


Вместе весело шагать, и учиться, и играть

Празднование Дня студента в ПГК на-
чалось рано утром, 25 января, с приходом 
самых первых студентов. Весёлая музыка 
звучала по всему зданию, и волонтеры, чле-
ны студенческого совета колледжа встре-
чали каждого у главного входа и дарили 
всем входящим праздничную ленточку, же-
лая хорошо провести День студента, и до-
бавляли к словам поздравления загадочные 
слова: “Ищи волонтера в синей майке”. 

Разработкой идеи празднования Дня 
студента занимались социальные педагоги 
и члены студенческого совета. Суть квест 
-игры заключалась в её названии, все вклю-
чались в неё и весь день играли: искали  во-
лонтера и выполняли его желание, а взамен 
получали право вытянуть из мешочка свой 
приз. 

Призы, стоит отметить, были разные. 
Начиная от конфет и заканчивая подарка-
ми от директора. Выиграть можно было и 
такие призы, как билеты в театр, символи-
ку колледжа или фотосессию в фотостудии. 

Празднование Дня студента наиболее 
оживленно проходило на третьем этаже 
главного корпуса, где был установлен тент, 
на фоне которого мог сфотографировать-
ся каждый желающий, а наиболее удачные 
фотографии организаторы праздника обе-
щали поместить в рамки и раздать моде-
лям.

День студента - праздник не только для 
нас, обучающихся, но и для тех, кто помо-
гает нам в нелёгком деле учебы, именно по-
этому поздравление не обошло стороной 
как преподавателей, так и заведующих от-
делениями, директора и заместителей ди-
ректора.

Всем студентам очень понравился этот 
праздник. И, наверняка, каждый хотел, 
чтобы он не заканчивался – до того веселая 
атмосфера царила в колледже, полная сюр-
призов и приятных подарков.

Миронова О., ПСО-320 гр. фото Андро-
нов  И.Е., фотокорреспондент
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Лучший преподаватель ПГК 2016 года

На прошедшем недавно в ГБПОУ «ПГК» 
конкурсе «Учитель года» безусловную победу 
в номинации «Лучший преподаватель общеоб-
разовательных дисциплин» одержала  Илюхина 
Марина Викторовна –  преподаватель социаль-
но-гуманитарных дисциплин.

Мы задали Марине Викторовне несколько 
вопросов.

Корр.: - Марина Викторовна, скажите, пожа-
луйста, какое у Вас образование?

М.В.: -  В 1992 г. я закончила Куйбышевское 
педагогическое училище № 1 по специальности 
“Учитель начальных классов”, чему посвятила 8 
лет. 

Корр.: - Почему изменили карьерную траек-
торию?

М.В.: -  Одним из моих увлечений в те годы 
была археология, поэтому в 2005 г. я закончила 
исторический факультет Самарского государ-
ственного университета. Получила 2 диплома – 
историка и преподавателя истории.

Корр.: - В колледж Вы пришли после универ-
ситета?

М.В.: -  Нет. В колледже я работаю с 2000-го 
года. В настоящее время имею 23-летний стаж 
педагогической работы. 

Корр.: - За такой внушительный срок у вас, 

конечно же, сложилась определённая педагоги-
ческая концепция?

М.В.: -  Естественно. Свою педагогическую 
миссию вижу в словах российского историка 
В.О.Ключевского: «Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, что препода-
ёшь, и тех, кому преподаёшь».

Считаю, что одна из главных задач препода-
вателя истории – воспитывать любовь и уваже-
ние к великой России, учить ориентироваться 
в реалиях информационного общества, само-
стоятельно добывать и анализировать инфор-
мацию, прививать интерес к самостоятельному 
поиску знаний, учить добывать знания и поль-
зоваться ими. 

Корр.: -  Зная Вас, мы понимаем, что Вы не 
останавитесь на достигнутом. К чему Вы стре-
митесь?

М.В.: -  В процессе своей педагогической 
деятельности стремлюсь к постоянному раз-
витию и самосовершенствованию: посещаю 
курсы повышения квалификации и обучающие 
семинары, применяю активные и интерактив-
ные формы обучения, участвую в конкурсах 
профессионального мастерства, разрабатываю  
РП, методические рекомендации по дисципли-
нам, провожу открытые уроки и мастер-классы

Корр.: -  Что Вы могли бы пожелать колле-
гам?

