
№ 1 (Июнь 2017)
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Слово к читателю
Как учредитель нового журнала «Им беречь Россию», хочу поблагодарить каждого, кто дер-

жит его сейчас в руках. Важно, чтобы на страницах журнала все находили для себя интересную  
и полезную информацию, но главное – сделать журнал надежным другом молодежной аудитории.  
А для этого нашим взрослым читателям и творческому коллективу редакции надо объединить уси-
лия в поиске путей к сознанию и сердцам подрастающего поколения. 

Зададимся некоторыми вопросами: хотите ли вы, чтобы не было войны, чтобы наши дети жили 
в мире и достатке, чтобы гордились своей страной и выросли способными сделать её ещё сильнее и 
прекраснее? Да! Так ответит каждый из нас, мы все хотим добра нашим детям. А для этого их надо 
научить уважать и ценить Россию, наследие предков, наше общее достояние. Земля, вода, недра, 
воздух, бескрайние просторы, где каждому есть место. Надо только правильно распределить силы, 
найти свое место в жизни, которое позволит максимально раскрыть внутренний потенциал. 

Неоценимую помощь в этом могут оказать умудренные опытом ветераны, наши предшествен-
ники. Именно поэтому в данном журнале будут использоваться знания старших товарищей, настав-
ников в различных областях, кто немалый вклад внес в развитие нашей Родины. Здесь будут приме-
ры настоящих защитников отечества, спортсменов, общественников, деятелей науки и культуры,  
мастеров искусств – всех, кто хранит и приумножает славу России. 

Так получилось, что работа над выпуском журнала происходила на фоне кровоточащей раны, 
нашей общей беды – теракта в метро Санкт-Петербурга. Присоединяясь к соболезнованиям близким 
погибших и словам поддержки в адрес всех пострадавших, хочется также сказать и о том, что эта 
трагедия дала нам и повод для гордости за наших граждан, еще раз показавшим всему миру в час  
суровых испытаний величие духа и лучшие человеческие качества. 

Конечно, каждому из нас надо осмыслить произошедшее, объединиться в мощную народную силу 
против зла и мракобесия. Важно понять, что носители человеконенавистнической идеологии, служи-
тели деструктивных культов всеми силами стремятся разлагать наше общество изнутри, иезуит-
ским коварством завлекать в свои сети наших детей, превращая их в послушное оружие в своих руках. 
Долг каждого из нас – уберечь детей от беды. 

Сегодня особую актуальность приобретает всем нам известная мудрость, гласящая, что чужих 
детей не бывает. Забыть о своем долге родителя, старшего брата, сестры, учителя, воспитателя, 
наставника, старшего товарища – значит не только морально пасть, но и, возможно, совершить 
непоправимое… Во все времена у каждого поколения возникают вопросы, обращенные к прошлому, 
настоящему и будущему. Как показано в блестящей картине Никиты Михалкова «Солнечный удар», 
игнорирование таких вопросов грозит настоящими бедствиями.

Искать и находить ответы, а иногда помочь молодому человеку правильно поставить вопрос – 
это и есть наша с вами задача, в решении которой, надеюсь, поможет и открытый сегодня вами 
журнал «Им беречь Россию».

Олег Ярухин
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сборы, которые позволяют уча-
щимся проверить себя, свои зна-
ния и умения.

Также, на базе нашего коллед-
жа проводятся курсы подготовки 
частных детективов и охранни-
ков история, которых началась 
с 2001 года. Мы имеем богатый 
опыт выпуска таких специали-
стов. С 2011 года мы являемся 
первым учебным учреждением, 
которое с учетом изменившегося 
законодательства лицензировало 
деятельность по обучению де-
тективов в России. Для получения 

подробной ин-
формации звони-
те по телефону:  
8(812)575-92-12.  
По вопросу об-
учения на кур-
сах охранников: 
8(981)879-35-14 
(после 16 часов).

Вадим 
рыпакОВ

Выбор учебного за-
ведения является от-
правной точкой выбора 
дальнейшего жизнен-
ного пути. Каждый аби-
туриент должен очень 
серьезно отнестись к 
этому вопросу. Санкт-
Петербургский по-
лицейский колледж 
«InterPoliceCollege» –  
первое не государ-
ственное образова-
тельное учреждение в 
России, осуществляю-
щее подготовку юри-
стов с последующей 
рекомендацией их для 
службы в полиции и других сило-
вых структурах.

Колледж совмещает лучшие 
традиции классического государ-
ственного образования с миро-
вым опытом подготовки полицей-
ских зарубежных стран. Диплом 
нашего колледжа дает вам воз-
можность работать в различных 
государственных организациях и 
учреждениях, а также в коммер-
ческих структурах.

Крылатое выражение «теория 
без практики – мертва» в пол-
ной мере нашло свое отражение 

ОФИЦИАЛЬНО

Рады ПРиветСтвовать ваС 
на СтРаницах жУРнала нашего колледжа!

в учебном процессе. Учащиеся 
«InterPoliceCollege», получив те-
оретические знания, закрепляют 
их на практике: стажировка в пра-
воохранительных органах Санкт-
Петербурга и зарубежных стран, 
обучение стрельбе из огнестрель-
ного оружия, основам самообо-
роны, прыжкам с парашютом, 
подводному плаванию и многому 
другому дает возможность уча-
щимся подготовиться к решению 
конкретных практических задач. 
Каждое лето «InterPoliceCollege» 
проводит военно-патриотические 

ОФИЦИАЛЬНО

доСааФ: 
растим патриотов России

Более тысячи стрелков-парашютистов подготовили в доСааФ в прошлом году к службе  
в воздушно-десантных войсках. а всего в 2016-м там прошли обучение более 32-х тысяч человек.  
такие данные привел министр обороны Сергей шойгу на заседании наблюдательного со-
вета организации 19 апреля. шойгу подчеркнул – доСааФ не только готовит молодежь  
к военной службе, но и занимается развитием массового спорта, возрождением традиций детских  
и молодежных организаций.

В июле 1911 г. в Петербурге, 
а в последующем во всей 
стране было введено «По-
ложение о внешкольной 

подготовке молодежи к военной 
службе». В соответствии с этим по-
ложением ее основными целями яв-
лялись: укрепление в подрастающем 
поколении веры в бога, беззаветной 
любви к государству и Отечеству, 
добрых нравственных правил и 
уважения к законности и порядку; 
ознакомление будущих воинов с бо-
евыми традициями русской армии; 
обучение военному строю и физиче-
ское развитие; привитие с юных лет 
духовных и физических качеств, не-
обходимых воину во время боевых 
действий. 

Октябрь 1917 года положил нача-
ло созданию новой армии. Но народ 
советской России остался патриотом 
своего Отечества. Однако, само по-
нятие патриотизма, содержание во-
енно-патриотического воспитания 
подверглись идеологизации в ущерб 
историческим традициям. В годы 
Гражданской войны в подготовке мо-
лодежи для службы в Красной Армии 
исключительно большую роль сы-
грал Всеобуч – всеобщее военное об-
учение трудящихся без отрыва от про-
изводства и учебы. К концу 1920 года  
в системе Всеобуча получили подго-
товку 5 млн. человек.

Важнейшим событием, в огром-
ной степени повлиявшим на создание 
мощной системы военной подготов-

ки граждан в период, предшествую-
щий фашистской агрессии, явилось 
создание 23 января 1927 года ОСО-
АВИАХИМа (Общество содействия 
обороне, авиационному и химиче-
скому строительству). С этой даты и 
берет свое начало ДОСААФ. Уже к 
апрелю 1928 года в Обществе насчи-
тывалось 9240 кружков военных зна-
ний различного профиля, в которых 
обучалось более 500 тысяч человек. 
С 1930 по 1941 г. в аэроклубах ОСО-
АВИАХИМа было подготовлено  
21 тыс. летчиков, 122 тыс. парашю-
тистов. Из аэроклубов и летных школ 
вышли такие знаменитые летчики, 
прославившиеся в Великой Отече-
ственной войне, как трижды Герои 
Советского Союза А.И. Покрыш- →
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24 мая 2017 года Н.В. Стукан, на-
чальник отделения морально-психо-
логического обеспечения отдела по 
работе с личным составом УМВД 
России по Невскому району СПб, со-
вместно с В.Д. Горьковой, заместите-
лем председателя Совета ветеранов 
при УМВД провели урок мужества 
для студентов СПб ГБПОУ «Невского 
машиностроительного техникума». 

Студенты колледжа, уже не дети, 
но еще и не взрослые, они нуждаются 
в определенных нравственных ориен-
тирах, в опоре на общечеловеческие 
ценности. Очень важно сформиро-
вать у них патриотические качества, 

кин, И.Н. Кожедуб, Герои Советского  
Союза А.П. Маресьев, В.В. Талали-
хин и многие другие. В предвоенные 
годы ОСОАВИАХИМ подготовил  
6 млн. ворошиловских стрелков, 800 
тысяч водителей автомашин и трак-
тористов, около 300 тысяч медсестер. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны ОСОАВИАХИМ Ленин-
града подчинил свою деятельность 
интересам фронта. Десятки тысяч ее 
членов без отрыва от производства 
обучались в учебных организациях 
общества. Исключительная заслуга 
ОСОАВИАХИМа Ленинграда в соз-
дании и обучении частей и соедине-
ний народного ополчения, рабочих 
добровольческих батальонов. Мно-
гие из них целиком состояли из осо-
авиахимовцев, прошедших военную 
подготовку. В короткие сроки только 
в Ленинграде сформировали 10 ди-
визий, 14 артиллерийско-пулеметных 
батальонов народного ополчения об-
щей численностью свыше 135 тыс. 
человек. В суровые годы блокады Ле-
нинграда в составе Ленинградского  

ОСОАВИАХИМа работало около 
1500 кружков военных знаний, в ко-
торых обучались более 40 тыс. чело-
век. По программе противовоздуш-
ной обороны было обучено свыше 
0,5 млн. человек. Были подготовлены 
100 тыс. стрелков, 5 тыс. истребите-
лей танков, 10 тыс. пулеметчиков,  
2 тыс. радистов и др.

В послевоенные годы на ДОСААФ 
были возложены задачи развертыва-
ния оборонно-массовой работы, про-
паганда и распространение военных 
и военно-технических знаний среди 
населения, подготовка допризывной 
молодежи к службе в Вооруженных 
Силах СССР, развитие технических 
и военно-прикладных видов спорта.

В настоящее время Региональное 
отделение ДОСААФ России имеет: 
4 автомобильные школы; Морскую 
школу; Детско-юношескую спортив-
но-техническую школу; Городской 
стрелково-спортивный центр; Город-
ской спортивно-технический центр 
«Мототрек»; Аэроклуб; Клуб слу-
жебного собаководства; 8 спортивно- 

технических центров (клубов); 20 
местных отделений ДОСААФ Рос-
сии. Главной задачей является патри-
отическое (военно-патриотическое) 
воспитание граждан; подготовка 
граждан по военно-учетным специ-
альностям; развитие физической 
культуры, авиационных, технических 
и военно-прикладных видов спорта.

Для качественного решения воз-
ложенных госзадач региональным 
отделением организовано взаимодей-
ствие с органами исполнительной и 
законодательной власти, командо-
ванием Западного военного окру-
га, военным комиссариатом Санкт-
Петербурга, заключены Соглашения 
о сотрудничестве с органами местно-
го самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и 
спортивными федерациями. В обра-
зовательных учреждениях и органи-
зациях ДОСААФ города работают 35 
секций по различным видам спорта, 
в которых занимаются около двух ты-
сяч человек. 76 спортсменов включе-
ны в состав сборной команды России.  

Ежегодно до 200 спортсменов вы-
сокого класса принимают участие в 
соревнованиях межрегионального, 
всероссийского и международного 
уровней, где добиваются высоких 
результатов. Только на Чемпионатах 
Мира и Европы завоевано 92 медали, 
в т.ч. золотых – 25 , серебряных – 36, 
бронзовых 31. 

Важнейшим условием формиро-
вания эффективной системы фор-
мирования готовности к защите От-
ечества является создание центра 
военно-патриотического воспитания 

и подготовки молодежи к военной 
службе, который в 2017 году начнет 
свою деятельность. В состав Центра 
войдут образовательные учреждения 
и спортивные организации ДОСА-
АФ России Санкт-Петербурга, объ-
екты Минобороны России, городской 
сборный пункт военного комиссари-
ата. Деятельность Центра военно-
патриотического воспитания, под-
готовки граждан к военной службе и 
реализация разработанных программ 
позволит охватить всю допризывную 
молодежь.

Реализация задач военно-па-
триотического воспитания, под-
готовки граждан по военно-учет-
ным специальностям, развитие 
физической культуры, техниче-
ских и военно-прикладных видов 
спорта позволяет формировать у 
молодежи допризывного возрас-
та моральную и психологическую 
готовность к защите Отечества, 
верность Конституционному и Во-
инскому долгу. 

кОнстантин сатин

УРоки мУжеСтва в Умвд  
По невСкомУ РайонУ

приобщить их к деятельности на 
благо Отечества и народа. Еще одна 
важная цель, с которой проводятся 
уроки мужества – это формирование 
правосознания в молодежной среде, 
формирования позитивного обли-
ка сотрудника ОВД и профилактики 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. 

Студенты техникума посетили 
комнату воспитательной работы, 
где представлены стенды с сотруд-
никами МВД РФ, которым при-
своено звание Герой России, стен-
ды с информацией о сотрудниках 
УМВД, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. Ребятам 
рассказали об истории создания 
Управления, основных направле-
ниях деятельности ОВД. Кроме 
того, студенты ознакомились с раз-
мещенными в УМВД стендами и 
информационными плакатами с на-
глядной агитацией: «Государствен-
ный герб РФ», «Государственный 
гимн РФ», «Руководство МВД РФ», 
«Руководство ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО», «Присяга», «Доска поче-
та». В завершении урока мужества 
ребята посетили кабинет Совета 
ветеранов при УМВД, в котором 
расположена экспозиция исто-
рии Управления, где им про свои 
годы службы в ОВД рассказала  
В.Д. Горькова. Студенты же, в свою 
очередь, пригласили сотрудников 
Управления и членов Совета вете-
ранов при УМВД в театр-студию 
своего машиностроительного тех-
никума на постановку «Я люблю 
тебя, эскадрилья!».

Развитие гражданственности и па-
триотизма молодёжи в современной 
России является важнейшим фак-
тором обеспечения безопасности и 
стабильного развития нашей страны.  
Мы очень надеемся, что организато-
рам урока мужества удалось заложить 
в сознание ребят частичку правосо-
знания и человеколюбия, воспитать 
уважительное отношение друг к дру-
гу, и сформировать положительный 
облик сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

е.р. петрОВа 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

→
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но-служебных задач, указывают 
на имеющиеся проблемы и пред-
лагают пути их устранения, рас-
сказывают о лучших сотрудниках 
и заслуженных ветеранах органов 
внутренних дел, порой помогают 
полицейским защитить свое до-
брое имя.

Профессия «журналиста в по-
гонах» требует высокого мастер-
ства и большой самоотдачи. Мно-
гие из тех, чьи статьи мы видим 
на страницах наших ведомствен-
ных изданий, преодолели тысячи 
километров, прошли через «горя-
чие точки», рисковали жизнью. И 
все это ради того, чтобы выпол-
нить свой долг, вовремя передать в 
редакцию репортаж о героическом 
поступке сотрудника органов вну-
тренних дел или его повседневной 
службе.

ОФИЦИАЛЬНО

уважаемые сотрудники и ве-
тераны ведомственных сми!

27 января мы отмечаем День пе-
чати МВД России. В 1804 году по 
инициативе министра внутренних 
дел Российской империи графа Вик-
тора Павловича Кочубея в этот 
день вышел в свет первый номер 
«Санкт-Петербургского журна-
ла». Так начала свой отсчет исто-
рия ведомственной прессы.

Сегодня, более чем два века 
спустя, печатные издания Ми-
нистерства внутренних дел про-
должают играть важную роль в 
освещении деятельности его под-
разделений, воспитании личного 
состава, формировании объектив-
ного общественного мнения о ра-
боте полиции. Публикуемые в них 
материалы способствуют реше-
нию широкого спектра оператив-

жУРналиСтика 
на СлУжБе ПРавоПоРядка

в министерстве внутренних дел Российской Федерации 30 января состоялась церемония 
награждения журналистов, сотрудников и ветеранов ведомственных средств массовой инфор-
мации. на мероприятие были приглашены представители региональных и федеральных газет 
и журналов ведомства. Приветствуя участников мероприятия, статс-секретарь – заместитель 
министра внутренних дел Российской Федерации игорь Зубов обратился к присутствующим 
со следующими словами. 

Работая в тесном кон-
такте с полицейскими 
подразделениями и по-
лучая сведения, что на-
зывается, из первых рук, 
вы имеете возможность 
сделать свои материалы 
более интересными, на-
полненными эксклюзив-
ными деталями. Именно 
благодаря вам читатели 
узнают самую оператив-
ную и достоверную ин-
формацию о деятельно-
сти российской полиции. 
Я бы хотел выразить 
искреннюю признатель-
ность всем вам – редак-
торам, корреспонден-
там, фотографам – за 
добросовестный труд на 
благо нашего Министер-
ства.

Особенно теплых слов 
заслуживают ветераны ведом-
ственной журналистики. Среди 
них немало кавалеров государ-
ственных и ведомственных наград. 
Сегодня они передают свой бес-
ценный опыт молодежи, являются 
хранителями профессиональных 
традиций.

Уважаемые коллеги и ветера-
ны! Примите самые искренние 
поздравления с Днём печати МВД 
России! Желаю Вам счастья, креп-
кого здоровья, новых творческих 
свершений и профессиональных 
успехов. С праздником Вас, дорогие 
друзья!

статс-секретарь –  
заместитель министра 

внутренних дел россии

и.н. ЗубОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Накануне Международно-
го дня Интернета Мини-
стерство внутренних дел 
Российской Федерации 

присоединилось к проекту «Боль-
ше никаких выкупов!» Европей-
ского полицейского ведомства 
(Европол).

Любой российский пользова-
тель, пострадавший от действий 
программ-вымогателей, может вос-
пользоваться бесплатными про-
граммами для расшифровки дан-
ных, которые размещены на сайте 
www.nomoreransom.org. Там же 

мвд России стало официальным партнером 
международного проекта по борьбе с киберпреступностью 

«Больше никаких выкУПов!» – 
«No more raNsom!»

можно ознакомиться с пошаговой 
инструкцией о разблокировке за-
шифрованных файлов. Всего на 
веб-сайте проекта доступно сорок 
программ.

Проект был запущен Европолом 
и полицией ряда государства-чле-
нов ЕС при поддержке представи-
телей ряда антивирусных компа-
ний в июле 2016 года. На данный 
момент в нем участвуют 83 зару-
бежных партнера, включая между-
народную организацию уголовной 
полиции – Интерпол. По данным 
Европола, только за первые три 

месяца работы веб-сайта его посе-
тили 24,5 миллиона онлайн-поль-
зователей по всему миру. При этом 
с момента запуска платформы бо-
лее 10000 из них воспользовались 
имеющимися программными про-
дуктами, получив реальную по-
мощь в расшифровке файлов.

