражданах, давно уже находятся вне закона
в тех государствах, где они зародились. А мы из –за нашей безграмотности и
безответственности уже пожинаем плоды десятилетия идеологической
дезориентации общества.
Итак, духовенство, МВД, ФСБ, депутаты городской думы, представители
исполнительной власти, политических партий и движений объединились во
имя национальной безопасности, во имя граждан России. Каждый из нас
будет решать поставленные задачи в меру своей компетенции. От имени

депутатов городской думы будут направлены соответствующие
законодательные инициативы в Законодательное Собрание Нижегородской
области, в Государственную Думу РФ, мы создадим при ГУВД Нижегородской
области координационный совет, а прессе, телевидению стоит усилить
просветительскую и профилактическую работу, предупреждая население о
разрушительной и античеловечной сути деструктивных религиозных
объединений.

СЛОВО И ДЕЛО
ДЕПУТАТ ОСИПЕНКО И БИЗНЕСМЕНЫ БЕРУТ ШЕФСТВО НАД ДЕТСКОЙ
КОЛОНИЕЙ
23 апреля нижегородские бизнесмены во главе с депутатом городской
думы Нижнего Новгорода А.А. Осипенко посетили Арзамасскую колонию
для несовершеннолетних, чтобы познакомиться с воспитанниками
колонии и установить шефские связи.
Первое знакомство депутата А.А. Осипенко с ребятами из Арзамасской
колонии состоялось осенью прошлого года во время проведения Малых игр
доброй воли, когда в колониях были организованы спортивные
соревнования. Именно тогда, после общения с ребятами, возникла идея
протянуть им руку помощи. Депутат Осипенко обратился за поддержкой к
ряду нижегородских бизнесменов, которые с интересом отнеслись к этому
делу. Первоначально бизнесмены оказали помощь в ремонте спортзала
колонии, отправив два КАМАЗа стройматериалов. Но поездка была
предпринята с дальним прицелом: предприниматели хотели бы наладить
адресную помощь воспитанникам, организовать их профессиональное
обучение и в дальнейшем помочь с трудоустройством.
В Арзамасской воспитательной колонии делегацию из Нижнего
Новгорода встретили радушно, показали учебные классы, спальный корпус,
мастерские, столовую, спортзал. Многие помещения требуют ремонта, и
помощь нижегородских шефов пришлась как нельзя кстати.
Предприниматели попробовали блюда, приготовленные для воспитанников
колонии работниками столовой, и качеством пищи остались довольны.
Некоторые продукты для колонии бизнесмены также привезли с собой.
После обстоятельного знакомства с бытовыми условиями и программой
профессионального обучения в Арзамасской воспитательной колонии
депутат А.А. Осипенко рассказал о дальней ших планах сотрудничества:
Сегодня мы увидели, что воспитанникам колонии нужно все. У
благополучных детей хотя бы есть дом, родители, которые о них заботятся.

По сравнению с тем, что происходит здесь – это небо и земля. Поэтому в
колонии будут рады всему.
Я надеюсь, что наши встречи станут регулярными и круг их участников
будет расширяться. У всех предпринимателей, которые сегодня приехали
сюда, есть знакомые, друзья, руководители предприятий – я хочу, чтобы вы
донесли увиденное до тех людей в Нижнем Новгороде, которые могут
помочь. Мы просто обязаны это сделать вместе. Я думаю, что отклик будет и
волна помощи пойдет дальше.
Но кроме материальных вещей – досок и кирпичей для ремонта – этим
пацанам нужно дать перспективу в жизни. Это самое главное. Здесь, в
колонии, есть кому о них позаботиться, у них ни минуты свободной: они
учатся, работают, живут в коллективе – и это правильно. Самое трудное ждет
их на воле. Поэтому я обращаюсь к руководителям: посмотрите,
посоветуйтесь, найдите возможность трудоустроить ребят на ваших
предприятиях.
Кроме шефства над колонией, я бы хотел, чтобы у каждого руководителя
предприятия был “сын производства”, как раньше были сыновья полка. Пока
ребята находятся в колонии, они получали бы от шефов личные посылки,
книжки, привет с завода, потому что у некоторых из них на воле нет никого.
И выйдя из колонии, воспитанник не окажется в чистом поле, а за ним
приедет мастер с завода, его устроят в общежитие, обеспечат работой и
выдадут первую зарплату.
Организуя поездку в Арзамасскую колонию, именно это предложение я
сознательно не обсуждал заранее с директорами предприятий, которые
согласились поехать и оказать помощь. Сначала нужно увидеть все своими
глазами и почувствовать желание помочь мальчишкам, нужно пообщаться с
ребятами индивидуально. Сейчас я вижу, что идея одобрена. Конечно,
ребята еще не готовы работать на современном производстве, где многие
рабочие имеют высшее образование. Но все начинается с малого, любое
большое дело.
В знак огромной признательности за помощь руководители Арзамасской
воспитательной колонии вручили шефам благодарственные письма и
отметили, что депутат А.А. Осипенко держит свое слово, и это слово помужски веское.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
14 мая 2004 года в 14 часов в Малом зале городской думы и
администрации Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5) состоятся
депутатские слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав города

Нижнего Новгорода» согласно решению городской думы от 14 апреля 2004
года.
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