М.В.:  - Хотелось бы снова обратиться к сло-
вам историка Ключевского В.О.: «Без знания 
истории мы должны признать себя случайны-
ми, не знающими, как и зачем мы пришли в мир 
и для чего в нём живём, как и к чему должны 
стремиться».

Хочу донести эту мудрую мысль до моих уче-
ников и, добиться того, чтобы она стала их жиз-
ненным девизом. 

Я желаю всем определить свою цель, выбрать 
средства для её достижения и никогда не оста-
навливаться в творческом поиске! 

И, конечно же, коллег-мужчин хочу поздра-
вить с одним из самых важных наших празд-
ников – Днём Защитника Отечества, а коллег-
женщин – с наступающим Международным 
Женским Днём! Всем успехов, здоровья и пре-
красного настроения!!!

Салынина А., Краснова Е., гр.ДОУ-227



Служить России

 Такого количества генералов стены коллед-
жа не видели давно. Представлены все рода во-
йск. Честь и слава нашего Отечества. Генерал – 
майоры: Кузнецов Виктор Николаевич, Степук 
Владимир Игнатьевич, Белоцкий Виктор Вале-
рьянович, Хохлунов Николай Петрович, заме-
ститель председателя регионального отделения 
Общероссийского движения поддержки флота, 
капитан 2-го ранга Барсуков Михаил Алексан-
дрович, заместитель председателя Городского 
совета ветеранов, полковник, Ганженко  Сер-
гей Борисович. 

А вот и те, кто готов подхватить знамя Роди-
ны из рук ветеранов, курсанты военно – патри-
отического клуба “ Патриот”. 

18.02..2016 г. Конференция, посвященная 
Дню Защитника Отечества.

Звучит марш. Директор колледжа Гусев В.А. 
открывает конференцию.

Под Гимн РФ выносится государственный 
флаг РФ и флаг ПГГ.  Возглавляет группу зна-
меносцев, младший сержант РА Саяпин Е., 
студент колледжа, награжденный медалью МО 
России “ За возвращение Крыма.“ 

Звучит рассказ о древней и славной истории 
Российской армии.

В зале тишина. Эмоциональный шок. Ощу-
щение физической, реальной сопричастности 
ко всему, что было со страной и личной ответ-
ственности за то, что с ней будет.

- Убеленные сединами люди рассказывают 
о Родине и о себе. Рассказывают о событи-
ях, которые уже сейчас стали легендами. Их 
жизнь - ожившая история Руси, их жизненный 
путь – пример для восхищения и подражания. 

Они не досигаемы в своем профессионализме, 
благородстве, целеустремленности. Но они и 
рядом, с ними можно поздороваться, погово-
рить, о многом расспросить и получить ответы 
на животрепещущие вопросы, стоящие перед 
каждым молодым человеком: как научиться и 
нужно ли достигать успеха, сохранить честь и 
молодость духа, несмотря ни на что? – такие 
мысли пришли в голову участнику конферен-
ции Истеканову Р. гр. ПКС – 230.

- Рядом с нами – студент, который уже за-
служил почетную государственную награду. 
Он был на передовой. Ему доверили защищать 
интересы Родины – и киптовец не подвел. Я 
завидую ему – он уже многое в жизни успел, 
но и понимаю, как хрупка, тонка черта между 
миром и войной. Не хотелось бы доказывать 
любовь к Родине с оружием в руках. Смогу ли 
выполнить свой долг? –  об этом задумался Пе-
соцкий А. гр.ПКС – 230. 

Чернова В. гр. Д-228, фотокорреспондент 
Матросенко В.  
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В жизни всегда есть место подвигу

Ночь. Трасса. Дмитрий Лут-
ков с другом, соблюдая все пра-
вила дорожного движения, едет 
в Самару из Уфы. Спокойно, не 
торопясь. И вдруг ….. Страшное 
всегда вдруг. К нему невозможно 
заранее подготовиться, предус-
мотреть. Автобус с пассажира-
ми врезался в опору железно-
дорожного моста и в считанные 
минуты превратился в груду 
искорёженного металла. Фильм 
ужасов в жизни. Что можно по-
нять, проанализировать, увидев 
такое? Оценить степень опас-
ности для собственной жизни, 
когда бросаешься спасать лю-
дей? Ведь ты не один на дороге, 
найдутся такие, кто опытнее, 
кто тоже может помочь. В кон-
це  концов просто вызови спа-
сателей и успокой свою совесть! 
Дмитрий не успел ни о чем по-
думать, кроме одного: там, в ав-
тобусе, в этой мясорубке, люди 
и им плохо. Кинулись к дверям 
-  заблокированы. Разбили окна. 
Салон весь в крови, в обрывках 
одежды, резкий запах солярки 
- и огненная ловушка. Начался 
пожар . Крик женщины- зажа-

ло ремнем  безопасности, мно-
гие без сознания, кто-то в шоке, 
а медлить – значит погибнуть. 
Для спасения- кусок стекла и 
руки.