МВД России считает, что про-
ект имеет большое значение для 
всех пользователей сети Интер-
нет. А наличие русскоязычной 
версии сайта делает размещаемую 
на нем информацию актуальной и 
для граждан России.

Ребятам было предложено отве-
тить на вопросы тестовых заданий 
из области права. После этого ор-
ганизаторы и гости мероприятий 
ответили на вопросы учащихся. Из 

ПРовеРь «ПРавоЗнание»

представленных заданий старше-
классники отметили, что наиболь-
шую сложность вызвали вопросы 
из области уголовного и трудово-
го права. Преподаватели приняли 

предложенные общественниками 
тесты себе на вооружение и обеща-
ли использовать их в дальнейшем 
процессе обучения и для проверки 
знаний воспитанников школ.

26 апреля 2017 года в преддверии летних школьных каникул петербургские полицейские 
совместно с членами общественных советов при территориальных органах внутренних дел 
посетили более 300 образовательных учреждений, где проверили уровень правовых знаний 
школьников, учащихся с 8 по 11 классы.

http://www.nomoreransom.org/
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Сотрудники отдела ГИБДД 
Московского района Санкт-
Петербурга в рамках район-
ного финала игры «Зарни-

ца-2017» провели этап под названием 
«Дорога без опасности» и проверили 
знания школьников по правилам до-
рожного движения.

На базе Центра физической куль-
туры спорта и здоровья Московско-
го района прошла полюбившаяся 
многим мальчишкам и девчонкам 
игра «Зарница». В этом году ребята 
из 30 общеобразовательных учреж-
дений соревновались в ловкости и 
быстроте, стрельбе, знаниях ПДД, 
умении оказать первую помощь по-
страдавшему, гражданской оборо-
не, пожарной безопасности, строе-
вом смотре.

Одним из самых запоминаю-
щихся этапов соревнований стал 
этап по Правилам дорожного дви-
жения. Сотрудники Госавтоин-
спекции подготовили для ребят 
непростые вопросы. Большинство 
участников довольно успешно 
справились с заданием. По итогам 
соревнований по ПДД первое ме-
сто было по праву присуждено ко-
манде из гимназии №526, второе –  
с небольшим отрывом, заняли 
школьники из ГБОУ №356, а тре-
тье досталось ребятам из школы 
№376.

Абсолютными победителями в 
соревнованиях «Дорога без опас-
ности» стали: среди юношей уча-
щийся гимназии №526 Иван Скоро-
богатов, а среди девушек ученица 

школы №351 Татьяна Басаргина. 
Они получили памятные призы и 
подарки.

Начальник ОГИБДД Москов-
ского района подполковник по-
лиции Александр Бооль отметил: 
«Все мы являемся участниками 
дорожного движения – кто-то 
водителем, а кто-то пассажиром 
или пешеходом. Для того, чтобы 
дорожное движение было эффек-
тивным и безопасным, все его 
участники должны знать и со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения».

служба пропаганды бдд 
отдела гибдд 

умВд рФ  
по московскому р-ну спб

на «Зарнице» проверили знания Пдд

День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД РФ – один 
из самых молодых праздников, отмечае-
мых сотрудниками ОВД на сегодняшний 
день. Профессиональный праздник был 
учрежден в 2011 году приказом Мини-
стра и был приурочен к 20-летию об-
разования Общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск 17 апреля 1991 года. 

В преддверии праздника в Культур-
ном центре ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
состоялось торжественное собрание. На 
мероприятии присутствовал заместитель 
начальника ГУ МВД России генерал-
майор внутренней службы Николай Ро-
говой, председатель Координационного 
Совета ветеранов ОВД и ВВ по СЗФО 
генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Леонид Пинчук, председатель Со-
вета ветеранов ГУ МВД России Генна-
дий Бондаренко, сотрудники различных 
подразделений Главка, члены ветеран-
ских организаций городских и областных 
подразделений ОВД и другие почетные 
гости. Николай Роговой от имени руко-
водства Главка поздравил ветеранов с 
праздником, который отмечается в седь-
мой раз, пожелал благополучия и долгих 
лет жизни. Представителям ветеранских 
организаций были вручены почетные 
грамоты и памятные подарки. Чествова-

день ветеРанов мвд РоССии

ния ветеранов, кроме того, прошли и на 
районном уровне. 

Для ветеранов УМВД по Москов-
скому р-ну Санкт-Петербурга, после 
официальной части, был показан видео-
фильм, рассказывающий о работе вете-
ранов с середины 60 г.г. прошлого века. 
Но особую радость ветеранам доста-
вили кадеты ГБОУ «Морская школа». 
Во время их выступлений овации были 
нескончаемы, а в момент исполнения 
музыкального номера на тему Великой 
Отечественной войны зал просто встал! 
После торжественной части и празд-
ничного концерта ветераны продол-

жили праздник в кафе «Белые ночи», 
за вкусно накрытым столом, в уютной 
обстановке и с очень приятным музы-
кальным сопровождением. А 17 апре-
ля, благодаря начальнику Управления 
Травнкову А.В. и благотворительной 
акции руководства музея «Гранд Макет 
Россия», ветераны Московского РУВД 
смогли посетить этот восхитительный 
музей, дополнив свои праздничные впе-
чатления! 

Ветеран умВд  
пО мОскОВскОму р-ну спб  

В.г. григОрьеВ

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

Николай Михай-
лович Роговой, 
заместитель 
начальника ГУ 

МВД по СПб и ЛО, в по-
следний день весны по-
сетил траурный митинг, 
посвященный годовщи-
не блокадного матча. На 
митинге также присут-
ствовали: депутат госу-
дарственной думы герой 
Российской Федерации, 
заслуженный мастер спор-
та СССР трехкратный 
Олимпийский чемпион, 
доктор педагогических 
наук Александр Алексан-
дрович Карелин; депутат 
государственной думы, 
заслуженный мастер спор-
та России, Олимпийская 
Чемпионка Светлана Сергеевна Журо-
ва; член правительства – председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту Павел Александрович Белов; 
депутат законодательного собрания 
СПБ Юрий Васильевич Авдеев и дру-
гие почетные гости, включая потомков 
участников того блокадного матча.

Перед митингом на интерактивной 
площадке провели молодежный спор-
тивный праздник «день спорта и здо-
ровья» с различными акциями, конкур-
сами, эстафетами и выступлениями.  
А почетный гость Александр Карелин, 

матчУ жиЗни 75 лет

представлявший Государственную Ду-
му, показал себя и в увлекательном мат-
че по рэгболлу (командная игра с эле-
ментами борьбы, баскетбола и регби).  
Затем гости и участники праздника 
смогли насладиться полевой кухней, 
угощавшей армейской кашей и горя-
чем чаем, который в дождливый день 
был очень кстати…

А в 1942 году, на поле стадио-
на Динамо состоялся легендарный 
футбольный матч команд «Дина-
мо» и ЛМЗ. не только динамо и 
город, но и вся страна вспоминает 

подвиг 22 двух наших товарищей.  
Матч транслировался напрямую на 
передовую, тем самым сводя на нет 
все усилия геббельсовских пропаган-
дистов, кричавших о «мертвом Ленин-
граде». Санкт-Петербургское отделе-
ние общества «Динамо» каждый год 
отмечает эту дату проведением фут-
больных поединков. За несколько дней 
до круглой даты, в рамках комплексной 
Спартакиады, играла в мини-футбол и 
сборная Петербургского полицейско-
го Главка, занявшая 4 место, уступив 
бронзу Университету МВД. Кульми-

нацией дня стал траурный митинг, 
прошедший у памятника Блокадно-
му матчу. Со словами приветствия к 
собравшимся обратился Александр 
Карелин, который поздравил всех 
с этим историческим днем, 75-ле-
тием матча-символа несгибаемой 
воли, он пожелал ветеранам долго-
летия и благодарных потомков. Со 
словами благодарности обратилась 
к ветеранам и Светлана Журова. 
 После возложения цветов к памят-
нику Блокадного матча, со словами 
благодарности ко всем присутству-
ющим обратился сын участника 
того матча: «...мы помним, помнят 
наши дети и будут помнить наши 
внуки...». Подвиг ленинградских 
футболистов останется в наших 
сердцах!

сабина Ярухина
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Советов, секретов, как до-
биться в жизни успеха, 
довольно много. Один из 
них звучит так: «Сделайте 

настойчивость своим лучшим дру-
гом, опыт – мудрым советчиком, 
осторожность – старшим братом, а 
надежду – ангелом-хранителем». Та-
ким другом и советчиком, старшим 
братом и без, преувеличения, анге-
лом-хранителем, стала для студентов 
Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа Ассоциация общественных 
организаций «Большая Медведица».

Эти две структуры давно связывает 
большая крепкая дружба. И заботы у 
них общие: о старшем поколении, на 
долю которого выпало так много ис-
пытаний, о ветеранах войны и сиро-
тах, людях с ограниченными возмож-
ностями, семьях военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга. Особое внимание –  
тем, на кого государство возлагает 
свои надежды. В непростое наше 
время, связанное с разного рода вызо-
вами, нелегко многим, но особенно –  
молодежи, делающей свой жизнен-
ный выбор. 

Молодые хотят от жизни все и 
сразу! Как можно больше захватыва-

веРить в УСПех

ющего и интересного, побед и рекор-
дов, чтобы профессия, как любовь, 
«накрыла» с головой и радовала. 
Они жадно учатся. Но что волнует 
их, что помогает добиваться успехов, 
что движет ими: честолюбие, стрем-
ление быть первым или поразившее 
сегодня общество безудержное день-
голюбие? Для того, чтобы карьера, 
достижение любыми путями фи-
нансового благополучия и славы не 
заслонили понятий долга, чести, се-
мьи, любви к Отечеству, и стараются 
обе организации, о которых пойдет 
речь ниже.

Они ровесники: родились в один 
год – в 2000-м, начинали сложно, пре-
одолевая не только недоверие чинов-
ников, но и откровенный скептицизм 
коллег. Однако постепенно, упорно 
и настойчиво расширяли поле своей 
деятельности и находили все больше 
друзей. Им повезло с руководителя-
ми! Олег Ярухин и Александр Зи-
мин – офицеры, люди слова и долга. 
И в том, что сегодня обе организации 
пользуются уважением в обществе и 
известны своими добрыми делами да-
леко за пределами Санкт-Петербурга 
и России, во многом, говорят коллеги, 
их заслуга! 

Тогда, в 2000-м, Санкт-Петер- 
бургский полицейский колледж – 
первое в России негосударственное 
учреждение – ставил перед собой 
амбициозную задачу: начать раннюю 
подготовку специалистов для служ-
бы в силовых ведомствах, совмещая 
традиции классического отечествен-
ного образования с мировым опытом 
подготовки полицейских. Критиков 
у идеи было много, их скептицизм 
еще предстояло преодолеть. А «Боль-
шой Медведице» предстояло опро-
вергнуть существующее в обществе 
мнение о многочисленных фондах и 
благотворительных общественных 
организациях, как о ширмах, при-
крывающих другую, чаще всего ком-
мерческую деятельность. Это стере-
отипное мнение могло помешать ее 
будущему руководителю Алексан-
дру Зимину, когда он пришел на при-
ем к генерал-лейтенанту Вениамину 
Петухову, возглавлявшему тогда 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, с предложением 
создать благотворительную обще-
ственную организацию, которая бы 
поддерживала, опекала, согревала 
детей-сирот и семьи военнослужа-
щих, погибших в горячих точках. 

ПаРня в гоРы тяни

В шестнадцатый раз пред-
стоящим летом 2017 года 
Санкт-Петербургский По-
лицейский колледж соберет 

ребят на Военно-спортивные сборы. 
Снова доверху груженые автобусы, 
где помимо 60 подростков (столько 
мы принимаем в каждую смену) бу-
дет экипировка, оборудование для 
лагеря, запас продуктов, – двинутся 
колонной за полторы сотни киломе-
тров от Питера, в сторону поселка 
Мельниково Приозерского района. 
Что день грядущий нам готовит? – 
об этом и думать некогда. Надо уста-
навливать палатки, обустраивать сто-
ловую, раскочегаривать походную 
кухню, делить прибывших на отде-
ления. Народ разномастный, от 9 до 
17 лет, из разных регионов России, 
кто вырос белоручкой под присмо-
тром мамы и бабушки, а кто и вовсе 
отвязанный, из дворовых хулиганов. 
Из них предстоит создать не просто 
сплоченный коллектив, а почти бо-
евое подразделение: считай роту из 
четырех взводов-отделений. Только 
в армии добиваются слаженности 
муштрой и принуждением, а у нас –  
игрой и доверием (что муштру-
таки не отменяет). Сейчас сборы 
приобрели статус Всероссийских 
и проходят под девизом «Им бе-
речь Россию».

Почему это так важно для меня? 
Потому что дети меняются на глазах. 
Приезжают – ни рыба ни мясо, без 
четких устремлений, без привычки 
к самодисциплине и самоограниче-
нию, зато приученные потакать себе. 
Уезжают – личностями, людьми само-
достаточными, способными постоять 
за себя и за ближнего, впитавшими в 
себя дух отцов-защитников Отчизны.

К сожалению, нечасто выпадали 
в нашей истории мирные време-
на. Когда угроза наступления войн 
возрастает, правители вспоминают 
о военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Во 
время Первой мировой войны под 
руководством генерал-майора В.Н. 
Воейкова (того, что организовал в 
России первый Олимпийский ко-
митет) было развернуто движение 
«Спортивная мобилизация»: более 
чем в 250 городах страны начали 
работать Военно-спортивные ко-
митеты, организующие тренировки 
молодежи по разным видам спорта. 
Советское государство, постоянно 
ожидавшее внешнего вторжения 
или внутреннего военного загово-
ра, подхватило это начинание. Мы 
много говорим о героизме бойцов 
во время Великой Отечественной 
войны. А ведь предвоенное молодое 
поколение понимало патриотизм 

именно как готовность сражаться за 
Родину, занималось спортом, мил-
лионы вступали в ОСОВАИАХИМ, 
предшественницу ДОСААФ.

В последние годы приняты ре-
шения о возобновлении сдачи норм 
ГТО, о создании всероссийской дет-
ской организации – по типу пионер-
ской. Но время-то упущено, а с ним 
несколько поколений. Чтобы с поль-
зой выполнять высокие правитель-
ственные решения, надо разобраться: 
кто они, нынешние подростки, к чему 
стремятся, что ценят, в каких услови-
ях растут. Меня сама жизнь поставила 
перед этими вопросами без малого 20 
лет назад. Расскажу давнюю историю 
не для рисовки, а чтобы объяснить, с 
каких пор и почему военно-патриоти-
ческое и правовое воспитание ребят 
стало главным делом моей жизни.

В бандитские 90-е я работал в 
РУБОПе, боролся с организованной 
преступностью, в семье у меня под-
растали двое детей. Служба была 
рискованной, а защиты самим ра-
ботникам правопорядка ждать было 
неоткуда. У нас в разработке была 
опасная преступная группировка. 
Не буду вдаваться в подробности, но 
оказалось так, что они меня схватили 
и готовились расправиться. Я понял, 
что времени в обрез, и, несмотря на 
перенесенные побои, решился на по-
бег: вырвал нож у одного из бандитов 
и, ранив охранников, вырвался на 
улицу. Но убежать далеко не успел – 
они меня догнали, повалили на землю 
и начали добивать ногами. Счастье, 
что, несмотря на поздний час, нас 
заметили из окна люди и вызвали 
милицию, при появлении которой 
бандиты разбежались. Врачи чудом 
спасли мне жизнь. Выписавшись, я 
узнал, что в милиции на меня же со-
бираются заводить служебное рассле-
дование: пострадавшая бандитская 
братия, назвавшись вымышленными 
именами, написали на меня заявле-
ние в милицию. И вот тогда во мне 
произошла глубокая перемена. Я за-
думался: а что бы стало с моими деть-
ми, если бы я тогда не спасся? Кто бы 
принял в них участие, помог встать 
на ноги? Да никто! Мне повезло: я 
получил второй шанс начать жизнь 
заново. А сколько моих коллег погиб-
ло, и у них ведь тоже остались дети…  

(начало. продолжение на стр. 40)

→
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Генерал, в силу своей профессии, 
мало кому доверял, но энергичному, 
немногословному полковнику запа-
са, который даже на самых знаковых 
торжественных ме-
роприятиях говорит 
кратко и без пафоса, 
поверил. Почему? 
Зимин его убедил! 

Психологи гово-
рят, умение убеждать 
– это тоже путь к 
успеху. Неудивитель-
но, что «Большая 
Медведица» так ярко 
зажглась на петер-
бургском небосклоне 
и уже 16 лет дарит 
людям свой свет. За 
плечами у нее де-
сятки благотвори-
тельных программ, 
сотни социальных 
акций в поддержку 
ветеранов, вдов во-
енных, подростков, 
многодетных семей. 
Тысячи и тысячи до-
брых дел, в которых 
неизменно участву-
ют и студенты Ин-
терПолисКолледжа.. 
В друзьях у нее це-
лая армия людей ми-
лосердных, духовно 
богатых. Это звезды 
Мариинского и Ми-
хайловского театров, 
мастера сцены, зна-
менитые футболи-
сты, бизнесмены, 
студенты-волонтеры 
и даже простые ста-
рушки – все готовы 
поддержать одиноких, инвалидов, 
сирот и больных ребятишек матери-
ально, морально, духовно, организа-
ционно, кто как может. 

В свою очередь «Б.Медведица 14 
лет назад учредила свой фирменный 
приз – массивную фигуру медве-
дя, отлитую из серебряных сплавов. 
Кто-то скажет: с призами и премиями 
у нас и так все хорошо. Мол, когда 
их так много, ценность отдельных 
может потускнеть. Эта награда не 
обесценится – она за милосердие и 
душевную щедрость, сострадание и 
сопереживание чужой беде, граждан-
ское мужество. Ежегодно в разных 
номинациях ее получают сильные 

духом и добрые сердцем ветераны 
войны и герои труда, педагоги, вра-
чи, художники, артисты, меценаты 
– те, для кого помощь людям, нуж-

дающимся в заботе и внимании об-
щества, стала не эпизодом, а делом 
жизни. Приз получают и целые орга-
низации, творческие коллективы. Ин-
терПолисКолледж – тоже обладатель 
этого фирменного приза за активное 
участие в совместных с «Медведи-
цей» благотворительных проектах. 
«Призом «Медведицы» гордимся, но 
не ради наград стараемся, – говорит 
директор Полицейского колледжа 
Олег Ярухин. – В нашем сложном и 
жестком мире без ориентиров моло-
дым нельзя. Одним из ориентиров 
для них стало сотрудничество с этой 
благотворительной ассоциацией. И 
для нас, и для «Медведицы» важно 

научить молодежь с юных лет беречь 
Россию. Думать не только о своих 
личных интересах, но и о государ-
ственных». 