Руки настоящих мужчин, 
сердца самоотверженных по-
томков тех, кто с риском для 
жизни во время Великой От-
ечественной выносил товари-
щей с поля боя, кто защищал 
от сепаратистов мирную жизнь 
чеченцев, кто обеспечивал за-
конность во время проведения 
референдума в Крыму, кто в 

1943  в стенах нашего колледжа 
в холодных аудиториях, полуго-
лодный осваивал профессии , так 
необходимые разрушенной стра-
не.

Дмитрий  Лутков, студент 4 
курса (гр. А-405) с товарищем и 
женщиной- медсестрой, которая 
по воле случая тоже оказалась ря-
дом, спасали всех девятерых пас-
сажиров. Мимо проезжала ско-
рая- но не остановилась, уехала. 
Проезжали многие. Остановился 
наш товарищ. Мог  уехать? Нет, 
не мог. Думал о награде? Пони-
мал, что совершил подвиг? Вряд 
ли. 

В колледже об этом его по-
ступке узнали случайно. Селфи  
на месте трагедии не делал,  в ин-
тернете о произошедшем , мате-
риалы не размещал.

О Русская земля! Когда б в та-
ких людей ты иногда не посылала 
миру, заглохла б нива жизни!

Дмитрий 23 сентября 2015г. 
Награжден медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре».

Лещенко Н. гр. ДОУ-227, фо-
токорреспондент Матросенко 
В.  



Чем жизнь студета пятидеся-
тых отличается от жизни совре-
менных студентов? С этим во-
просом мы обратились ко Льву 
Григорьевичу:

«После семилетки я посту-
пил в Ремесленное училище № 
5 г. Серова, Свердловской обла-
сти. Там не только давали про-
фессию, но кормили и одевали. 
Нас с сестрой воспитывала одна 
мать. Отец, надломленный пыт-
ками во время репрессий, умер, 
когда мне было 6 лет.

При выпуске из училища (в 
1955 г.) я получил 5 разряд то-
каря – универсала и был «мо-
билизован на работу в госпред-
приятия страны сроком на 4 
года» (так записано в трудовой 
книжке). Потом мне предложи-
ли учиться на мастера произ-
водственного обучения в Куй-
бышевском индустриальном 
техникуме (КИТ) на полном го-
сударственном обеспечении.

К тому вреени я успел хлеб-
нуть «прелестей» ночных смен 
в холодном цехе, бездушного 
отношения мастера участка и 
вообще очень низкой культуры 
производства и плохого отно-
шения к молодым.

Успешно сдав экзамены, я 
был принят в техникум. Вы-

пускникам тогда присваивалось 
ещё и звание «младший техник 
- лейтенант», а по призыву в ар-
мию брали на должность «авто-
техник батальона».

Учёба тоже была близка к во-
енной службе. Армейского было 
много: форма одежды, строевая 
подготовка, военные дисципли-
ны: тактика, топография, стрел-
ковое оружие и т.п.

Нас часто привлекали к раз-
личным работам: к дежурству 
в котельной, разгрузке вагонов 
с цементом, углём, тяжёлыми 
литыми заготовками для вы-
пуска токарно – винторезного 
станка 1615М (тогда техникум 
самостоятельно выпускал за год 
около 40 шт. вышеупомянутых 
станков), уборке территорий, 
дежурству в общежитии, столо-
вой.

Силами студентов тогда 
строились все корпуса совре-
менного колледжа. Нашему 
поколению досталось строить 
спортзал.

КИТ’овцев постоянно “бро-
сали“ на стройки, рытьё котло-
ванов, борьбу с хулиганством. 
Нашими руками была вырыта 
тысяча ям для посадки деревьев 
на ул. Ново – Садовой, от Ов-
рага Подпольщиков до ул. По-

Мы строили, мы созидали, а вы готовы продолжать?
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим успешным выпускникам. 
Приглашаем сотрудников и студентов к твор-
ческому участию. Предлагаем читателям рас-
сказ о выпускнике колледжа Коцюба Л.Г.