Традиционно, 
во время вруче-
ния приза «Мед-
ведицы» самыми 
горячими апло-
дисментами зал 
встречает людей 
с непростой судь-
бой – за их стой-
кость и умение 
бороться, преодо-
левать трудности 
повседневной 
жизни. Эта номи-
нация так и назы-
вается «За умение 
не сдаваться». На-
грады в ней удо-
стоены десятки 
особых людей – 
слабослышащих 
и слепых, тех, кто, 
не видя белого 
света и нот, пишут 
почти левитанов-
ские пейзажи и 
виртуозно играют 
на музыкальных 
инструментах. Не 
слыша музыки, 
органично и уди-
вительно пластич-
но танцуют… 

Примеры? Го-
ворят, они воз-
действуют силь-
нее проповеди. 
У «Медведицы» 
их десятки. Од-
ному из лауреатов 

ее приза – Анне Карпушиной – из-
за травмы позвоночника пришлось 
прервать занятия легкой атлетикой и 
обучение в Лицее технологии и ди-
зайна, но спорт волевая девушка не 
оставила. Она продолжала занимать-
ся легкой атлетикой, настольным 
теннисом, плаванием, баскетболом, 
но уже на колясках Анна – побе-
дитель международного марафона 
«Эрго. Белые ночи», мастер спорта 
России по керлингу на колясках, в 
2014-м участвовала в открытии Па-
ралимпийских игр в Сочи. 

С самого детства не расстается 
с инвалидной коляской и еще один 
лауреат «Медведицы», Виктория 

Томаль, но это не мешает ей быть 
волонтером благотворительных кон-
цертов и мероприятий, одерживать 
победы на международных фести-
валях и конкурсах. На одном из них 
Виктория пела в дуэте с Валерией, 
на другом – с Глебом Матвейчуком, 
планирует поработать с Альбертом 
Ассадулиным. Она – режиссер про-
екта «Рождественская встреча. Ве-
чер чудес» и авторского концерта «Я 
у тебя есть…», посвященного Дню 
матери. А на церемонии вручения ей 
приза «За умение не сдаваться» эта 
открытая, доброжелательная и кра-
сивая девушка заставила вместе с ней 
петь весь зал. 

К своему успеху наперекор судьбе 
шел и Иван Галаничев, чьи картины 
представлены сегодня на междуна-
родных выставках от Петербурга 
до Парижа. Будущий художник ро-
дился без рук, и это было первым и 
главным препятствием, которое ему 
предстояло преодолеть на пути к сво-
ей мечте. У него получилось! Иван 
окончил Профессиональный реаби-
литационный центр по специально-

сти «художник росписи по дереву», 
много и упорно трудился. Сегодня 
у него есть своя мастерская, он уве-
ренно и ловко работает кистью, соз-
давая удивительно светлые картины. 
Их высоко оценивают специалисты, 
иногда сравнивая его манеру с ван-
гоговской. 

Головокружительную карьеру 
сделал и выпускник центра-школы 
«Динамика» Никита Касьянов – со-
учредитель молодежной обществен-
ной организации «U:VOLUTION» – 
Движение сквозь барьеры». Сейчас 
Никита занимается разработками 
приложения для бизнеса в между-
народной компании в области IT– 
технологий. Вместе с группой еди-
номышленников создает первый 
сервис построения маршрутов по 
городу с обходом препятствий. С 
этим проектом, который разработ-
чики назвали «Smooth», он стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса 
приложений Правительства РФ.

Добилась успеха – стала извест-
ной поэтессой – и выпускница спе-
циализированной коррекционной 

школы «Озер-
ки» и Санкт-
Петербургского 
педагогического 
университета им. 
Герцена Светла-
на Дунина. Ко 
многим из ее сти-
хов, составивших 
сборник «Остро-
вок надежды», 
дед Светланы, на-
родный компози-
тор Украины Ле-
онид Нечипорук, 
написал музыку, 
и их совместные 
произведения 
звучат с эстрады 
в ее родном Ки-
еве. 

В числе тех, 
кто в разные 
годы был удо-
стоен награды 
в номинации 
«За умение не 
сдаваться» нет 
людей с похо-
жими судьбами, 
но всех их род-
нит несгибае-
мый характер!  

«Медведица» гордится своими 
особыми подопечными, как и со-
всем юными защитниками Отече-
ства – курсантами военных учи-
лищ города. Для тех из них, кто 
добился успехов в учебе и воин-
ской службе, в 2005 году ассоци-
ация совместно с правительством 
Петербурга и командованием Ле-
нинградского военного округа уч-
редила приз «Россия молодая». С 
тех пор его символ – бронзовую 
статуэтку Петра I – и денежную 
премию лучшим из лучших сре-
ди них ежегодно вручают в Доме 
офицеров Ленинградского военно-
го округа, где в актовом зале соби-
раются суворовцы и нахимовцы, 
курсанты военных училищ, сту-
денты ИнтерПолисКолледжа. 

Призеры – юноши и совсем маль-
чишки, аккуратные, собранные, под-
тянутые. Для них первое признание 
заслуг перед Отечеством – собы-
тие большое и важное, настоящий 
праздник. Да и как не радоваться, 
когда сильные и умные взрослые, 
среди которых ветераны войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, члены пра-
вительства города и священники, 
называют их «миротворцами», «на-
деждой России». Когда в них верят, 
благословляют на новые достиже-
ния в учебе и воинской службе и 
обещают за них молиться. Эта на-
града – и приятный повод позвонить 
друзьям, порадовать родителей или 
маму. Ведь среди тех, кого опекает 
«Медведица», немало детей погиб-
ших офицеров, сирот, потерявших 
родителей в результате терактов, ре-
бят из малообеспеченных или мно-
годетных семей. Из разных уголков 
необъятной России: из Ставрополья 
и республики Коми, Мурманска и 
Воронежа, Курска и Архангельска, 
Твери и Магадана…

Может быть, кто-то из мальчишек, 
награжденных этим призом, добив-
шись всего, и возвысив своими до-
стижениями Россию, будет смотреть 
на своих потомков со страниц школь-
ных учебников. Пока же, чеканя по 
сцене шаг и принимая награду, еще 
очень юные сыны Отечества четко 
рапортуют: «Служу Российской Фе-
дерации!».

 Ольга михайлОВа

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтАКАЛЕйДОСКОп КАДЕтА
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Ученые из медико-генети-
ческого центра Genotek 
проанализировали гене-
тические данные почти 

двух тысяч жителей России и об-
наружили, что 83% из них объеди-
нены родственными связями, сооб-
щает пресс-служба компании. «Мы 
провели исследование и выяснили, 
что в восьми случаях из десяти 
можно выявить генетические связи 
от первого до десятого поколения. 
Лично я нашел двух родственни-
ков, о которых не знал ранее, и сей-
час устанавливаю с ними контакт. 
При этом все данные строго конфи-
денциальны и защищены системой 
безопасности личного кабинета. 
Без согласия клиента мы не раз-
глашаем о нем какую-либо инфор-
мацию», – рассказывает Валерий 
Ильинский, генеральный директор 
Genotek. 

Компания Genotek – одна из 
первых и самых крупных биоме-
дицинских корпораций в России, 
занимающихся генетическими те-
стами и ДНК-анализом. По словам 
пресс-службы, Genotek первой в 
России начала предлагать услуги 
по секвенированию генома, и про-
веденные в компании ДНК-тесты 
помогли спасти жизни примерно 
сотни людей, страдающих от ред-
ких болезней. Эти данные специа-
листы Genotek используют не толь-
ко в медицинских целях, но и для 
продвижения науки. 

Новую порцию научных дан-
ных Ильинский и его коллеги по-
лучили благодаря сведениям, на-
копленным при помощи серии 
ДНК-тестов, которые Genotek 
предлагает клиентам для опреде-
ления их генеалогии, этнических 
корней и прочих факторов, свя-
занных с происхождением. Иссле-
дование началось в сентябре 2015 
года. За это время были изучены 
геномы 1848 человек в возрасте 

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

от 20 до 45 лет, 59% из которых 
были мужчинами и 41% – женщи-
нами. Наибольшее количество об-
разцов биоматериала поступило из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Вла-
дивостока, Новосибирска, Симфе-
рополя и Киева. Для определения 
родственных связей между участ-
никами опытов ученые анализи-
ровали структуру их «отцовских» 
и «материнских» хромосом, срав-
нивая индивидуальный рисунок из 
тысяч мелких «опечаток» в генах, 
передающихся от родителей к де-

тям. Это позволяет легко отслежи-
вать родственные связи даже в том 
случае, если людей разделяет де-
сять поколений. Проанализировав 
данные, ученые пришли к удиви-
тельному выводу: оказалось, что у 
83% участников был хотя бы один 
родственник среди участников 
этого проекта или в базе данных 
компании. В исследуемой группе 
было обнаружено 1299 родствен-
ных связей от пятого до десятого 
поколения, 549 – четвертого, 39 
и 27 – третьего и второго поколе-
ний соответственно. Каждая такая 

не ССоРьтеСь,  
люди

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

В ГИБДД отказались считать 
сегвеи транспортным средством, 
на чём настаивал депутат Госду-
мы. Единой практики, регулиру-
ющей использование сегвеев и 
других подобных электросредств, 
в мире пока нет. Например, в ряде 
штатов США есть законы, разре-
шающие езду на сегвеях по тро-
туарам, в Швеции сегвеи были 
приравнены к велосипедам, а в 
Японии для их управления необ-
ходимы права. В России владель-
цев сегвеев (на фото), гироскуте-
ров, моноколес и электрических 
самокатов относят к категории пе-
шеходов, подтвердили в ГИБДД. 
Таким образом, инспекторы от-
ветили на просьбу депутата Гос-
думы пересмотреть статус та-
ких граждан, приравняв сегвеи к 
транспортным средствам.

связь указывает на родство между 
людьми. 

Результаты исследования выво-
дятся в личный кабинет клиента 
и представляют собой своего рода 
социальную сеть: список найден-
ных родственников с местом про-
живания, контактными данными 
и возможностью вести переписку. 
Кроме того, человек получает дан-
ные этнического состава (процент-
ное соотношение 36 национальных 
групп) и происхождения по отцов-
ской и материнской линиям, выяв-
ленные в ходе ДНК-исследования. 

гиБдд:  
для управления  
сегвеем права  

не нужны
С такой инициативой к ГИБДД 

обратился член комитета нижней па-
латы по транспорту и строительству 
Александр Васильев. Он указывал, 
что некорректно назвать пешеходами 
тех, кто передвигается по тротуарам 
на таких ТС, скорость которых может 
достигать 25 км/ч. По мнению депу-
тата, соответствующие изменения 
необходимо внести в Правила до-
рожного движения. В ГИБДД с этим 
мнением не согласились: в ответе де-
путату инспекторы напомнили, что, 
с точки зрения ПДД, лица, использу-
ющие роликовые коньки, самокаты 
и другие аналогичные средства (по 
совокупности эксплуатационных и 
технических характеристик к ним 
могут быть отнесены, в частности, 
сегвеи, гироскутеры, моноколеса, 
электрические самокаты), являются 
пешеходами.

ведь мы одной крови, 
80% россиян при-
ходятся друг другу 
родственниками, - 
доказано учеными!
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В Санкт-Петербургском 
университете МВД Рос-
сии прошло оперативное 
совещание при началь-

нике университета генерал-лей-
тенанте полиции В.А. Кудине.  
С докладом «Итоги морально-
психологического обеспечения и 
задачи по повышению его эффек-
тивности» выступил полковник по-
лиции С.Н. Трипутин. Он отметил, 
что реализация основных этапов 
Программы морально-психологи-
ческого обеспечения учебно-вос-
питательного процесса в Санкт-
Петербургском университете МВД 
России направлена на формирование 
всесторонне развитой личности, вне-
дрение в сознание обучающихся тре-
бований к служебному поведению и 
этике, прививает профессионально-
нравственные качества и стремления 
поддерживать и развивать лучшие 
традиции российской полиции.

На оперативном совещании вы-
ступили с докладами и сообщения-
ми: «Итоги работы редакции журна-
ла «Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России» капи-
тан полиции О.В. Колокольцева; 
«Результаты работы университета 
по вопросам мобилизационной 

моРально-ПСихологичеСкое 
оБеСПечение в УнивеРСитете мвд 

подготовки и гражданской оборо-
ны за первое полугодие 2016 года» 
подполковник полиции П.Н. Гро-
шев; «О реализации приоритетно-
го профиля подготовки «Деятель-
ность кадровых подразделений и 
подразделений по работе с личным 
составом органов внутренних дел 
в период 2016 года» полковник по-

лиции В.А. Юренкова; «О состо-
янии делопроизводства, работы с 
обращениями граждан и органи-
заций, защиты государственной 
тайны в университете» полковник 
полиции А.Г. Бочарский.

ЮлиЯ лОЗина

СПРавка 
гоСУдаРСтвенно-ПРавового 

УПРавления

Федеральный закон направлен на 
ратификацию Протокола № 15, вно-
сящего изменения в Конвенцию о за-
щите прав человека и основных сво-
бод (далее – Протокол), подписанного 
от имени Российской Федерации в г. 
Страсбурге 19 сентября 2016 года. В 

Подписан закон о ратификации Протокола № 15,  
вносящего изменения в конвенцию  

о защите прав человека и основных свобод

соответствии с Протоколом преамбула 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод дополняется указа-
нием на субсидиарную роль ЕСПЧ по 
отношению к национальным право-
вым системам, подчеркивается нали-
чие у государств-участников свободы 
усмотрения при применении указан-
ной Конвенции на национальном уров-
не. Протоколом предусматривается 
исключение нормы о прекращении 

полномочий судей ЕСПЧ по достиже-
нии ими 70-летнего возраста, что по-
зволит опытным судьям занимать свой 
пост дольше, чем в настоящее время. 
Исключается также норма о праве го-
сударств-участников возражать против 
предложения палаты ЕСПЧ уступить 
свою юрисдикцию в пользу Большой 
палаты ЕСПЧ. Сроки подачи жалоб в 
ЕСПЧ сокращаются согласно Прото-
колу с шести до четырёх месяцев.

Президент подписал Федеральный закон «о ратификации Протокола № 15, вносящего изменения в кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод». Федеральный закон принят государственной думой 12 
апреля 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 апреля 2017 года.

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

→

28 апреля 2017 года прошла XIV между-
народная научно-теоретическая конферен-
ция в рамках деятельности научной школы 
Санкт-Петербургского университета МВД 
России «История, становление и деятель-
ность МВД России», посвященная 300-ле-
тию российской полиции. Организаторами 
выступили Надежда Степановна Нижник, 
начальник кафедры теории государства и 
права Санкт-Петербургского университета 
МВД России, доктор юридических наук, 
кандидат исторических наук, профессор и 
Андрей Александрович Удальцов, началь-
ник кафедры истории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат юридических наук, до-
цент. Руководил Конференцией Кудин 
Василий Анатольевич – начальник Санкт-
Петербургского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, профессор, за-
служенный юрист Российской Федерации, 
генерал-лейтенант полиции.

В конференции приняли участие 350 че-
ловек. Это молодые исследователи из раз-
личных городов Российской Федерации, а 
также исследователи из Республики Казах-
стан, Республики Кыргызстан, Республики 
Таджикистан, Республики Мали, Республи-
ки Чад, Республики Парагвай и Исламской 
Республики Афганистан. Целью конферен-
ции стала подготовка к 300-летию образова-
ния полиции России, повышение интереса к 
её истории и активизация научно-исследова-
тельской работы в этой области, определение 
возможностей использования достижений 
теоретико-правовых, историко-правовых и 

навСтРечУ 300-летию 
РоССийСкой Полиции

отраслевых исследований для патриотиче-
ского воспитания и профессиональной под-
готовки российских полицейских. 

В секции «Полицейская система Рос-
сии: генезис, эволюция и перспективы раз-
вития» с докладом на тему «Особенности 
профессиональной подготовки сотрудни-
ков полиции Российской империи в первой 
половине XIX века» выступила от Санкт-
Петербургского полицейского колледжа 
курсант 1 курса Забавина Мария Павловна. 
Для Марии Забавиной это был научный 
дебют, с которым её, безусловно, можно 
поздравить. Ведь она смогла достойно 
представить родной Санкт-Петербургский 
полицейский колледж на фоне представи-
телей самых именитых учебных заведений. 

Надо сказать, что в числе организа-
ций, представители которых приняли 
участие в конференции, были: Белго-
родский юридический институт МВД 
России, Дальневосточный юридический 
институт МВД России, Краснодарский 
университет МВД России, Нижегород-
ская академия МВД России, Ростовский 
юридический институт МВД России, 
Вятский государственный университет, 
Казанский федеральный университет, 
Курский государственный университет, 
Ленинградский государственный уни-
верситет им. А. С. Пушкина, Московский 
государственный университет имени М. 
В. Ломоносова, Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава 
Мудрого, Пермский институт ФСИН 
России, Псковский государственный 
университет, Российская таможенная 
академия, Российский Государствен-
ный Педагогический Университет им.  
А.И. Герцена, Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, Санкт-
Петербургская академия Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский университет госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России, Уральский государственный 
юридический университет и др. Самыми 
юными участниками конференции бы-
ли представители Санкт-Петербургского 
суворовское военного училища МВД 
России, Астраханского суворовского во-
енного училища МВД России и Санкт-
Петербургского полицейского колледжа.

игОрь рОманОВ

Руководство Санкт-Петербургского поли-
цейского колледжа уделяет большое внимание 
созданию условий и предпосылок для будущей 
успешной профессиональной самореализации 
выпускников. В процессе учебы и воспитания 
в колледже осуществляется профессиональ-
ная ориентация учащихся на государственную 
службу и, в первую очередь, на службу в право-
охранительных органах. Именно поэтому в 
качестве факультативных курсов у учащихся 
имеется возможность ознакомиться и пройти 
первоначальную подготовку по дисциплинам, 
входящим в программу профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел.

Сегодня во многих странах кавалерия пере-
живает свой «ренессанс». В составе вооружен-
ных сил, правоохранительных органов, спаса-
тельных служб и сил специальных операций 
конные подразделения имеются в таких госу-
дарствах как США, Великобритания, Герма-
ния, Китай, Израиль и во многих других. Наша 
страна здесь не является исключением. Правда, 
в разных ведомствах дела обстоят по-разному. 
В МВД России пока кавалерийских частей не 
слишком много. Лучшее, в настоящее время, по-
лицейское конное подразделение представлено 
1 оперативным конным полком ГУ МВД по г. 
Москве, и входящим в его состав специальным 
подразделением «Кобра». 