тапова (через несколько лет эти 
деревья как из питомника были 
рассажены по всему городу). 

Наш коллектив на 97 % со-
стоял из парней, но в девушках 
недостатка не было: рядом на-
ходился многотысячный ЗИМ, 
девичий приборостроительный 
техникум и т.д. 

Кто-то тянулся к культу-
ре, читал художественную ли-
тературу, посещал художествен-
ные самодеятельные кружки и 
спортивные секции и даже ли-
тобъединения, которые были в 
ДК «Звезда».

Возможно, я невольно иде-
ализирую прошлое, но таково 
уж свойство памяти: в ней оста-
ётся больше хорошего. Но точ-
но скажу: дедовщины в наших 
полуказармах – общежитиях (в 
комнате проживало по 13 че-
ловек) мы не ощущали. Бы-ло, 
конечно, некоторое снисходи-
тельно – покровительственное 
отношение как к младшим не-
разумным братьям – «салажа-
там» на уровне «бить тебя неко-
му, а мне некогда».

Соблюдать полувоенную 
дисциплину нам, 17 – 18 лет-
ним, помогали своим приме-
ром наши одногруппники более 
старшего возраста. Некоторым 
из них было 27 лет, четверо 
были женаты и имели детей. 
Мы – безотцовщина, учились и 
общению со старшими, и уходу 
за одеждой, единой и для учё-
бы, и «на выход», и обращению 
с бритвой. Некоторые из них 
были участниками ВОВ, имели 
ранения, инвалидность, награ-
ды. Наш староста, Миша Мо-
скалёв, был в детстве «сыном 
полка», имел медали и орден. 
Студент 3 курса, Арсен Бесфа-
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мильный в столовой съедал 
сначала все хлебные объедки 
и только затем брал целый ку-
сочек. Не мог иначе. Кормили 
нас 3 раза в день всего на 56 
копеек при стоимости булки 
серого хлеба – 16 коп., бело-
го – 22 коп., высшего сорта 
34 коп. тем не менее мы очень 
дорожили этим скудным пи-
танием и старались не пропу-
скать ни одного приёма пищи. 
Иногда вечером вскладчину 
закусывали конской колбас-
кой и чёрным хлебом, прихва-
ченным из столовой с ужина, 
запивая кипятком.

Хорошей дисциплине, как 
я сейчас понимаю, также спо-
собствовала отличная органи-
зация учебного процесса как в 
теории, так и на практике.

Особенно поразило меня 
производственное обучение, 
организовать которое гораздо 
труднее, чем теоретическое.

Тёплое, достаточно светлое 
помещение, уставленное со-
временным оборудованием, 
чёткая организация произ-
водства: заготовки, инстру-

мент, разумные, но доста-точно 
жёсткие нормы. И – дежурный 
слесарь в галстуке!

Очень повезло нам совершен-
ствоваться в токарном мастер-
стве у такого аса, как Буторин 
Николай Павлович. Этот уди-
вительно тактичный и интелли-
гентный пожилой че-ловек всю 
смену крутился между станка-
ми. Учил по прин-ципу «делай 
как я». Второй мастер – Щело-
ков Владимир Николаевич – вёл 
учёт работ и по производитель-
ности, и по номенклатуре.

Техникум выпускал тогда до 
40 станков 1615М а год. Каждый 
студент должен был выточить 
хотя бы одну сложную деталь: 
шпиндель, ходовой винт, ходо-
вой валик, подшипник сколь-
жения и т.п.

На старших курсах мы пе-
риодически подрабатывали на 
стройках, на земляных рабо-
тах, грузчиками. Поскольку  мы 
были обеспечены питанием, то 
заработанные деньги тратили 
в основном, на гражданскую 
одежду. Форменная, особенно 
верхняя – чёрные шинели, была 

непрестижной.
Ко времени выпуска (1960 г.) 

техникум должен был перейти 
на выпуск другого, более слож-
ного станка – 1Т61М. В связи с 
этим наиболее сильных студен-
тов командировали в г. Горький 
(Нижний Новгород), где выпуск 
таких станков уже был освоен.