Кавалерийская подготовка в качестве 
обязательного предмета включена в про-
грамму обучения сотрудников различных 
силовых структур. Например, кавалерий-
скую подготовку проходят курсанты Рязан-
ского Высшего Командного училища ВДВ, 
сотрудники Центра Специального Назна-
чения ФСБ, спасатели Северо-Западного 
Центра подготовки спасателей МЧС и др. 
Заинтересованность в подготовке квалифи-
цированных кавалеристов проявляют еще 
ряд силовых ведомств и негосударственных 

курсанты 
колледжа 
на коне
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ПУли дУм-дУм

Своё название эти пули, также 
известные как экспансивные, разво-
рачивающиеся, получили из-за того, 
что были разработаны на британской 
оружейной фабрике, расположен-
ной в рабочем пригороде Калькутты 
Дум-дум. Такие пули со спиленной 
на носу оболочкой раскрываются по-
добно цветку и причиняют страшные 
раны. В начале 1890-х пули дум-дум 
появились, а уже в 1899 году были 
запрещены Декларацией о неупотре-
блении легко разворачивающихся и 
сплющивающихся пуль, принятой 
на Гаагской конференции – первой 
в истории мирной конференции, со-
званной по инициативе русского им-
ператора Николая II. Причина запре-
та – «чрезмерная жестокость» этих 
боеприпасов. Но экспансивные пули 
вполне официально существуют до 
сих пор – в охотничьем и полицей-
ском оружии: высокое останавлива-
ющее действие сочетается с низкой 
вероятностью поражения навылет 

ПРовеРим
 как только появилось оружие, некоторые его виды пытались за-

прещать. гомер неодобрительно отзывался о луке – оружии трусов.  
Папы римские безуспешно запрещали арбалет. но только в XX веке  
к вопросу запрета некоторых видов вооружения подошли основательно. 
а знаете ли вы о том, какие типы оружия запрещено в наши дни исполь-
зовать в войне?

при попадании в цель, что уменьша-
ет риск поражения случайных про-
хожих.

химичеСкое  
оРУжие

Примитивное химическое оружие 
из подручных средств использовали 
ещё в Древней Греции. Но в про-
мышленных масштабах его стали 
применять в I Мировую войну. Впро-
чем, несмотря на смертоносность его 
действия, химоружие показало невы-
сокую эффективность. В 1928 году в 
Женеве был подписан Протокол о за-
прещении использования в военных 
действиях удушающих, ядовитых и 
других газов. Запрет не помог, и во 
II Мировую войну агрессоры – Гер-
мания и Япония – применяли от-
равляющие вещества: для зачистки 
упорно оборонявшихся укреплений 
и каменоломен, где скрывались пар-
тизаны. Химическое оружие исполь-
зовалось и позже: во Вьетнамской 
войне (1964-1973) его применяли обе 

→ организаций, чьи функции связаны с обе-
спечением безопасности.

На протяжении уже более двух лет Поли-
цейский колледж успешно сотрудничает с Кон-
но-патриотическим Клубом «Невский Стиль». 
Клуб специализируется на разведении и под-
держке лошадей орловской рысистой породы. 
Орловский рысак является одним из неофи-
циальных символов России, наряду с русским 
медведем и автоматом Калашникова. В основу 
требований при создании породы граф Орлов 
Чесменский положил универсальность как один 
из базовых принципов русского мировоззрения 
«чтоб и в подводу, и под воеводу, чтоб и пахать, 
и щеголять». В результате предельно жесткой 
селекции была выведена порода лошадей, обла-
дающая уникальными качествами: невероятной 
красотой, силой, выносливостью и неприхот-
ливостью, стабильной психикой и добрым нра-
вом. Поэтому не случайно именно на орловских 
рысаков пал выбор при формировании конного 
полка столичного полицейского Главка.

Конно-патриотический Клуб «Невский 
Стиль» обладает великолепно выезженны-
ми лошадьми орловской рысистой породы, 
штатом опытных инструкторов, необходимой 
амуницией и материально-технической базой. 
Занятия проходят с курсантами еженедельно 
по несколько облегченной программе подго-
товки конных полицейских. Учащиеся обуча-
ются основам верховой езды и во время про-
ведения летних лагерных сборов. На занятиях 
осваивают правила безопасности обращения с 
лошадью, основы её анатомии, физиологии и 
психологии, обучаются уходу за лошадьми. На 
уроках верховой езды учатся управлять лоша-
дью на всех аллюрах и преодолению препят-
ствий. На занятиях по кавалерийской подготов-
ке задачи усложняются, здесь уже обучаются 
действиям в составе конных подразделений и 
многому другому. Кроме того, курсанты По-
лицейского колледжа принимают участие в ор-
ганизуемых клубом «Невский Стиль» конных 
походах и экспедициях. По окончании курса, 
сдавшим зачет по теории и практические вы-
пускные испытания, выдается свидетельство о 
прохождении курса кавалерийской подготовки 
и памятный значок.

В планы руководства Полицейского кол-
леджа входит создание спортивной команды 
из числа учащихся для последующих вы-
ступлений на соревнованиях различного 
уровня по конному спорту. Кстати говоря, в 
Санкт-Петербурге пока нет конной полиции, 
но в будущем она, будем надеяться, появит-
ся. Быть может, именно выпускники Санкт-
Петербургского полицейского колледжа и ста-
нут новыми полицейскими кавалеристами на 
берегах Невы. Почему бы нет?

настЯ Чернега

КАЛЕйДОСКОп КАДЕтА

Знания
стороны, равно как и в Ирано-ирак-
ской войне (1980-1988). Последний 
раз отравляющие вещества запре-
тили в 1997 году, когда вступила в 
силу Конвенция о запрещении раз-
работки, производства, накопления 
и применения химического оружия 
и его уничтожении. Ожидается, что 
полное уничтожение химического 
оружия ожидается к 2017-19 годах.

наПалм

Предшественником напалма мож-
но считать «греческий огонь» – горю-
чую смесь, изобретённую византий-
цами в VII веке. «Греческий огонь» 
горел даже на поверхности воды. На-
палм был изобретён в США в 1942 го-
ду и применялся армией этой страны 
во время Второй мировой войны, в 
Корейской войне в (1950-1953) и осо-
бенно широко – во время войны во 
Вьетнаме. Напалм применяли и дру-
гие страны: Израиль, Ирак, Аргенти-
на. Поскольку поражающее действие 
от напалма распространяется некон-
тролируемо, от него нередко страдали 
мирные жители. И в 1980 году ООН 
был принят «Протокол о запрещении 
или ограничении применения зажига-
тельного оружия».

ПРотивоПехотные  
мины

По статистике, на мины приходит-
ся десятая часть общего числа по-
терь. Бывали, правда, исключения: 
в Корейской войне (1950-1953) по-
тери от мин в войсках ООН состави-
ли 40%, а во Вьетнамской – 60-70%. 
Мины имеют огромный психоло-
гический эффект: заставить солдат 
наступать по минному полю (при 
потерях меньших, чем от артобстре-
ла) не могли ни приказы, ни угрозы. 
Негуманность этого вида вооруже-
ний состоит в том, что даже спустя 
много лет после окончания боевых 
действий на них продолжают под-
рываться мирные жители. В 1997 
году в Оттаве была подписана Кон-
венция о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об 

их уничтожении. Но несмотря на ре-
шение Оттавской конвенции, запрет 
повсеместно нарушается.

каССетные  
БоеПРиПаСы

Предтечей этого оружия можно 
считать обычный охотничий дробо-
вик. Развитием идеи стала артилле-
рийская картечь, а затем шрапнель. 
Первые же кассетные бомбы исполь-
зовали немцы, в 1939 году обрушив-
шие на польские войска обычные 
бомбы, начинённые сотней малень-
ких бомбочек. К концу прошлого века 
кассетные боеприпасы стали весьма 
эффективным оружием, что доказа-
ли военные конфликты того времени. 
Ввиду несовершенства взрывателей, 
не все бомбочки взрывались, факти-
чески превращаясь в противопехот-
ные мины. Несмотря на усовершен-
ствование механизмов взрывателей и 
самоликвидаторов, это оружие было 
признано негуманным. В 2008 году в 
Дублине была подписана Конвенция 
о запрещении применения, накопле-
ния запасов, производства и передачи 
кассетных боеприпасов и об их унич-
тожении. Впрочем, крупнейшие про-
изводители кассетных боеприпасов 
– США, Россия, Китай – это соглаше-
ние не подписали.

БиологичеСкое  
оРУжие

С древнейших времён в осаждён-
ные города забрасывались трупы 
умерших от чумы, чтобы вызвать 
эпидемию среди защитников. Самый 
известный случай – осада монголами 
генуэзской крепости в Крыму в 1346 
году, когда после такой бомбардиров-
ки «Чёрная Смерть», распространив-
шись, выкосила от трети до половины 
Европы. Во время Второй Мировой 
японцы использовали бактериологи-
ческое оружие, но добились скром-
ных результатов – не более 700 чело-
век за период с 1940 по 1945 год. Этот 
вид оружия имеет огромный минус: 
возбудители заболеваний практиче-
ски неуправляемы и не отличают сво-
их от чужих. Вырвавшись на свободу, 

они будут уничтожать все живое на 
своём пути без разбора. Кроме того, 
они могут мутировать, и эти измене-
ния трудно предсказать. Это «обою-
доострое» оружие решили запретить. 
В 1972 году в Женеве была подписана 
«Конвенция о запрещении разработ-
ки, производства и накопления био-
логического оружия и токсинов и его 
уничтожении». Оружие используется 
террористами, не признающими ни-
каких конвенций. В XX веке зафикси-
ровано с десяток случаев планировав-
шихся и совершенных биотерактов. 
Самый известный – рассылка писем 
со спорами сибирской язвы в 2001 
году.

климатичеСкое  
оРУжие

В отличие от вышеописанных ви-
дов истребления человечества, это 
оружие – гипотетическое. Предпола-
гается искусственное воздействие на 
погоду и климат как отдельно взятой 
территории, так и целого континента. 
Впрочем, в истории было несколько 
примеров подобных изменений. Са-
мый известный – операция «Шпи-
нат», когда американские военные в 
ходе Вьетнамской войны добились 
значительного удлинения сезона дож-
дей и увеличения их интенсивности 
в три раза. Лесные дороги преврати-
лись в болота, коммуникации против-
ника были нарушены. Также на много 
лет был серьёзно нарушен природ-
ный баланс, погибли целые популя-
ции животных и растений. Несмотря 
на чудовищные финансовые затраты 
на операцию, реальная боевая польза 
была невелика. Этот и другие опыты 
над природой привели к выводу, что, 
в первую очередь пострадает не не-
посредственный враг, а человечество 
в целом. В 1978 году вступила в силу 
Конвенция о запрещении военного 
или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на 
природную среду. Сейчас активные 
работы по воздействию на погодные 
условия ведутся в целом ряде госу-
дарств. Всегда можно сказать, что ис-
следования ведутся сугубо в мирных 
целях.

http://russian7.ru/2014/04/klimaticheskoe-oruzhie-prognoz-pogody/
http://russian7.ru/2014/04/klimaticheskoe-oruzhie-prognoz-pogody/
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Точное название пробле-
мы дает путь к точному 
решению этой проблемы.  
В России никогда не было 

коррупции. Были взяточничество, 
мздоимство, казнокрадство. С ни-
ми боролись в царское время, по-
добных персон отправляли в суд в 
советский период. А потом пришла 
«свобода и демократия» и появилась 
коррупция. Слово нерусское и по-
тому точного смысла не имеющее. 
Не вдаваясь в лингвистику: в чем 
отличие сегодняшней коррупции от 
советского взяточничества и даже 
казнокрадства царского периода? В 
возможности для преступника убе-
жать в Лондон и там строить из себя 
«жертву режима». В царский период 
наши геополитические противни-
ки не могли открыто поддерживать 
борцов с Россией, хотя даже тогда 
англичане не выдавали террористов 
и революционеров. В советский пе-
риод жуликам было по понятным 
причинам сложно и даже невозмож-
но перевезти украденное через гра-
ницу. Сейчас все выглядит иначе.

И коррупция становится отлич-
ным поводом для разрушения дру-
гих государств. Хотя победить ее, 
что называется, в мировом масшта-
бе, вовсе не сложно. Надо только 
сделать так, чтобы… жуликам и 
ворам бежать было некуда и неку-
да прятать свои деньги. Кто у нас в 
мире громче всего говорит о борьбе 
в коррупцией? США, Великобри-
тания – Запад. Основные оффшор-
ные зоны под чьей юрисдикцией? 
Великобритании. Куда бегут кор-
рупционеры? Китайские в США, 
все остальные в Британию. Стоит 
закрыть оффшоры и выдавать всех 
жуликов, как коррупция в мировом 
масштабе сразу исчезнет. Но она 
нужна Западу не только как пред-
лог для санкций и «беспокойства», 
не только как предлог для раскачи-
вания внутренней ситуации. Это 
ещё и удобнейший инструмент для 
внешнего управления странами, а 
значит, западные критики корруп-
ции на практике будут и дальше ей 
потворствовать, прикрывая свои 
цели антикоррупционной ритори-
кой. Как это выглядит? 

пРАвОвОй ОРИЕНтИР

вСе, что надо Знать о
коРРУПция  
начинаетСя  
С индивидУалиЗма

Недавно сенатор Елена Мизули-
на заявила, что в ряде школ Санкт-
Петербурга проводятся уроки про-
тив коррупции: «Детям предлагают 
рисовать картинки, где страны рас-
положены в иерархическом порядке 
по уровню коррупции, и Россия ока-
зывается далеко-далеко внизу». Мать 
Ксении Собчак Людмила Нарусова 
эту идею горячо поддержала, заявив, 
что «если школьники хотят гордить-
ся своей некоррумпированной стра-
ной, то почему это не патриотично? 
Пытаться определить, почему Рос-
сия в таком положении, – это и есть 
патриотизм». Ясно, что это мягкий 
способ воспитания презрительного 
отношения к родной стране, хотя за-
явлена цель весьма благая – искоре-
нить коррупцию. Ведь как часто мы 
слышим: искорените сначала корруп-
цию, чтобы можно было любить «эту 
страну». Но что же такое коррупция, 
и откуда она берется? Вот на что нуж-
но ответить. Потому что, если честно 
(только честно!) ответить на этот во-
прос, то желание обвинять Россию и 
российскую власть пропадет.

А ответить очень просто. В основе 
слова «коррупция» лежит латинский 
глагол «rumpere» – нарушать. В ан-
глийском языке есть слово «rupture» 
– разрывать, разрушать (или разрыв, 
разрушение). Таким образом, корень 
слова означает разрушение, но не 
через рассечение или расслоение, а 
через растягивание в разные сторо-
ны – через разрывание. Совместное 
осуществление этого описывается 
приставкой «со-», которая по-русски 
читается как «ко-». Отсюда и получа-
ется слово «коррупция». Аналогич-
но образуются слова «кооперация», 
«конспирация», «конфронтация», 
«корреляция» и др. Они образуются 
от глагола и приставки, обозначаю-
щей совместное действие. Но нас 
сейчас интересует коррупция. Она оз-
начает разрушение через совместное 
разрывание, растягивание в разные 
стороны. Что это такое? Это когда 
каждый тянет одеяло на себя, разры-
вая Отечество своими собственными 

интересами и представлениями. Как 
это называется? Индивидуализм! Та-
ким образом: Индивидуализм – вот 
подлинный источник коррупции. Ко-
да человек говорит: я знаю, как нуж-
но для всех. Или: я живу, как хочу, и 
отстаньте от меня все. Или же: я живу 
для себя и никому ничего не должен. 
Кто он? Он – коррупционер, ибо сво-
ими эгоистичными взглядами разру-
шает, разлагает Отечество.

Примеры можно продолжить. До-
пустим, человек отрицает тысячелет-
нюю веру русского народа и говорит: 
да что вы со своим православием, до-
лой его, оно мне не нужно, на дворе 
XXI век. Что это такое? Это корруп-
ция. Потому что он тянет одеяло на 
себя, пытаясь не себя соотнести со 
страной и народом, а страну подвести 
под свои эгоистичные представления. 
Ведь они эгоистичные: мне так удоб-
но, значит, тысячелетняя православ-

ная Россия неправильная. То есть он 
разрывает традиционную духовную 
жизнь народа своим индивидуализ-
мом. Он СВОИ личные представле-
ния предлагает для всего НАРОДА, 
когда утверждает, что стране право-
славие не нужно. Вот где коррупция! 
И когда мы это увидим, то поймем, 
что коррупция – это не только взяточ-
ничество, как многие думают. Кор-
рупция – это эгоизм, а эгоизм начина-
ется с духовных, мировоззренческих, 
идеологических вопросов. В кон-
верте коррупция лишь завершается. 
Происхождение же коррупции – это 
когда свои интересы кто-то ставит 
выше народных интересов. И свои 
взгляды выше народных взглядов. И 
своя вера выше веры народа. А я сам, 
конечно, выше страны и народа. Ведь 
не я же для страны, а она для меня. И 
чуть что не так – виновата «отсталая 
Россия».

коРРУПция  
ЗаканчиваетСя  
С индивидУалиЗмом

Человеческий рассудок требует в 
рассуждениях о благе народа опи-
раться, прежде всего, на представ-
ления народа. Но так ли мы считаем 
на самом деле? Ели мы честно отве-
тим себе на этот вопрос, то увидим, 
что коррупция среди нас повсюду и 
в каждом из нас. Она начинается с 
собственной души. Только тот, кто 
не хочет очищать собственную ду-
шу, ищет виноватых среди властей, 
перекладывая на них ответствен-
ность за коррупцию СВОЕЙ же ду-
ши. Власть у них виновата всегда, 
а они не виноваты никогда. Власть 
всегда не права, а они всегда правы. 
Вот что такое коррупция.

Но власть, поскольку она власть, 
распространяется на всю страну. 

пРАвОвОй ОРИЕНтИР

коРРУПции и БоРьБе С нею!
Поэтому обвинение властей ВСЕГ-
ДА ведет к обвинению страны и 
народа. Разве вы не замечали, как 
некоторые часто презрительно про-
износят: «С нашим народом…», «в 
нашей стране…»? Потому что тот, 
кто начинает с ненависти к власти, 
неизбежно приходит к ненависти и 
к стране, и к народу. Он и есть кор-
рупционер. Он тянет в свою сторо-
ну, разрывая тысячелетние веру и 
ценности народа своими шкурными 
взглядами-новоделами. А ежеднев-
ные обвинения власти в коррупции? 
Это же обвинения в свою сторону. 
Если человек негодует, что чиновни-
ки живут только своими представле-
ниями и интересами, а на самом де-
ле правильными являются лишь его 
представления и его интересы, то 
он тем самым признает, что чинов-
ники, лишь воплощают его идеалы, 
ставя во главу угла СВОЕ, шкурное. 
В чем разница? В подобном случае 
мы видим только одну разницу: она 
в том, что чиновник уже дорвался до 
власти, а критик ещё нет, и сожале-
ет об этом. Так дай ему власть – он 
будет поступать так же. Потому что 
у него в голове коррупция – инди-
видуализм. То есть все, что долж-
но делаться, должно делаться ДЛЯ 
МЕНЯ. А ненависть к олигархам, 
облекаемая в форму справедливо-
сти, зачастую имеет такой подтекст: 
почему он, а не я? Разве это не кор-
рупция?

Чтобы победить зло в самих себе, 
нужно не бороться с ним, а не совер-
шать его, ибо зло – это отсутствие 
добра. Так говорит православная 
вера. Чтобы победить коррупцию в 
России, нужно не бороться с нею, а 
не разрушать под благими лозунгами 
страну, презирая её за несоответствие 
своим представлениям. А коррупция 
возникает всякий раз, когда человек 
свои собственные представления 
считает правильнее тысячелетних 
народных. До каких пор мы будем 
ставить России условия, чтобы её по-
любить? Что же мы любим – Россию 
или свой взгляд на Россию? Чаще 
всего последнее. Это и есть подлин-
ный источник коррупции.

еВгений ЧернышёВ

https://nstarikov.ru/blog/66603
https://nstarikov.ru/blog/66603
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воЗвРаЩаяСь  
на кРУги Своя

После разбойных 90-х, когда 
жизнь потихоньку начала налажи-
ваться, часть национальной элиты 
задумалась о том, как в будущем 
удержать корабль российской го-
сударственности. К тому времени 
уже подросло поколение, взращен-
ное на фаст-фуде и американских 
блокбастерах, стремящееся стать 
менеджерами и дилерами. Они 
впитали то, что выплескивалось 
на них с экранов телевизоров, ком-
пьютерных мониторов, не имея за 
душой что противопоставить этой 
идейной экспансии. Родители про-
падали на работе, учителя, обеску-
раженные новыми либеральными 
требованиями программы, скон-
центрировались в лучшем случае 
на усвоении конкретного пред-
мета, – и все взрослые почему-то 
думали, что любовь к Родине, па-

пЕДСОвЕт

БеРечь – Значит, веСти 
к ПРоцветанию

триотизм разовьется сам по себе, 
в силу ничем не подкрепляемой 
преемственности, потому что «это 
же наши дети»! Но так происхо-
дило далеко не всегда: откуда-то 
же взялась молодежь, которая на-
зывает родную страну «рашкой» 
и уничижительно относится к ее 
народу, «косит» от армии и стре-
мится переселиться на Запад. Не 
из космоса же они прилетели… 

Горько признавать, но прихо-
дится: изменения к лучшему в на-
шем государстве происходят по-
сле хорошего пинка извне. После 
идеологического вакуума 90-х, за-
кончившегося двумя чеченскими 
войнами, разгулом терроризма и 
бандитизма, понятие патриотизм 
впервые произносится с высоких 
трибун только в 2000-м году, ког-
да в Национальной доктрине об-
разования в РФ патриотическое 
воспитание объявляется одной из 
основных задач государственно-

го образования. В 2006 году была 
принята и начала реализовывать-
ся Государственная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 годы», по большей 
части включавшая в себя иссле-
довательские проекты. Ее положе-
ния нашли отражение в Стратегии 
государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации 
на период до 2016 года. И вот год 
назад, после майдана на Украине, 
Крымских событий, начала войны 
на Донбассе выходит Стратегия 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
Я еще остановлюсь на тех ее поло-
жениях, которые мы осуществляем 
или готовимся воплотить в своей 
деятельности, а пока выскажу свои 
соображения о военно-патриоти-
ческом воспитании наших ребят, 
о том, какие аргументы выставля-
ют против него наши российские 
космополиты и какие подводные 
камни, на мой взгляд, могут встре-
чаться на пути к воплощению за-
думанного. 

ноша или оПоРа?

Ни одно другое понятие не вы-
зывает сегодня столь разноречи-
вой реакции в обществе, как па-
триотизм. Если разобраться, что 
в корне отличает его сторонников 
от хулителей, то главным оселком 
станет выявление основополага-
юшей ценности. Когда ею объ-
являют свое эго, собственные по-
требности, тогда толерантность к 
государству напрямую связывают 
с тем, насколько оно способно 
эти потребности удовлетворить, а 
патриотизм как жертвенность во 
имя страны и народа восприни-
мают не иначе как посягательство 
на личные права и свободы. И, на-
оборот, когда человек признает в 
жизни ценности, превосходящие 
его личное благополучие или хо-
тя бы осознает его зависимость от 

процветания народа и государства 
в целом, чувство патриотизма для 
него естественно.

Но и среди апологетов и сторон-
ников патриотизма нет полного со-
гласия, потому что всяк понимает 
его по-своему, опять-таки в соот-
ветствии с этой главной ценно-
стью: одни отдают предпочтение 
духовной, религиозной или исто-
рической традиции, народности, 
другие – державности, государ-
ственности, третьи – национализ-
му, четвертые – господствующей 
идеологии. Дореволюционный па-
триотизм совсем не совпадает с со-
ветским. Вспомним Гражданскую 
войну: Россию любили и белые и 
красные, но настолько по-разному, 
что проявить свою любовь могли, 
только уничтожая друг друга. И, 
тем не менее, и часто помимо во-
ли властей предержащих, после 
качка-зигзага в чуждые пределы 
(то к пролетарскому интернацио-
нализму, то к либеральному потре-
бительству), бывает неминуем воз-
врат к прежним ценностям, к тому 
строю души, что отличает россиян 
от других народов, к наследию от-
цов, откуда, собственно, и произо-
шло слово патриотизм. Поэтому 
именно оно, это наследие, пони-
мание смысла отечественной исто-
рии и подвергается ожесточенным 
нападкам наших идейных про-
тивников, уже покусившихся на 
самое святое – память о Великой 
Отечественной войне, ее итоги, на 
самое звание Победителя, принад-
лежащее советскому народу. Про-
хоров и Улицкая устраивают все-
российский творческий конкурс 
для школьников, в котором дети 
пишут работы о войне, выворачи-
вая наизнанку, оспаривая подвиги 
героев Великой Отечественной, 
принижая роль военачальников, 
выискивая всяческий негатив. 

Все это не случайно. Молодому 
поколению вдалбливают мысль: 
назревают новые войны, и всеми 
этими разговорами о патриотизме 
вас, как скот, готовят к уделу стать 
пушечным мясом. Вот по этому 
пункту я для начала и хотел бы вы-
сказаться. Говоря шире – что дает 
подростку патриотическое воспи-
тание?

Начну рассуждать от против-
ного. В 90-х слово «патриотизм» 

считалось ругательным, ребят, 
сражавшихся в Чечне за целост-
ность государства, выставляли 
чуть ли не захватчиками. И что же 
стало с молодежью? Шли в банди-
ты. Уже не единичными, а массо-
выми стали случаи кражи детей, 
современной работорговли, при-
нуждения к попрошайничеству и 
проституции. Здоровье у россий-
ских школьников хуже некуда: 
абсолютно здоровых не наберется 
и десяти процентов. Сексуальная 
вседозволенность пагубно отража-
ется на здоровье девочек, которые 
впоследствии, стремясь создать 
собственную семью и стать мате-
рью, вынуждены долго лечиться и 
в свою очередь рожают больных 
детей. Отсутствие патриотическо-
го воспитания в школе спровоци-
ровало там беспредел, основан-
ный на праве сильного, вытеснило 
многих хороших ребят в аутсай-
деры, которые от неприветливой 
действительности ушли в ком-
пьютерные миры. Сколько моло-
дых погибло в эти годы – цифры 
баснословные, не во всякую войну 
такие потери бывают! 

Я уже почти два десятка лет 
занимаюсь с детьми как в сте-
нах Полицейского колледжа, так 
и в летних военно-патриотиче-
ских лагерях. Учеба, воспитание, 
спорт, наполненный впечатле-
ниями досуг – все это настолько 
плотно переплетено в нашей со-
вместной деятельности, что не 

отделишь одно от другого. И па-
триотизм не проходят как отдель-
ный предмет, но им пропитано 
всякое слово и дело. Ребята из-
учают юридические дисциплины, 
историю, литературу – и в отече-
ственных традициях восприни-
мают основы правовой культуры, 
этические нормы и добродетели, 
входят в опыт предшествующих 
поколений. Но одно дело – отстра-
ненное знание, другое – реальное 
проживание сложных коллизий, 
когда хотя бы отчасти можно по-
пробовать «влезть в шкуру» своих 
прадедов, оборонявших Родину 
от фашистов, да и более давних 
предков, всегда встававших на за-
щиту своей страны. Поэтому мы 
принципиально против того, что-
бы вывозить летом наших ребят 
в благоустроенные лагеря, обста-
новка в которых мало чем отли-
чается от домашней. Даже двух-
трехдневные лесные походы – это 
совсем не то. А вот две-три недели 
в глухом лесу, без электричества, 
телефонов и интернета, житье в 
палатке, сон в спальном мешке, 
разжигание костра, разнообраз-
ные физические нагрузки – марш-
броски, горный туризм, плавание, 
дайвинг, верховая езда, стрельба, 
рукопашный бой – все это вме-
сте, под присмотром и контролем 
опытных инструкторов, стано-
вится настоящей школой жизни, 
этапом взросления. Спросите 
любого, кто пробыл хоть смену 

пЕДСОвЕт

→
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в нашем лагере, получил по ре-
зультатам своих занятий и усилий 
Сертификат Мужества, дающий 
право поступать в Полицейский 
колледж, – и он вам скажет, что 
вернулся домой другим челове-
ком. Больше того, это подтвердят 
его родители. Когда смотришь со 
стороны, то впечатление, будто 
ходил прежде человек как во сне: 
слонялся без дела, просиживал 
часы на лекциях, ни к чему особо 
не стремился, – и вдруг проснул-
ся: появились осознанные цели, 
пробудилась соревновательность, 
жажда нового, неизвестного, воз-
никли духовные интересы, при-
шло понимание других людей, 
умение поладить с ними. И даже 
если отнестись к делу чисто прак-
тически, я уверен в принесенной 
пользе. Я знаю, что наши дети ни-
где не спасуют, сумеют найти вы-
ход из непредвиденной ситуации: 
в лесу или где-то еще, оказавшись 
без благ цивилизации, не потеря-
ются, не замерзнут, построят себе 
убежище, добудут пищу, сумеют 
защитить себя и товарища. А глав-
ное – будут знать, в чем правда, и 
это знание станет для них опорой, 
источником мужества. Так что во-

енно-патриотическое воспитание 
помогает жить и выживать в лю-
бое время – и мирное и военное.

лоция для наСтавников

В Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации до 
2025 года воспитание подрастаю-
щего поколения объявлено стра-
тегическим общенациональным 
приоритетом. А первейшей зада-
чей Стратегии названо создание 
условий для воспитания здоро-
вой, счастливой, свободной, ори-
ентированной на труд личности. 
Самым емким по содержанию я 
считаю раздел, в котором рассма-
триваются составляющие граж-
данского воспитания. В общем-то 
никаких «открытий» в этом переч-
не не обнаружишь, но то, что с 
самой высокой трибуны наконец-
то декларируется необходимость 
и ценность таких качеств и черт, 
как активная гражданская пози-
ция, дружба, равенство, взаимо-
помощь, уважительное отношение 
к национальному достоинству и 
религиозным убеждениям других 
людей, развитие правовой и по-
литической культуры, привержен-

ность принципам коллективизма 
и социальной солидарности, – это 
дорогого стоит. Все-таки одно де-
ло отстаивать свои убеждения в 
некоем идеологическом вакууме, 
и совсем другое – когда общество 
сплоченно встает на защиту своих 
базовых ценностей.

Многое в Стратегии мне близко. 
Более того, мы давно воплотили 
многие ее положения на практике. 
Утро в лагере начинаем с поднятия 
государственного флага (каждый 
день это доверяют делать лучше-
му из ребят – тому, кто накануне 
показал самые впечатляющие ре-
зультаты), пения государственного 
гимна. Мы очень строго следим за 
тем, как наши курсанты относятся 
к форме одежды – неаккуратных 
разворачиваем с полдороги к сто-
ловой, дабы привели себя в по-
рядок. Через отношение к форме 
воспитывается уважение к армии, 
к военным, защитникам законопо-
рядка. Вечерами смотрим филь-
мы о войне, поем песни военной 
поры. Устраиваем реконструкции 
боев Великой Отечественной – 
причем, ребята одеваются в гим-
настерки образца 40-х годов, во-
оружаются винтовками Мосина.  

пЕДСОвЕт

Обо всем этом говорится в Стра-
тегии. Еще она рекомендует помо-
гать детям вырабатывать модели 
поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях (проблем-
ных, стрессовых, конфликтных). 
До этого мы тоже дошли своим 
умом. С каждой сменой работает 
профессиональный психолог, про-
водит тренинги, в которых такие 
ситуации моделируются искус-
ственно – и ребята сообща учатся 
находить из них выход.

Здоровый образ жизни, спорт –  
без них, конечно, тоже нельзя бы-
ло обойтись при создании такого 
важного документа. К нам в кол-
ледж изначально пытаются по-
пасть юноши и девушки, которые 
«дружат» с физкультурой и спор-
том, но не у всех все одинаково 
хорошо получается. Мы стараемся 
каждому внушить веры в свои си-
лы, помочь в тренировках. Глав-
ное – мотивация. Когда ребятам 
по-настоящему нравится учеба в 
колледже, атмосфера, которая ца-
рит здесь, они будут стараться. А 
с теми, кто употребляет алкоголь 
или курит, разговор короткий: пой-
ман за руку – готовься к отчисле-
нию. И перед поездкой в летний 
лагерь заранее предупреждаем: 
снисхождения при таких наруше-
ниях дисциплины не будет. Пару 
человек выгнали – остальные ста-
ли как шелковые. Для трудового 
воспитания лагерь тоже наилуч-
шая площадка. Там каждый виден 
как на ладони: кто-то не чурается 
никакой работы, кто-то отлынива-
ет. Нам даже вмешиваться не надо: 
ребята сами видят любителей про-
ехаться за чужой счет и находят 
слова, чтобы убедить их, что так 
товарищи не поступают.

Я считаю, что человек трудо-
любивый, физически крепкий, об-
ладающий знаниями – это человек 
сильный, самодостаточный. Но 
эти качества ни в коем случае не 
должны послужить поводом для 
гордости, самовосхваления, и луч-
шая прививка от таких пороков – 
помогать нуждающимся, в первую 
очередь больным, инвалидам. Си-
ла дана для того, чтобы защищать 
слабых, а не нападать на них. Мы 
сотрудничаем с организациями, 
занимающимися проблемами де-
тей-инвалидов, помогаем ребятам 

с ограниченными возможностями 
посещать музеи, театры, вести бо-
лее активный образ жизни, полу-
чать новые впечатления. Это важ-
но не только для них, но и для нас.

В полицейском колледже учатся 
курсанты из разных городов и ве-
сей многонациональной России. 
Много уроженцев Кавказа, выход-
цев из среднеазиатских республик, 
хотя основной костяк, конечно, со-
ставляют петербуржцы и жители 
Ленинградской области. То, что в 
концепции воспитания прописано 
как пожелание – привитие уваже-
ния к культуре, языкам, традициям 
и обычаям народов, проживающим 
в РФ, а также мигрантов – для нас 
является насущной необходимо-
стью. Мы учим их прислушивать-
ся друг к другу, вступать в диалог, 
даем какие-то базовые понятия и 
знания о психологии и стереоти-
пах поведения разных народов. 
Оказывается, конфликтов вполне 
можно избежать, если сохранять 
уважение к человеческому досто-
инству, и бывшие недоброжела-
тели вполне могут существовать 
мирно и даже подружиться.

БеЗ ПРава на ошиБкУ

Резюмируя все сказанное, могу 
подтвердить: “Стратегия разви-
тия воспитании в РФ на период до 
2025 года» – нужный, актуальный 
документ, потребность в котором 
давно назрела. Но тем опаснее, ес-
ли при ее воплощении будут допу-
щены ошибки, которые уже не раз 
появлялись в подобных начинани-
ях и сводили их на нет. Хочу вы-
делить как минимум три из таких 

возможных ошибок: формализм, 
стяжательство и непрофессиона-
лизм.

Читая раздел о механизмах 
реализации Стратегии, обра-
тил внимание на такую строчку: 
«Формирование показателей, от-
ражающих эффективность систе-
мы воспитания в Российской Фе-
дерации». А чуть ниже, где речь 
идет о финансировании воспита-
тельной деятельности, предлага-
ется «создание гибкой системы 
материального стимулирования 
качества воспитательной работы 
организаций и работников». Бо-
юсь, что в действительности по-
следнее положение выльется в 
соревнование между педагогами, 
кто больше патриотических меро-
приятий провел и чьи дети больше 
красивых слов произнесли. Но я, 
честно говоря, не представляю, ка-
кие формальные показатели могут 
отражать «градус» патриотизма. В 
школьных предметах все проще: 
усвоил материал – изложи, предъ-
яви знания. Но патриотизм – это 
далеко не совокупность знаний, 
а много больше и глубже. Насто-
ящей проверкой его может стать 
война, другая экстремальная си-
туация – но не дай нам Бог таких 
проверок. Очень опасно «загово-
рить» эту тему, свести все к пре-
зентациям и докладам, за которые 
дети получают отметки, а препода-
ватели надбавки. Все это мы уже 
проходили при Советском Союзе: 
говорили одно, думали другое, де-
лали третье. Убеждения должны 
быть не купленными, а выстрадан-
ными. Хуже нет, чем растить из де-
тей ханжей.

пЕДСОвЕт
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Несмотря на «планов грома-
дье», мы не забываем о сегод-
няшнем дне. Уже в первое лето у 
нас начала действовать лодочная 
спасательная станция, автодром. 
Если в прежние годы содержали 
двух– трех лошадей, то теперь 
пять. Ребята (за лето их отдохнуло 
около 200 человек) ходили в по-
ходы на веслах, моторках, зани-
мались альпийской подготовкой 
(на территории лагеря находится 
лесной массив, где мы устроили 
веревочный городок), верховой 
ездой, катались на квадроциклах, 
обучались огневой подготовке, 
работали в тренажерном зале. 
Проводили время насыщенно и с 
пользой. Зимой будем проводить 
там лыжные сборы.

У нас ничего не простаивает, все 
задействовано, потому что больше 
всего на свете мы учим ребят це-
нить время. Это самый большой 
дар, который нам даден, и толь-
ко от нас зависит, как им распо-
рядиться. Люди вялые, ленивые, 
безынициативные теряют годы, 
как песок, ускользающий между 
пальцев, не принося пользы, не 
оставляя по себе никакой памяти. 
Леность чаще всего происходит от 
равнодушия к другим да и к само-
му себе, своему будущему. 

А девиз нашего движения – «Им 
беречь Россию». Беречь – значит, 
не спрятать под спуд, а развивать, 
умножать, вести к процветанию. И 
если каждое поколение будет ру-
ководствоваться такими устремле-
ниями, нашу страну ждет великое 
будущее.

О.В. Ярухин

Вот если они без лишних слов 
и посторонних мотиваций будут 
ухаживать за ветеранами, посе-
щать детские дома, помогать в 
уборке мемориальных мест, уве-
рен, это больше даст душе и в ко-
нечном итоге принесет богатый 
плод.