По возвращении мы вы-
полнили реальные дипломные 
проекты: составили технологии 
изготовления наиболее слож-
ных (в основном корпусных) 
деталей, сконструировали при-
способления для их обработки. 
Позже, через 6-8 месяцев эти 
проекты были, к гордости их 
авторов, воплощены в реаль-
ность.

После выпуска вместе с со-
курсниками я был оставлен в 
техникуме для работы мастером 
профессионально обуче-ния.

Но это уже другая исто-
рия…»

Лев Григорьевич Коцюба до 
сих пор частый гость нашего 
колледжа. 16 февраля 2016 года 
в учебном корпусе №6 ПГК сту-
денты встречались с ветераном, 
который является председате-
лем Совета благотворительной 
организации Железнодорож-
ного района “Реабилитация”. Б 
лаготворительная деятельность 
- это то, что объединяет вете-
ранов и студентов сегодняшних 
дней. И те, и другие стараються 
думать сначала о других, а уж 
потом о  себе. Это давняя тра-
дицая киптовцев. Забыть о ней 
нам не дают такие люди, как Лев 
Григорьевич, сердечные, отзыв-
чевые, с обостренным чувством 
чести и достоинства.

Волков Н., гр.А-407, Ба-
дартдинов Р.А., фотокорре-
спондент



Опять?! Нет, как всегда!
16 февраля в Самарской об-

ласти на базе завода ОАО «Са-
лют» проходил отборочный 
тур конкурса профессиональ-
ного мастерства с элементами 
WORLDSKILLS по освоению 
двух профессиональных ком-
петенций – “Токарные работы 
на станках с ЧПУ” и “Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ”.

Результат освоения первой 
компетенции  демонстриро-
вали  участники Поволжского 
государственного колледжа, 
Самарского колледжа сервиса 
производственного оборудова-
ния и Тольяттинского машино-
строительного колледжа – все-
го 3 конкурсанта.

Первое место занял сту-
дент ГБПОУ «ПГК» Семёнов 
А.гр.Т-401, преподаватель Фо-
менкова Е.В.

В рамках второй компе-
тенции было 5 участников 
– ГБПОУ «Поволжский госу-
дарственный колледж», Самар-
ский колледж сервиса произ-
водственного оборудования, 
Самарский металлургический 
колледж, Тольяттинский поли-
технический колледж и Тольят-
тинский машиностроительный 
колледж.

Первое место занял студент 
ГБПОУ «ПГК» Игнатьев Д. 

гр.Т-401, препода-
ватель Фоменкова 
Е.В..

Э к с п е р т н а я 
комиссия была 
поражена столь 
высокими резуль-
татами студен-
тов ПГК во всех 
номинациях. Но 
многост упенча-
тая проверка го-
тового изделия 
и инструментов, 
которыми работали ребята, – 
от простых контролёров цеха, 
главного контролёра до началь-
ника цеха – доказала их безус-
ловно достойную подготовку и 
честную,заслуженную победу 
наших молодых специалистов.

Мы поздравляем Елену Вик-
торовну, Артёма и Дмитрия и 
желаем им так же успешно вы-
ступить на конкурсе в Саранске 
и доказать высокое мастерство 
студентов профессиональныхх 
образовательных учереждений 
Поволжского Федерального 
округа.

А там и WORLDSKILLS-
Россия не за горами!

Но ещё большее потрясе-
ние пережили представители 
отделения «Информационные 
технологии». Ехали-то на лю-

дей посмотреть. Разведать, 
какие требования предъяв-
ляются к конкурсантам, что 
нужно для победы? Посмо-
треть, на каком оборудова-
нии работают, обучаются в 
других учебных заведениях. 
А за победу бороться? Нет, 
рано, куда уж нам уж!

Но разве киптовцы могут 
скромно в стороне стоять? 
Нет! Приехали, посмотре-
ли, вздохнули, руки – ноги 
размяли, где наша не про-
падала !  А выдали на – гора 
все, что умели. А умели – то 
многое! Скромность, конеч-
но, положительное качество. 
2 место ! Вот это да! А что?! 
«Мы и первыми будем, обя-
зательно», – сказали эксперт 
по компетенции нашего по-
бедителя Князькин Павел 
Сергеевич и его достойный 
воспитанник Меркурьев Са-
мир, гр.КС-421.

Вот так подарок студен-
тов коллективу преподава-
телей и администрации. И с 
Днем Защитника Отечества 
и с 8 марта поздравили! 