Вообще патриотическая работа 
(говорю по собственному опыту) 
в принципе не может приносить 
какие-то сверхдоходы. Хватает 
только на жизнь. А если на эту 
деятельность сверху пойдут зна-
чительные инвестиции, наверня-
ка найдется немало желающих их 
«распилить», финансируя какие-
то чисто формальные меропри-
ятия. Сейчас в стране и так туго 
с деньгами. Тем более на патри-
отическую работу надо выделять 
средства адресно – тем, кто до-
казал, что умеет работать с деть-
ми, результаты чьей работы уже 
видны. И еще у людей должно 
быть чистое сердце: нельзя учить 
патриотизму, в душе не будучи 
патриотом. Огонь зажигается от 
другого огня.

И потом далеко не всегда помощь 
нужна в виде вознаграждения тру-
да. Скажем, у нас в Полицейском 
колледже хорошо поставлена фи-
зическая подготовка, есть квали-
фицированные тренеры по разным 

видам спорта. И мы готовы открыть 
бесплатные секции для окрестных 
ребят. Проблема в том, что для э 
того нужны площади, просторный 
спортивный зал, где можно играть в 
баскетбол, волейбол, футбол. У нас 
такого нет, но по соседству, букваль-
но в следующем здании, уже год пу-
стует спортивный зал Лицея оптики 
и механики. Мы обращались в раз-
ные инстанции с просьбой дать нам 
его в аренду, но получили отказ. 
Сложно договариваться о занятиях 
с тирами, аэродромами по поводу 
прыжков с парашютов и другими 
специализированными спортивны-
ми учреждениями. Вот здесь нам 
понадобилась бы помощь. То, что 
наши ребята извлекут максимум 
пользы из предоставленных воз-
можностей, они доказали неодно-
кратно, занимая призовые места во 
многих спортивных состязаниях. 
Этим летом мы набрали группу из 
абитуриентов и одну неделю ната-
скивали их в летнем лагере. В итоге 
эти ребята сумели занять первое ме-
сто на соревнованиях, проводимых 
ДОСААФ.

Повторюсь, помогать в первую 
очередь надо тем, кто уже доказал, 
что умеет эффективно работать 
по военно-патриотическому вос-
питанию. Да, есть много секций, 
спортивных школ, летних лагерей. 

Но часто они представляют со-
бой кота в мешке. Иногда только 
внутренний конфликт помогает 
проблемам вырваться наружу – и 
выясняется, что, скажем, где-то с 
детьми вели откровенную нацио-
налистическую пропаганду, где-
то унижали их достоинство или 
элементарно не соблюдали правил 
безопасности. Поэтому прежде 
чем привлекать организации к вы-
полнению государственных про-
грамм, надо разобраться с тем, кто 
чего стоит. Чтобы не повторялись 
страшные трагедии, подобные 
той, что произошла в Карелии, 
где в лодочном походе утонуло 
несколько десятков детей. Как от 
этого предохраниться? Прежде 
всего, нужен крепкий инструктор-
ский состав: у нас в лагере на 15 
ребят приходится два взрослых 
инструктора. И нужна преемствен-
ность в работе. Специалист может 
заболеть, на время выйти из строя 
– должен сразу найтись кто-то ему 
на замену. Мы давно озаботились 
этой проблемой. Каждую смену 
вожатыми в лагерь едут курсанты 
нашего колледжа. Они помогают 
инструкторам и постепенно на-
столько овладевают спортивными, 
педагогическими навыками, что 
им доверяют проводить занятия с 
детьми – сначала под присмотром 
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старших товарищей, потом само-
стоятельно. Уже сейчас мы могли 
бы собрать инструкторский состав 
не для одного лагеря, а для целой 
их сети.
 
идем Своей доРогой

Есть две хорошие русские по-
словицы о настойчивости и тер-
пении: «Под лежачий камень вода 
не течет» и «Вода камень точит». 
По своему опыту могу сказать, 
что они довольно точно обрисо-
вывают модель отношений между 
энтузиастами какого-то дела и чи-
новничьим аппаратом, от которого 
зависит дать этому делу красный 
или зеленый свет. Так было во 
время становления Полицейско-
го колледжа, когда мы убеждали 
КУГИ дать нам здание – и в итоге 
добились своего. Правда, оно бы-
ло абсолютно разрушенное: снизу 
сквозь дыры в перекрытиях мож-
но было разглядеть крышу. Но 
прошло время, и загляните теперь 
к нам в колледж: везде чистота, 
порядок, евроремонт, новейшее 
оборудование. 

Другой давней мечтой было по-
лучить территорию для органи-
зации постоянно действующего 
военно-спортивного лагеря. Уже 
больше 15 лет мы вывозим ребят 
на летний отдых. Разбивали пала-
точный лагерь фактически в чи-
стом поле или дремучем лесу, у са-
мой финской границы. За эти годы 
наше начинание вылилось в целое 
движение, получившее название 
«Им беречь Россию». Хотелось 
сделать его по-настоящему массо-
вым и круглогодичным. Для этого 
нужна была база – с постройками, 
котельной, иными службами. Не-
сколько лет я обивал пороги гу-
бернаторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Доказы-
вал, что планируемый нами Центр 
военно-спортивного воспитания 
принесет пользу не только нашим 
ребятам, но и тем, кто живет по-
близости, да и вообще всем мест-
ным жителям. И вот, наконец, 
свершилось! (А, может, и выход 
Стратегии развития воспитания в 
РФ подтолкнул к положительно-
му для нас исходу). Решением гу-
бернатора Ленинградской области 

Александра Юрьевича Дрозденко 
(глубокая ему благодарность!) нам 
передали в безвозмездное пользо-
вание территорию и комплекс зда-
ний в поселке Мельниково При-
озерского района, прямо на берегу 
Вуоксы.

Когда-то этот комплекс при-
надлежал сельскохозяйственно-
му ПТУ, но уже лет 10 как оно 
расформировано, а все строения 
пришли в совершеннейший упа-
док. Как обычно у нас бывает, 
развалины облюбовали наркома-
ны, бомжи и прочие асоциальные 
и криминальные элементы. Но 
нас это не смутило. Едва были 
оформлены документы, как с на-
чалом лета мы привезли ребят на 
новое место. Первым делом на-
вели порядок, дали знать, что у 
объекта появился хозяин и разгу-
ливать по нему беспрепятственно 
посторонним больше не позволе-
но. Устроили палаточный лагерь. 
В одном из корпусов оборудовали 
спорткомплекс, в другом – столо-
вую, наладили питание. Конечно, 
все пока сделано на скорую руку. 
Еще предстоит бурить скважины, 
ставить насосную станцию, ко-
тельную, проводить отопитель-
ную систему – не говоря уже о 
капитальном ремонте стен и кос-
метическом – помещений. Мы хо-
тим развивать два направления: 
сохранить спартанские условия 
для воспитанников (проживание 
в палатках), но на новом уровне 
наладить работу служб (столовой, 
медпункта); сделать что-то вроде 
гостиницы, чтобы родители мог-
ли приехать проведать детей и 
провести спортивные выходные; 
построить для лошадей благо-
устроенные конюшни, завести 
прикамбузное хозяйство (кур, 
свиней). То есть, собираемся обо-
сноваться всерьез и надолго. И, 
конечно, для осуществления этих 
начинаний потребуется помощь, 
инвестиции, спонсоры. А наилуч-
шей альтернативой была бы госу-
дарственная поддержка, которая 
со временем окупится тем, что мы 
сможет принимать большее коли-
чество детей, снижать цену за их 
пребывание, открывать спортив-
ные секции для местного населе-
ния.

пЕДСОвЕт

→
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Это непростая тема, уходя-
щая в глубь веков. Над ней 
размышляли лучшие умы 
человечества: философы и 

мыслители, государственные деятели, 
писатели, поэты и художники... О па-
триотизме, нравственном воспитании 
человека сказано столько, что, каза-
лось бы, тема исчерпана. Однако из 
поколения в поколение человечество 
всё задается вопросом отцов и детей, 
вопросом нравственного воспитания. 
Вот и мы с былинных времен древней 
Руси, Российской империи, Советско-
го Союза и вот уже более четверти 
века новой эпохи России так и бьемся 
над этим вопросом. С этими мыслями 
довелось и мне жить на протяжении 
многих лет. На основании пройден-
ного, пережитого, мне представляет-
ся полезным обозначить несколько 
штрихов к вопросу о воспитании из 
моей жизни.

иСтоки

Ичалковские просторы – самое 
прекрасное место на земле для ме-
ня и для тех, кто здесь родился, кто 
с молоком матери впитал любовь к 
родному краю, его трудолюбивому 
и мудрому народу. Это край, в кото-
рый невозможно не влюбиться, это 
добрая земля с ее плодородными 
полями, цветущими лугами, хвой-
ными лесами и неспешными реками. 
Сколько событий с тех пор унесла 
за собою река жизни, но до сих пор 
перед моим взором синее небо над 
головой и большие круги кучевых 
облаков, запах цветов огромного по-
ля, а за околицей кроны большого 
темно-синего леса. И когда мне очень 
трудно на душе, я бросаю все и уез-
жаю туда, домой, где хожу по полям, 
лесным дорожкам и перед моим взо-
ром во всю ширь раскрываются до-
рогие сердцу места.

о гоРоде, 
в котоРом живУ

Никогда не забуду день моего пер-
вого знакомства с городом на Неве. 
Март 1997 года, ранняя весна, свет-
ло-голубое безоблачное небо над 

ГЕНЕРАЛЬСКАя ГОСтИНАя

о ПатРиотиЗме
головой, что редкость для здешних 
мест. И вот я волею военной судьбы 
впервые на Дворцовой площади, од-
ной из красивейших не только России 
и Европы, но и мира. Это сейчас Зим-
ний дворец удивляет весь мир своим 
великолепием и красотой, а тогда, в 
период постройки с 1754 по 1762, все 
было по-другому. На лугу, где сейчас 
Зимний дворец, местные крестьяне 
пасли свой скот и гусей. Царь Петр 
III издает указ об открытии дворца 
к Пасхе, но вот незадача: луг перед 
дворцом остался загроможденным 
грудами строительного мусора, оста-
лись избушки рабочих. И государь 
принимает неординарное решение 
– через полицию сообщает: все, что 
находится на площади, может быть 
забрано горожанами совершенно 
бесплатно. В считанные часы люди 
разобрали остатки стройматериалов, 
очистив тем самым двор. 

Символ России, символ Санкт-
Петербурга, величественный па-
мятник Петру I «Медный всадник», 
установленный по личному приказу 
самой Екатерины II к 100-летию вос-
шествия Петра на трон. Огромный 
камень весом более полутора тысяч 
тонн найден русским крестьянином 
в болотистых землях Лахтинских ле-
сов. Эта гранитная скала, разбитая 
ударом молнии, была названа гром-
камнем. Величественен вид Казан-
ского собора, одного из крупнейших 
храмов города, его фасад украшают 
96 колонн, это храм, хранящий чудот-
ворную икону Божьей матери Казан-
ской. Здесь же ключи от взятых горо-
дов, военные знамена посрамленных 
французских завоевателей и личный 
жезл наполеоновского маршала Даву. 

Уклад  
деРевенСкой Семьи

Наш дом был большой, жили 
большой семьей: мой прадед с же-
ной, моя бабушка, в другой полови-
не дома жили отец и мать. Порядки 
в нашей семье были очень строгие, 
авторитет прадеда был непререка-
ем. Когда садились за стол, никто не 
смел приступать к еде до тех пор, по-
ка не сядет прадед и не даст всем раз-

решение, стукнув деревянной ложке 
по общей миске, из которой ели.

Хотя родители меня никогда не би-
ли, но я всегда привожу один и тот же 
пример, даже ставши офицером, ког-
да младший по званию меня не при-
ветствовал, как положено по уставу, 
я говорил ему: «Приходя вечером до-
мой, в деревне, где я рос, на пороге 
мой отец уже с вожжами в руках до-
жидался меня, я его спрашивал: «За 
что?», а он мне в ответ: «Ты почему 
сегодня прошел мимо Ивана Сте-
пановича и не поздоровался?». Это 
было хорошим уроком для меня: на 
следующий день, идя по улице, я во 
все стороны смотрел, как бы не про-
пустить кого по дороге. Эти назида-
ния я помню и чту всю жизнь.

мамины УРоки

Детство было трудное, приходилось 
много помогать родителям по хозяй-
ству, но, несмотря на это, учился я хо-
рошо. За учебой следила мама, спрос 
был строгий и никаких поблажек не 
было. Через 40 лет меня пригласили на 
встречу выпускников, под конец встре-
чи пришел директор, рассказал о шко-
ле и о её проблемах, и традиционно об-
ратился к нам, у кого какие вопросы. Я 
поднял руку, как учили в школе, и гово-
рю: «Сорок лет назад я окончил школу, 
получил аттестат, в котором написано, 
что закончил школу с серебряной ме-
далью, а вот медали нет». На что он 
ответил, что у него от предыдущего 

ГЕНЕРАЛЬСКАя ГОСтИНАя

директора остались списки и медали, 
и после мероприятия пригласил к се-
бе в кабинет. Там в сейфе он нашел в 
списке мое имя и медаль: «Правда за 
столько лет она почернела», улыбнул-
ся он. Потом произнес торжественную 
речь и вручил мне медаль. За время во-
енной службы я получил три ордена, 
несколько десятков медалей, но самая 
первая нашла меня через 40 лет. 

Я бесконечно благодарен своим 
учителям, это они так учили и воспи-
тывали нас, это они дали нам путевку 
в жизнь, благодаря которой многие 
из нас достойно несут по жизни их 
знания и напутствия.

о СПРаведливоСти

Жил в нашей деревне Ермолаев 
Федор Васильевич, по кличке «Ча-
пай» – дело в том, что в годы граж-
данской войны он воевал в Чапаев-
ской дивизии. Федор Васильевич 
был истинным борцом за правду и 
народную справедливость и в этой 
борьбе не останавливался ни перед 
кем и ни перед чем. Вспыльчивый 
по характеру, он однажды, придя в 
кабинет к одному из районных на-
чальников, тот в это время пил чай, 
не добившись правды, вылил стакан 
горячего чая прямо ему на голову; а 
другому, в сельском клубе, одел при-
людно на голову старый барабан. 

Успокоившись, он на следующий 
день садился за стол и химическим 
карандашом, старательно, выводя 
каждую букву, писал «Отцу, Творцу, 
Борцу тов. И.В.Сталину…» и далее 
излагал суть своего письма. Доходи-
ли ли письма до товарища Сталина, 
не знал никто, но так как ему проща-
ли все его выходки, другого бы давно 
посадили, люди верили – письма де-
да Федора до вождя доходят.

как Стать наСтояЩим 
оФицеРом

На последнем курсе нашего обу-
чения в училище на кафедру тактики 
прибыл новый преподаватель, пол-
ковник Корнеев Дмитрий Петрович. 
Уже после первых занятий по такти-
ке мы, курсанты выпускного курса, 

заметили что-то необычное в нем, в 
его манере проведения занятий, об-
ращения с курсантами. Он на тот пе-
риод был относительно молод, стро-
ен и, как нам казалось, очень красив. 
И в поле, и в классе, форма его была 
всегда безупречна: китель сидел как 
влитой, брюки безукоризненно вы-
глажены, туфли до блеска начищены. 
Особенно поражали его манеры по-
ведения, общения, разговора с нами. 
Свой предмет он знал превосходно, 
дополняя всегда изучаемую тему 
яркими практическими примерами. 
Вскоре мы узнали, что полковник 
длительное время командовал тан-
ковым полком, притом успешно. Но 
на одном из закрытых совещаний 
посмел надерзить одному большому 
воинскому начальнику. Его не сняли 
с полка, а просто тихо перевели пре-
подавателем. 

Полковник Корнеев назидал нас: 
«Каждый молодой офицер должен 
мечтать о своем заветном маршальском 
жезле в солдатском ранце за плечами, 
отдаваясь служению своему Отечеству 
без остатка; офицерство призвано за-
щищать благо своей страны и народа 
через служение своей армии, быть на 
своем посту сознательным слугой и 
должно пользоваться уважением и 
доверием своей страны и своего на-
рода; самовоспитание офицера, как 
всякого человека, должно выражаться 
в трех главных областях: физической, 
умственной и духовной – одинаково 
необходимых для его движения впе-
ред; офицер должен быть примером 
не только физического здоровья, лов-
кости, выносливости и силы, не толь-
ко умственного развития и знаний, 
но и духовных качеств. Офицерский 
мундир должен быть синонимом не 
человека грубого, невежественного и 
невоспитанного, а синонимом поря-
дочности, во всех отношениях воспи-
танности, просвещенности, чистоты, 
утонченности и вместе с тем силы и 
мужества; солдат и офицер – челны 
одного и того же великого дела – ар-
мии, и хотя солдат стоит ниже офицера 
по своему служебному положению, но 
как люди и граждане они равны, и это 
должен чувствовать офицер и давать 
это чувствовать солдату…». 

чти ПРошлое,  
твоРи наСтояЩее,  

веРь в БУдУЩее

В главном параде в честь Дня По-
беды 24 июня 1945 года участвовало 
десять тысяч воинов. Прохождение 
парадных «коробок» войск продол-
жалось тридцать минут. И знаете, о 
чем я подумал? За четыре года войны 
потери нашей армии составили поч-
ти девять миллионов убитых. И каж-
дый из них, отдавших Победе самое 
драгоценное – жизнь – достоин того, 
чтобы пройти в том парадном строю 
по Красной площади. Так вот, если 
всех погибших поставить в парадный 
строй, то эти «коробки» шли бы через 
Красную площадь девятнадцать су-
ток… И я вдруг, как наяву, представил 
это парад. Парадные «коробки» двад-
цать на десять, сто двадцать шагов в 
минуту, в обмотках и сапогах, шине-
лях и телогрейках, в пилотках, ушан-
ках, касках, бескозырках, фуражках, 
девятнадцать дней и ночей идут через 
Красную площадь!

Прославленный русский полково-
дец Александр Васильевич Суворов 
говорил: «Война закончена лишь тогда, 
кода похоронен последний солдат». Но 
сколько их еще, безымянных, лежат на 
полях сражений. Одним из самых яр-
ких и волнительных моментов празд-
нования Дня Победы стал «Бессмерт-
ный полк». Казалось, что вся Россия, 
стар и млад, вышла на улицы с пор-
третами своих героев войны. И встали 
вновь к руке рука и шли бойцы «Бес-
смертного полка…». Я горжусь тем, 
что живу в нашей стране. Ни одной 
стране мира не пришлось пережить 
столько горести, бед и опустошений, 
как нашей матушке России. Великий 
заступник земли русской Александр 
Невский говорил: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет». Так 
было, так есть и так будет.

депутат Законодательного 
собрания ленинградской 

области, 
почетный гражданин 

ленинградской области,  
генерал-полковник  

п.а. лабутин

и воСПитании
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Великая Отечественная война 
1941-1945 годов для Ленинграда 
стала временем беспримерного 
героизма и великой человеческой 
трагедии. Ни один город мира не 
оказывал столь длительного со-
противления, не подвергался та-
ким нечеловеческим испытаниям 
голодом, ежедневными бомбеж-
ками, артобстрелами, целью ко-
торых было полное моральное и 
физическое уничтожение защит-
ников и мирного населения. Каж-
дая ленинградская семья познала 
боль утраты близких и родных. 
По сей день для жителей города 
мемориалы войны и блокады хра-
нят не только общую, но и лич-
ную память о войне.

9 мая 1975 года, в день 30-ле-
тия Победы, состоялось откры-
тие Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда. Наземная 
часть мемориального комплекса 
– это символическое повество-
вание о блокаде Ленинграда. 
Музейная экспозиция, рассказы-
вающая о героической битве за 
Ленинград 1941-1944гг., располо-
жена в Памятном зале на глубине 
почти шесть метров. Подземный 
Памятный зал был открыт для по-
сетителей 23 февраля 1978 года.

Памятный зал – это особый мир, 
особая атмосфера. Приглушен-
ный свет, звуки метронома, по-
зывные Москвы имеют уникаль-
ную возможность воздействовать 
на эмоциональные сферы наших 

мы этой Памяти веРны
посетителей. Музейный комплекс 
располагает всеми видами муль-
тимедийного оборудования, что 
позволяет представлять резуль-
таты научно-изыскательской и 
экспозиционной работы на новом 
качественном уровне. Одним из 
ярких событий стало проведе-
ние трансляций «Всероссийского 
урока Победы». На прямой связи 
с Санкт-Петербургом города-ге-
рои Москва, Волгоград, Севасто-
поль и Курск. Участниками акции 
в этих городах стали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
блокадники, молодежь. Одним 
из перспективных в работе ме-
мориального комплекса является 
выставочное направление. Это 
временное включение в ткань по-
стоянной экспозиции живописи, 
графики, фотографии, плаката.

6 мая 2015 года в Памятном за-
ле открылась выставка «Символы 
Победы». Посетители выставки 
увидели фотографии из фондов 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, запечатлевшие 
события весны-лета 1945 года. 
Карты боевых операций, прохо-
дивших на подступах к Берлину. 
Ордена и медали, которыми на-
граждались в годы Великой Отече-
ственной войны советские воины. 
Этот день ознаменовался открыти-
ем еще одной выставки. Выстав-
ка флористических композиций 
«Цветочный залп Победы». Луч-
шие флористы Санкт-Петербурга 

объединили усилия в создании 
флористических композиций-по-
священий, каждая из которых, по 
своей архитектонике, цветовому и 
тематическому решению, стала ча-
стью экспозиции Памятного зала и 
традиционным подарком нашему 
городу-герою к 9 мая.

Традиционные формы диало-
га с посетителями в сочетании с 
новыми направлениями в подаче 
исторического материала привле-
кают к мемориальному комплексу 
все большее количество людей. 
Соприкасаясь с военной историей 
своего города, подрастающее по-
коление приобщается к трудовому 
и ратному подвигу своего народа, 
равняется на лучших представи-
телей, учится на героических при-
мерах наших великих предков. 
Рассказ экскурсовода пробуждает 
в юном гражданине чувство гор-
дости за свой народ, город, страну.

Музейно-мемориальный ком-
плекс на площади Победы от-
крыт для тех, кто неравнодушен 
к отечественной истории, памяти 
героев, семейным корням. Еже-
годно Монумент героическим за-
щитникам Ленинграда посещает 
более полумиллиона человек.

методист музейно-
мемориального комплекса 
«монумент героическим 

защитникам ленинграда»

татьЯна мельник 

В канун Нового года состоя-
лось награждение победителей 
литературного конкурса МВД 
России. Первое место в номина-
ции «Общество о полиции» жюри 
присудило доктору исторических 
наук, доценту Андрею Климову 
и обозревателю «Чекист.ру» док-
тору исторических наук, профес-
сору Андрею Козлову.

Отмеченный премией цикл 
книг военной документалисти-
ки включает три издания: «Вся 
правда об украинской повстан-
ческой армии (УПА)», «Войска 
НКВД против ОУН-УПА», «Вну-
тренние войска в борьбе с укра-
инскими националистами».

«Художественная литература 
не нуждается в актуализации, т.е. 
в переводе из состояния потен-
циального, не соответствующего 
современным условиям, в состоя-
ние реальное, актуальное, соответ-

место действия: 
кабинет следователя.
Задержанный: 
эдуард мартинец по кличке «эд». 
возраст – 17 лет.
Подозревается в нанесении теле-
сных повреждений и мелкой краже.  
он отвечает со скукой, монотонно.

– Да, знаю, что должен говорить 
только правду. –Я всегда говорю 
правду. –Почему неправда? – Нет, я 
не врал. Просто ошибся. Тут кто хо-
чешь запутается. А нет, что ли? –А 
дело было так: я решил прогуляться. 
Было очень жарко, а потом пошел 
дождь. – Да, в четверг. – Ну, встре-
тил Ольгу. –Ольга? Ну, та, с которой 
гулял. –Нет, никакой Марии Карловой 
я не знаю и слышать не слышал о та-
кой. –Точно. – Разве ее зовут Мария? 
–А я-то был уверен, что ее зовут 
Ольга. –Если бы вы раньше мне ска-
зали, я бы знал. –Так вот, мы стояли 
на пятачке и болтали. – О чем? –Обо 
всем. –Нет, повторить не могу, да-
же в общем, потому как не помню. –
Потом как-то так договорились пой-
ти к Ольге. Расслабиться. –Ну. –Там 
и расслабились…–Конечно, отдых. 

ЛИтЕРАтуРНый уГОЛЕК

Подведены итоги литературного конкурса

ствующее современности, – говорит 
секретарь Союза писателей России, 

эд мартинец дает показания
Она же бутылку купила. –Вермут. –
Вообще-то было две бутылки. –Нет, 
только две. –Кто еще был? –Ну, Оль-
га, я… –Нет, только мы вдвоем. –
Отдых, конечно… –Откуда мы было 
знать, что ей еще нет пятнадцати, 
что в школу ходит. – А потом яви-
лась какая-то тетка и давай орать. 
–Что говорила? -Ну, чтобы мы вы-
метались; полицию, мол, вызову. Мы 
и пошли. –Как? –Молча пошли. –Нет, 
мы ей ничего не сделали. Просто за-
дел ее случайно, когда выходили. У них 
там тесно очень. –Ребра сломали? –
Не помню такого. –Нет, рану на го-
лове у нее я не заметил. –А она больше 
ничего не говорила. –Не могла? –Без 
сознания? –Ну, видел, конечно, что 
она вроде как прилегла. –Точно. –А 
что еще? –Потом? –Потом мы уш-
ли; она же сказала, чтоб мы выме-
тались. –Какие двести крон? –Нет, 
мы у нее ничего не брали. Она сама 
оставила Ольге на карман. –Когда? –
Ну, когда лежала. Ольга еще говорит 
мне, смотри, мол, две зелененьких. 
–Конечно, мы ей сказали. –Потом? –
Потом мы пошли прямо…потом на-
лево…ну, в одно место…выпить…А 
что такого? Тетка же завалила нам 

тусовку. –Да, Ольга тоже пила. –А 
потом какой-то фраер угощал. Он 
еще анекдот рассказал потрясный. 
–Да, вино. –И пиво тоже…и еще вер-
мут с ликером и…Потом мне плохо 
стало и я отвалил. –Ольга? Кажет-
ся там осталась. –Не знаю. Должно 
быть, с этим фраером. –А потом я 
проснулся, утром. –Да вроде там, где 
лошади бегают. –Нет, лошадей там 
не было, но они там иногда бегают. 
–Ну да, точно, ипподром. –А что еще 
говорить? –Нет, понятия не имею, 
кто была эта тетка. –Я так думаю, 
что Ольгина мать. Ольга говорила, 
что-то вроде «мама», потому и…–
Мать? –Конечно, знаю. –Ну, та, у ко-
торой есть дети. –Слышал, конечно, 
что мать нужно любить и уважать. 
–Да, и в школе говорят и в кино…–Я 
не знаю, что бы я сделал, если бы мою 
мать…Я бы…Да, вроде есть. –Нет. 
–Та, которая сейчас у нас живет – 
это Пани Варжижкова, кажется. –А 
та, что у папаш…с которой отец…

иВан ВискОЧил,  
пунктуация авторская, 

перевод с чешского  
а. драгомирова

Лауреат Государственной пре-
мии России Владимир Силкин. 
– Военная документалистика 
всегда является отзывом на за-
прос времени и базируется на 
актуальных научных изыска-
ниях. Не исключение – книги 
Андрея Климова и Андрея Коз-
лова.

Их актуальность вытекает из 
острой необходимости противо-
действия попыткам фальсифи-
кации Отечественной истории. 
Убедительно авторы доказыва-
ют, что в сложных послевоен-
ных условиях военнослужащие 
НКВД делали все возможное, 
чтобы защитить мирное населе-
ние от озверевших банд наци-
оналистов, помогали наладить 
мирную жизнь».

ильЯ бысенкОВ
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Рачков БоРиС михайлович 

Врач-нейрохирург. С 1988 по 2007 гг. – 
научный руководитель отдела нейрохи-
рургии и хирургии позвоночника в НИИ 
травматологии и ортопедии им. Вредена. 
С 2007 г. по настоящее время – консуль-
тант в медицинском центре травматоло-
гии и ортопедии, с мая 2015 года врач-
консультант нейрохирург МИБС. Доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
Международной академии наук экологии 
и безопасности человека. Отмечен тремя 
серебряными медалями, орденом святого 
Иоанна Кронштадского, знаком «Отлич-
ник здравоохранения России» и знаком 
«Изобретатель СССР». Научные инте-
ресы проф. Б.М. Рачкова связаны с ком-
плексным лечением заболеваний спин-
ного мозга и позвоночника, лечением 
эпилепсии, болевых синдромов невро-
генного происхождения, лечением по-
вреждений периферических нервов, не-
вралгии тройничного нерва. Он одним из 
первых в мире произвел лечебное пере-
ливание спинномозговой жидкости при 
эпилепсии. Им опубликовано около 300 
научных работ, получено 20 патентов, 
три из которых посвящены консерватив-
ному лечению грыжи межпозвонкового 
диска. Б.М. Рачков впервые описал «бло-
кадный синдром» и жировую дистрофию 
тел позвонков, он разработал технику 
противоболевых блокад при заболева-
ниях позвоночника и спинного мозга. 
Он является соавтором открытия спец-
ифических групп спинномозговой жид-
кости. Его монографии и книги открыва-
ют новые аспекты в лечении эпилепсии, 
остеохондроза, болевых синдромов и 
комплексного лечения заболеваний веге-
тативной нервной системы в сочетании с 
повреждением периферических нервов.

БоРиС Рачков: «Спешите делать 
борис михайлович проводит 

успешные операции уже более  
55 лет. В числе его пациентов бы-
ли дети и близкие как чиновников 
нашей страны, так и зарубежных 
стран. В числе его выдающихся до-
стижений около 300 научных работ 
и 20 патентов, большинство из ко-
торых еще ожидают внедрения… 

– Существует мнение, что врач – 
это не профессия, а призвание. ког-
да вы решили, что станете врачом?

– С детства я мечтал стать летчиком. 
Мое детство прошло вблизи города 
Иваново. Там во время войны на аэро-
дроме Северный базировался полк 
«Нормандия-Неман». Я тогда учился 
в первом классе, после уроков мы хо-
дили на аэродром помогать, разгреба-
ли снег на взлетной полосе. Однажды 
летчики «прокатили» нас над городом, 
это осталось самым ярким впечатлени-
ем детства. Но шла война. Я наблюдал 
работу врачей и часто слышал такую 
фразу «сердце не выдержало». Мне 
было не понятно, я стал интересовать-
ся почему сердце не работает. А по-
том прочел книгу А.Коптяевой «Иван 
Иванович», и понял, что никем другим 
кроме как хирургом я быть не хочу.

– вы помните свою первую опе-
рацию?

– Конечно. Это была операция 
аппендэктомия (удаление аппенди-
цита). Уже с третьего курса меня до-
пускали в качестве ассистенте к опе-
рациям не только по аппендэктомии, 
но и ушиванию резаных и рублен-
ных ран и удалению желчного пу-
зыря при желчнокаменной болезни. 
В 1962 году я окончил клиническую 
ординатуру по специальности ней-
рохирургия. А через четыре месяца 
назначен заведующим нейрохирур-
гического отеделнием Ивановской 
областной клинической больницы.

– одним из первых в мире вы 
разработали и предложили вне-
дрить эндоскопическую хирургию. 
Расскажите о ваших научных до-
стижениях?

– Более 10 лет мною посвящено 
хирургическому и комплексному 

лечению врожденных дефектов раз-
вития головного и спинного мозга 
у детей и подростков. Еще в 1964 
году, я одни из первых в СССР про-
извел осмотр структур головного и 
спинногог мозга с помощью тонкого 
детского цистоскопа. Тогда это было 
воспринято неодназначно. Исследо-
вания я продолжил, но отсутствие в 
стране нужной аппаратуры остано-
вило работу на десятки лет. Также 
одним из первых в мире мною в ле-
чебных целях было совершено пере-
ливание спинномозговой жидкости 
пациенту, страдающему эпилепсией. 
За успешное внедрение хирургиче-
ского лечения эпилепсии в 1967 году 
меня пригласили в Ленинград для 
организации нейрохирургического 
отделения для комплексного лечения 
эпилепсии. Учиться к нам приезжали 
зарубежные ученые, посетил нас лич-
ный врач президента США Кеннеди, 
который пригласил меня в Америку, 
чтобы внедрить мои методики для 
лечения эпилепсии. Но, как вы по-
нимаете, в те годы, по политическим 
причинам, это было невозможно.

– какие ваши разработки ожи-
дают внедрения?

– В 1982 году я предложил «спо-
соб тромбирования сосудов и сосуди-
стых аномалий и устройство для его 
осуществления». Суть в том, чтобы 
обескровить опухоль до операции, и 
более полно ее удалить. Авторское 
свидетельство дали только через 8 
лет. Часть это идеи «ушло» на запад, 
но правильно осуществить ее так и не 
смогли. Я предложил внедрение ле-
гочного оксигенатора, который можно 
использовать на подводных лодках и 
в шахтах во время аварий. В МЧС РФ 
и Минздрав отправлено предложение 
об применении «портативно-полевой 
повязки». Ведь у нас до сих пор бин-
туют раны бинтом «по-старинке». 
Сотрудники МЧС России всегда на 
передовой за спасение человеческой 
жизни. И в чрезвычайных ситуациях, 
особенно во время военнх дейсвий, 
когда счет идет на минуты, это очень 
важно. Такая повязка накладывается 
за секунды поможет спасти больше 
человеческих жизней. И хотелось бы 

ЗДОРОвый Дух 

добро, отдавая всего себя»

обратить внимание на состояние пси-
хического здоровья будущих врачей, 
юристов, полицейских, специалистов 
и чиновников. Я направил письма 
высшим чиновникам нашей страны и 
в ООН о том, что необходим ввести 
специальную медицинскую гласную 
экспертизу для претендентов на лю-
бую руководящую должность, что 
станет заслоном для прихода к вла-
сти людей, не обладающих гуманно-
стью, интеллектом, духовностью и 
патриотизмом. Международный за-
кон «Об утверждении руководителей 
всех уровней власти» (и соответству-
ющий в каждом государстве) стал 
бы обязывающим международным 
актом, способный коренным спосо-
бом улучшить состав руководителей 
различных уровней власти, а значит 
– избежать международных конфлик-
тов, войн, коррупции, приносящих 
несчастье многим народам.

– вашим именем названо три 
синдрома, один из которых «Бло-
кадный синдром Рачкова». Расска-
жите о нем подробнее?

– В настоящее время в Петербурге 
проживает около 116 тысяч блокад-

ников, и у каждого есть дети, внуки, 
правнуки. В послевоенные годы ни-
кто серьезно не изучал влияние бло-
кады на состояние здоровья граждан. 
На основании многолетнего наблю-
дения за состоянием опорно-дви-
гательного аппарата у переживших 
голод во время блокады Ленинграда 
можно заключить, что дети, родивши-
еся в 1938-1943 г.г. пострадали более 
тяжело, вплоть до глубокой инвалид-
ности. Это связано с тем, что они не 
получали или почти не получали не-
обходимые для роста костей витами-
ны и микроэлементы, вт том числе 
необходимые 700 мг в сутки кальция 
и его дериватов. Поэтому у всех пере-
живших блокаду в детстве имеются 
изменения в позвоночнике и костях 
конечностей с нарушением функции. 
Нередко у этих граждан имеются 
различные судорожные реакции или 
большие судорожные припадки, свя-
занные с необратимыми изменениями 
в нервной системе. Кроме того, у всех 
отмечаются те или иные нарушения в 
желудочно-кишечном тракте и гормо-
нальной сфере. Конечно же у каждого 
из них больные зубы, а у некоторых к 
настоящему времени вовсе нет зубов –  

выпали полностью имеются также 
нарушения в эмоционально-волевой 
сфере. У «блокадных детей» про-
изошли и генетические «поломки», 
которые уже проявляют себя на их по-
томстве. Решить эту проблему можно 
только комплексно, взять их семьи 
и еще живых, под особое наблюде-
ние для всестороннего исследования 
функции внутренних органов.

– каковы заповеди здорового  
образа жизни?

– Они самые простые. Нужно 
ежедневно выполнять комплекс не 
сложных физических упражнений. 
Не переедать. Например, полково-
дец Александр Суворов обедал через 
день. Нужно отдыхать и высыпаться. 
Во сне наш мозг заряжается энерги-
ей. Многие болезни – результат хро-
нического недосыпания. И взять за 
основу систему образа жизни и пи-
тания академика Павлова, делая упор 
на фрукты, овощи, корнеплоды и мо-
лочные продукты.

– что бы пожелали будущим  
медикам?

– Когда я учился, наш профессор 
говорил: «Коллеги, не омрачайте 
свою жизнь незнаниями». Белый ха-
лат дается нам от жрецов, как сим-
вол неприкосновенности. Будущий 
врач должен пройти тестирование у 
психолога на интеллект, гуманизм и 
честность. Это тестирование нуж-
но для отбора наиболее подходящих 
кандидатов. Я убежден, что изучать 
медицину надо со школьной скамьи, 
особенно тем, кто хочет быть врачом. 
Созданная мною в 1986 году «Школа 
юного медика» показала целесообраз-
ность и эффективность ее работы, 
т.к. все ее учащиеся стали врачами.  
Я считаю, что следует ввести в систе-
му приемных экзаменов в медицин-
ские ВУЗы анатомию или физиологию 
человека, чтобы будущий врач знал, 
что его ждет и может быть часть аби-
туриентов изберут другую специаль-
ность, освободив место для того, кто 
более подготовлен к работе врачом.