Эх, молодцы!

Сигов Л. гр. ПСО-320, 
фото - Андронов И.Е., фо-
токорреспондент
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28-30 января 2016 года в ВК 
«Экспо - Волга» проходила тра-
диционная  выставка  «Наука. 
Образование. Карьера».

ГБПОУ «Поволжский го-
сударственный колледж» был 
представлен интересно и раз-
нообразно.

У нас было 4 площадки – 
больше, чем у любого другого 
образовательного учреждения.

Наши студенты в уже из-
вестных всему городу футбол-
ках киптовцев раздавали буду-
щим абитуриентам рекламные 
проспекты.

Студенты отделения «Юри-
дическое» увлекательно расска-
зывали о колледже.

Студенты и преподаватели 
инженерно-педагогического 
отделения давали посетителям 
возможность наглядно позна-
комиться с работой сварщика 
при  помощи специального си-
мулятора сварочного процесса 
(на таких учатся наши ребя-
та – безопасно для здоровья и 
эффективно  в формировании 
профессиональных компетен-
ций  !).

Студенты и преподаватели 
отделения «Культура и управ-
ление» проводили мастер- 
классы по росписи, батику и бу-
мажной пластике и предлагали 
всем желающим поучаствовать 
в интерактивных викторинах : 
«Знатоки искусства» и «Виды 
и жанры изобразительного ис-
кусства». Самым активным 
и эрудированным  вручались 
призы – работы студентов по  
специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народ-
ные промыслы».

Отзывы посетителей и 
участников выставки очень 
яркие, радостные, эмоциональ-

ные, оставляющие надежду на 
дальнейшее общения. Многие 
подходили к нашей площадке 
специально, заранее получив 
информацию о колледже и же-
лая познакомиться  с ним по-
ближе.

К середине последнего вы-
ставочного дня все рекламные 
материалы у нашей команды 
закончились – так высок был 
спрос на них.

Приятно было встретить 
наших выпускников, которые, 

Наука - образование - карьера

став преподавателями, привели 
на выставку уже своих учеников.

Мы искренне надеемся, что 
подобные мероприятия помогут 
сохранить преемственность по-
колений наших абитуриентов и 
студентов-выпускников.

Выбирайте нас!

Рабочева А., гр. КС-232, 
фото - Андронов И.



Закон и порядок

Прокуратура Октябрьского района обращает внимание
Мы живем в сложное время, когда многие 

люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, что 
разрешено законом и соответствуют природе 
человека. Правовые знания нужны всем людям 
как основа поведения в различных жизненных 
ситуациях. Сегодня мы начинаем знакомить 
вас с основными нормативно-правовыми до-
кументами, правилами поведения и деятель-
ности в правовых ситуациях. Учитесь при-
менять эти правила в жизни, анализировать 
свои и чужие поступки, приобретайте навы-
ки правовой культуры.

Проблема противодействия экстремизму и 
терроризму в настоящий мо-мент является од-
ной из наиболее актуальных в Российской Фе-
дерации. 

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации отмечает, что, несмотря на принимаемые 
меры, на территории России продолжается ак-
тивная деятель-ность международных объеди-
нений, целью которых является совершение пре-
ступлений экстремистской направленности и 
террористического характера, де-стабилизация 
общественно-политической ситуации в отдель-
ных регионах госу-дарства. В этой связи реали-
зация прокурором полномочий по запрету экс-
тре-мистских и террористических организаций, 
предусмотренных Федеральными законами «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» и «О противодей-ствии терроризму», яв-
ляется одним из важнейших направлений дея-
тельности.

Федеральным законодательством предусмо-
трена ответственность за уго-ловные престу-
пления и административные правонарушения 
данной категории.

Исходя из положений примечания 2 к статье 
282.1 УК РФ, к числу пре-ступлений экстремист-
ской направленности относятся преступления, 
совершен-ные по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы, предусмотренные соот-
ветствую-щими статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Например, преступлением экстремистской 
направленности являются пуб-личные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ).

Согласно п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 28.06.2011 № 11, под пу-
бличными призывами следует понимать выра-
женные в любой форме (устной, письменной, с 
использованием технических средств, инфор-
ма-ционно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть Ин-тернет) об-
ращения к другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экс-тремистской деятельности.

 Если публично распространено хотя бы одно 
подобное обращение неза-висимо от того, уда-

лось побудить других граждан к осуществлению 
экстре-мистской деятельности или нет, то пре-
ступное деяние считается оконченным и лицо, 
его совершившее, подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности.   

Максимальное наказание за данное престу-
пление предусмотрено в виде лишения свободы 
сроком до четырех лет. 

Кроме того, высказывания, обосновывающие 
или утверждающие необхо-димость геноцида, 
массовых репрессий, депортаций, совершения 
иных проти-воправных действий, в том числе 
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применения насилия, в отношении представи-телей 
какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной 
религии и других групп лиц расцениваются как пре-
ступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ.

Также, к преступлениям средней тяжести отно-
сится участие в экстремист-ском сообществе (ч. 2 
ст. 282.1 УК РФ), за совершение которого уголовным 
за-коном в качестве максимального наказания пред-
усмотрено лишение свободы сроком до четырех лет. 

Хотелось бы обратить внимание, что согласно по-
ложениям ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности 
за совершение вышеуказанных преступлений под-
лежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. 

Согласно ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстре-мистской деятельности», на 
территории Российской Федерации запрещается рас-
пространение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законода-тель-
ством Российской Федерации, производство, хранение или распростране-ние экстремистских матери-
алов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Так,  ст. 20.29 КоАП РФ предусматривает административную  ответствен-ность за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1 000 до 3 000 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфиска-
цией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных 
лиц - от 2 000 тысяч до 5 000 тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на юридических лиц - от 10 000 тысяч до 1 000 000 рублей или 
административное приостановление дея-тельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных 
материалов и обору-дования, использованного для их производства.

Ответственность за данный вид правонарушения наступает с шестнадцатилетнего возраста. 
Яковлева Я.Ю. 

помощник прокурора Октябрьского района г.о. Самара. 
Фото - Двойняков А. гр. КС-421
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Литературная страница

Осенним днём и летом жарким,
Зимою в стужу и под дождиком весной

Уверена – денёк мой будет ярким,
Когда моя подруга рядышком со мной.

Разбудит утром, ткнётся в щёку,
Как хвостик ходит целый день,
«Поговорит», мурлыкнет,  успокоит,

А на ночь «песню» спеть не лень.
Заботится, как мама о дочурке.

Глядит в глаза и даже подмигнёт.
Проводит в путь и встретит у порога,

А надо будет – в бой пойдёт!
Люблю её – пушистую милашку.

И никому на свете не отдам!
Она хоть по рожденью и «дворняжка»-

Породистых дороже милых дам!

Поздравляем с праздником весны

Пушистая подружка

Архипова Елизавета - девушка с ограни-
ченными возможностями здоровья, но без-
граничными творческими возможностями. 
Она активный участник литературного объ-
единения, которое организовано на отделе-
нии “Культура и управление”. Недавно Лиза 
отправила свои стихотворения на Всерос-
сийский конкурс “На вершине Паранаса”. 
Предлагаем вам оценить творчество этой 
замечательной дувушки и побыть в роли 
жюри. Как вы думаете, есть ли у Лизы шан-
сы на победу? Совпало ли ваше мнение с ре-
шением экспертного совета конкурса, мы уз-
наем в мае и обязательно сообщим вам.

Суламифь
Печатью на сердце, клеймом на устах,

Рассветными птичьими трелями,
Последней слезинкой в твоих глазах

И первым цветеньем апреля –

Всем, чем ты захочешь, я стану, мой царь – 
Росою, травою, землёю.

И буду с тобой под звенящий кимвал,
До смерти я буду с тобою.

Но Грань перейти мне одной суждено.
А ты затоскуешь на веке.

Ведь там, в Небесах, всё уже решено.
Не Боги мы – лишь человеки.

Да, Храм твой останется чудом в веках,
И мудрость твоя просияет.

И где-то в российских далёких снегах
Писатель о нас прочитает.

Увидит он смерть, что с любовью идёт
Бок о бок, и ревность, и зависть.

Он вновь нашу песню для всех пропоёт.
И свой Храм Любви он оставит…

Склоняясь пред волею Вышних Небес,
Мой царь, я стою пред тобою.

За несколько дней небывалых чудес
Заплачено щедро любовью.

И жизнью. Но это всего только миг!
Он краток. Любовь – бесконечна.

Всегда будет рядом твоя Суламифь –
И страсть, и мечта, и «Песнь Песней».

Архипова Е., гр. ДИЗ-139
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