беседовала  
натальЯ матВееВа
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Санкт-ПетеРБУРгСкий ПолицейСкий 
профессиональной подготовки полицейских чинов 

Полицейский Резерв при начальнике Резерва

Резервъ С.-Петербургской столичной полицiи. Классъ городовыхъ. 1902 г.

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

РеЗеРв как ПеРвое УчеБное Заведение 
в пореформенный период в Российской империи

Прием на службу. Измерение ро-
ста, 1898 год

Резервъ С.-Петербургской столичной полицiи. – Урокъ фехтованiя. 1901 г.

После проведённой в 1862 
году реформы полиции од-
ной из новых форм в де-
ятельности руководства 

полиции, направленных на качествен-
ных отбор кандидатов на службу и 
профессиональную подготовку, яви-
лось образование 17 июня 1867 года в 
Санкт-Петербурге Резерва столичной 
полиции, а при нем – школы для под-
готовки лиц, желавших занять долж-
ности околоточных надзирателей и 
городовых (впоследствии и классных 
чиновников), желавших нести обязан-
ности полицейской службы. Школа 
предназначалась для развития нижних 
чинов с целью возвысить их уровень 
и вселить в них сознание долга и пра-
вила честности; сообщения им общих 
понятий и назначение полиции и об от-
ношении ее к судебному ведомству, пе-
редачи необходимых для полицейских 
чинов топографических и статистиче-
ских сведений о Петербурге.

Основными условиями, которыми 
должен был обладать кандидат для 
зачисления в Полицейский Резерв, 
являлись следующие: как правило, 
русские подданные православного 
вероисповедания, опрятная и рас-
полагающая внешность, крепкое 
телосложение, хорошее здоровье, 
острое зрение, способность разли-
чать цвета, чистая речь, рост не ниже  

2 аршин 6,5 вершков без обуви, воз-
раст не моложе 25 лет, состояние в за-
пасе армии, беспорочное поведение, 
сообразительность и расторопность, 
политическая благонадежность; так-
же собирались подробные справки 
о поведении. Кроме того, существо-
вали дополнительные требования к 
кандидатам, зачислявшимся в резерв 
для занятия конкретных должностей, 

например, для околоточных надзира-
телей требовалось право по образо-
ванию на льготу второго разряда по 
воинской повинности или же опыт-
ность, приобретенная на государ-
ственной службе. 

На полицейские должности не 
могли назначаться лица, состоящие 
в качестве обвиняемых под судом и 
следствием и понесшие наказание за 
преступные деяния, влекущие за со-
бой по закону тюремное заключение 
или более строгое наказание; нижние 
чины запаса, которые во время про-
хождения действительной службы 
состояли в разряде штрафных; ис-
ключенные со службы по суду, из ду-
ховного ведомства за порочное пове-
дение; несостоятельные должники; 
расточители.

Вначале занятия в школе Резер-
ва не были школьно-педагогиче-
скими со строгим распределением 
времени и предметов занятий. За-
нятия состояли в том, что классные 
чины Резерва, хорошо знакомые с 
полицейской службой, в свободное 
от службы время объясняли ниж-
ним чинам Резерва обязанности 
городовых, обучали математике, 

письму, читали полезные книги.  
Одновременно с теоретической под-
готовкой чины Резерва назначались 
в наряды для соблюдения порядка, 
назначались на дежурства, в команди-
ровки, для усиления численного со-
става участковой полиции или замены 
больных, отсутствующих и так далее.

Полного своего развития Резерв 
достиг между 1895-1902 годами. 
Кандидаты, зачисленные по спискам 
Резерва, определялись в казармы. 
Курс обучения в школе Резерва про-
должался от двух недель до одного-
двух месяцев, в течение которых 
они знакомились с особенностями 
полицейской службы. В частности, 
в школе Санкт-Петербургского По-
лицейского Резерва кандидаты на 
должности околоточных надзирате-
лей обязаны были пройти обучение 
в течение одного месяца и сдать 
квалификационный экзамен, после 
чего зачислялись в штаты соответ-
ствующих участков или Полицей-
ского Резерва. Зачисленные в штат 
полицейских участков оставались 
еще на месяц при Резерве и вместе 
с вновь определявшимися околоточ-
ными надзирателями Резерва еже-
дневно командировались в участки 
для исполнения службы городовых. 
По истечении указанного срока они 
распределялись по своим участкам 

на должности запасных околоточ-
ных надзирателей.

Кандидаты на должности городо-
вых занимались подготовкой в школе 
Резерва в течение месяца, после чего 
подвергались испытанию в экзамена-
ционной комиссии, выдержав кото-
рое, зачислялись в соответствующие 
участки или полицейский резерв. 
Претенденты на должности классных 
чиновников должны были основа-
тельно изучать «Устав о предупреж-
дении и пресечении преступлений», 
где говорилось: «Ст.1. Губернаторы, 
местная полиция и вообще все места 
и лица, имеющие начальство по ча-
сти гражданской или военной, обяза-
ны, всеми зависящими от них сред-
ствами, предупреждать и пресекать 
всякие действия, клонящиеся к на-
рушению должного уважения к вере, 
или же общественного спокойствия, 
порядка, благочиния, безопасности 
личной и безопасности имущества, 
руководствуясь как данными им на-
казами и инструкциями, так и прави-
лами, в сем Уставе определенными.

Ст.2. Правила сего Устава распро-
страняются равномерно на все вооб-
ще состояния людей в государстве…»; 

Также изучали «Устав уголовного 
судопроизводства», «Уложение о на-
казаниях уголовных и исправитель-
ных». Претендентами на должности 
классных чиновников должны были 
изучаться документы «Устав о нака-
заниях, налагаемых мировыми судья-
ми», «Устав казенного управления» 
и «Устав государственного благо-
устройства», также должны изучать-
ся обязательные постановления, из-
данные градоначальником, городской 
Думой, земскими собраниями и так 
далее. Кроме того, под руководством 
начальника Резерва и непосредствен-
ном участии Санкт-Петербургского 
градоначальника были разработаны 
и активно использовались при обуче-
нии различные руководства, пособия, 
инструкции. Важную роль в профес-
сиональной подготовке сотрудников 
полиции играл журнал «Вестник по-
лиции», выходивший с декабря 1907 
года. Основную задачу журнала 
редколлегия видела в служении «ин-
тересам лиц, посвятивших себя по-
лицейской деятельности». Журнал 
знакомил своих читателей с законопо-
ложениями и распоряжениями Пра-
вительства, касающимися полиции, →
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Класс офицеров и околоточных надзирателей

Резервъ С.-Петербургской столичной полицiи. 
Испытанiе остроты зренiя при прiеме на службу

ИСтОРИчЕСКИй мЕРИДИАН

Резерв Санкт-Петербургской столичной полиции. 
Команда фотографов, 1901 годциркулярами МВД, Департамента 

полиции, правительственных учреж-
дений и должностных лиц, с историей 
отечественной и деятельностью за-

рубежной полиции, пропагандировал 
передовой опыт полицейской служ-
бы. Полицейский Резерв имел техни-
чески оснащенные классные помеще-

ния с необходимыми для полицейской 
службы учебными пособиями.

Программа обучения классных 
чинов была насыщенной и сложной. 
Кроме изучения законов, постанов-
лений и приказов градоначальника, 
порядка полицейского делопроиз-
водства, в программу входили также 
история, приемы самообороны, ока-
зание первой медицинской помощи, 
криминалистика, при изучении ко-
торой отдельным курсом преподава-
лись антропометрия, дактилоскопия 
и судебная фотография.

В обучении широко использо-
вался принцип наглядности. При 
изучении, например, уставов ка-
зенного управления слушателям 
школы демонстрировались макеты 
строящихся домов, выгребных и по-
мойных ям, бань, дровяных складов, 
конюшен, дождевых труб, огражде-
ний крыш, меблированных комнат и 
так далее. В классе подготовки го-
родовых были развешаны фотогра-
фии различных типов извозчичьих 
экипажей, фотографии различных 
моментов из служебной деятельно-
сти городовых. Здесь были собраны 

образцы всех установленных жестя-
нок – для извозчиков, дворников, 
носильщиков, торговцев, полотеров, 
трубочистов и так далее. Городовые 
были обязаны знать значение каж-
дой жестянки. Здесь же стояли ве-
лосипеды, служащие для быстрой 
передачи приказаний.

Одного месяца не могло хватить 
на систематическое и полное изуче-
ние хотя бы Устава уголовного судо-
производства, содержавшего более 
двух тысяч статей. Поэтому законо-
дательство изучалось выборочно, то 
есть, та его часть, которая имела не-
посредственное отношение к работе 
полиции. Это, однако, не означает, 
что объем изучавшегося норматив-
ного материала был небольшим. 
Широта функций полиции в то вре-
мя требовала от будущих околоточ-
ных и приставов широких познаний: 
от порядка действий в случае нару-
шения правил производства и про-
дажи церковных свечей, до порядка 
производства дознаний по государ-
ственным преступлениям.

В процессе обучения в Полицей-
ском Резерве особое внимание уде-
лялось вопросам формирования у 
обучаемых нравственных качеств. В 
ходе занятий им внушалась мысль о 
том, что основы полицейской служ-
бы базируются на евангельском на-

чале: «Любите ближнего своего как 
самого себя», настаивалось на том, 
что «в основе всех полицейских 
действий должна лежать гуманность 
и защита слабых, полиция должна 
являться на помощь страждущему 
человечеству везде, где недостаточ-
ны силы одного человека и близких 
ему людей или общества. Но требуя 
от кандидата на службу строгой ис-
полнительности, его в то же время 
предостерегают от излишнего рве-
ния: «…помощь полиции должна 
проявляться только тогда, когда в 
ней нуждаются, в определенных в 
законе случаях, а иначе она будет 
незаконным вмешательством в чу-
жие дела…». Также среди первых 
забот школы было «…приучение 
полицейских чинов, преимуще-
ственно низших, к самому основно-
му правилу гигиены – к чистоте, к 
пониманию всех выгод, диктуемых 
санитарией, и не к поверхностному 
только, а к сознательному уважению 
к гигиене. До поступления в поли-
цейскую службу, нижний чин мог 
жить, как ему угодно, и иметь какие 
угодно привычки; но раз он попал 
в свой своеобразный полицейский 
университет, он должен оставить 
свои прежние привычки и усвоить 
новые. Старые привычки меняются 
самым коренным образом: хорошие 

укрепляются и поощряются, а дур-
ные преследуются неутомимо…».

Являясь прототипом первых по-
лицейских школ, Резерв все же был 
далек от уровня юридического фа-
культета университета, но в то же 
время практическая направленность 
обучения в нем давала знания и на-
выки, необходимые при организации 
и выполнении полицейской службы. 
Забота о бытовом устройстве чи-
новников полиции, поддержанная 
строгой уставной дисциплиной, со-
действовала тому, что Резерв Санкт-
Петербургской столичной полиции 
стал образцовым подразделением 
по подготовке и воспитанию кадров, 
что привело к развитию системы ре-
зервов полиции в других крупных 
городах империи.

 

игОрь еВгеньеВиЧ 

рОманОВ, 

мариЯ паВлОВна 

ЗабаВина

→
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ПаРня в 

КАДЕтСКИЕ КАНИКуЛы

 гоРы тяни…

Понимаете, есть переживания, кото-
рые определяют всю дальнейшую 
судьбу. Словно внутренний свет оза-
ряет дальнейшую дорогу. Кто пере-
жил подобное – может понять.

И я собрал вокруг себя ребят-си-
рот из семей погибших силовиков: 
кроме небольшой пенсии от госу-
дарства за потерю кормильца они не 
имели никакой поддержки. А сколько 
у нас семей распавшихся, где дети 
предоставлены сами себе! И ситуа-
ция только усугубляется: если 10 лет 
назад распадался каждый третий за-
ключенный брак, то теперь – больше 
половины. А в семьях ветеранов бое-
вых действий, вообще силовиков, чья 
работа связана с постоянным риском 
для жизни, развод происходит в 70 из 
100 случаев. Впрочем, простите, от-
влекся…

В 1997 году я начал с того, что при 
школах, где обучались трудные под-
ростки, совместно со школой мили-
ции и в рамках проекта «Правовая 
культура» организовал юридические 
классы. Я вдохновился достигнутым, 
и не хотелось бросать ребят, которые 
мне поверили. Мы продолжали за-
нятия на базе университета МВД, но 

по независящим от нас причинам от 
этой площадки пришлось отказать-
ся. И тогда, в 2000 году, я решился 
на отчаянный шаг: зарегистрировать 
первое в Санкт-Петербурге негосу-
дарственное специализированное 
учебное заведение – Полицейский 
юридический колледж. Не скрою, 
я тогда находился под впечатлени-
ем от посещения школы полиции 
в Финляндии: это было прекрасно 
оснащенное, с новейшей матери-
ально-технической базой учебное 
заведение, курсанты которого испы-
тывали гордость от сознания принад-
лежности к нему. Захотелось догнать 
и перегнать. Только для этого ничего 
не было: ни помещения, ни препода-
вателей, ни той самой пресловутой 
материально-технической базы. За-
то нашлись первые 18 добровольцев 
– из числа тех ребят, что посещали 
юридические курсы и поверили мне. 
Как же я до сих пор благодарен – и 
им, и их родителям!

Глаза боятся – руки делают. Про-
дал все, что у меня было, залез в 
долги, пригласил преподавателей, 
получили мы лицензию. В програм-
му, помимо общеобразовательных, 

входили общественно-политические, 
юридические дисциплины, изначаль-
но было заложено много часов физи-
ческой подготовки, занятий в спор-
тивных секциях. И пошло-поехало… 
На следующий год набор уже перева-
лил за сотню. Сейчас мы принимаем 
в год 250 человек на очное отделение 
и 500 на заочное – это уже взрослые 
люди, которым по работе требуется 
среднее специальное юридическое 
образование.

Потом удалось снять в длитель-
ную аренду здание на 7-ой Красно-
армейской улице, в котором колледж 
размещается и поныне. Стоило по-
смотреть на его интерьеры в то вре-
мя. Дыры и провалы в перекрытиях 
были такие, что с первого этажа про-
свечивала крыша. «Ты никогда его не 
отремонтируешь», – говорили мне 
доброжелатели. Но нашелся человек, 
которому мне удалось помочь в труд-
ном деле, – и он вызвался с предложе-
нием вложить деньги в реставрацию 
здания колледжа. Так у нас появил-
ся свой дом, alma-mater, так сказать. 
Да и в последующие годы мы суще-
ственно улучшили отделку помеще-
ний, оснастили компьютерные клас-
сы, гимнастический, тренажерный 
залы. Стали проводить выездные за-
нятия: по стрельбе в тире, прыжкам с 
парашюта, дайвингу. Теперь для того, 
чтобы поступить в Полицейский кол-
ледж, надо выдержать нешуточный 
конкурс.

Я недаром много лет интересовал-
ся вопросами развития полицейско-
го дела в разных странах, стараясь 
брать на вооружение лучшее, что 
было в них достигнуто. Изучал исто-
рию российских органов правопо-
рядка. И тогда, в начале 2000-х, уже 
чувствовал, что на очередном витке 
история повторяется, советские на-
звания постепенно вымываются из 
обихода – потому и назвал колледж 
полицейским. Когда же в 2011 году 
милицию действительно переимено-
вали в полицию, одни заподозрили 
во мне провидческий дар, а другие 
чуть ли не обвиняли в том, что я ма-
скирую под государственное учреж-
дение свою «частную лавочку», хотя 
колледж к тому времени существовал 
уже десять лет. 

(продолжение. начало на стр. 12)

В первый же год его образования в 
летний период мы вывезли ребят на 
военно-спортивные сборы. Местом 
их проведения стал один из остро-
вов Ладожского озера, в чем скоро 
пришлось раскаяться: на остров то 
и дело наведывались туристы, ни-
какой робинзонады не получалось. 
Позже удалось договориться с ад-
министрацией Выборгского района 
о том, что нам разрешат разбить ла-
герь в настоящей глухомани – непо-
далеку от границы с Финляндией, 
вблизи поселка «Большое поле». Я 
колесил по лесным дорогам не одну 
неделю, прежде чем нашел идеаль-
ное место: открытую поляну рядом с 
чистейшим Подпорожистым озером. 
Первозданная природа: смешанный 
лес, забредают лоси, лисы, белки с 
ветки на ветку прыгают. В окрест-
ностях единственное напоминание о 
людях – развалины финского хутора 
и полуразрушенная мельница. И ни-
каких благ цивилизации: телефонов, 
планшетов, теликов. Конечно, у ребят 
сначала дискомфорт. Многие про-
сятся домой, но у нас с родителями 
уговор: подождать дня три-четыре. 
К этому времени первый шок про-
ходит, и, с оглядкой на других, более 
стойких, сомневающиеся загораются 
азартом испытать себя: что я собой 
представляю, без папы-мамы, фир-
менных шмоток и гаджетов? Проис-
ходит переоценка ценностей: в холод 
ценишь тепло костра и шерстяные 
носки, после марш-броска вкусной 
кажется любая пища, узнаешь истин-
ную цену дружбе. Есть и еще один 
немаловажный мотив: тем, кто вы-
дюжил всю смену и сдал нормативы 
на «Сертификат мужества», полага-
ется путевка на поступление в наш 
колледж, а попасть туда стремятся 
всерьез. И на все на это надо не день-
два и даже не неделя-другая, а три 
недели, меньше никак. Столько у нас 
длится одна смена.

В моем представлении прохожде-
ние испытаний на военно-спортив-
ных сборах имеет для школьников 
не только практическое, но и более 
глубокое – сакральное значение. 
Старое слово отрок происходит от 
слова «рек» и означает «не имеющий 
права говорить». Во многих культу-

рах (инициация в язычестве, конфир-
мация – у западных христиан) был 
ритуал перешагивания из возраста 
в возраст, когда отрок признавался 
взрослым и обретал право голоса. То, 
что эта традиция исчезла из обихода, 
вряд ли к лучшему: выдача паспор-
та никак не отменяет внутреннюю 
инфантильность, а женское воспи-
тание в школе и дома способствует 
изнеженности, нервозности и безот-
ветственности. С другой стороны, 
именно отрочество – тот возраст, ког-
да хочется испытать себя. Тем важнее 
дать здоровому стремлению нужное 
русло, чтобы жажда приключений не 
уводила ребят на дурную дорожку, в 
криминальную компанию.

Приключений за смену хватает: 
каждый день расписан по часам. Об-
щая физическая подготовка – основа 
основ: от ежеутренней зарядки до вы-
матывающих марш-бросков, а где-то 
в промежутке альпийская подготовка 
– пешеходный туризм. Рукопашно-
му бою обучаются под руководством 
профессионального инструктора по 
каратэ Павла Пискуна. Стрелковое 
дело поставлено на широкую ногу: 
начальник боевой подготовки сборов 
Александр Сергеев с помощниками-
инструкторами проводит занятия по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки и пистолета, сборке-разборке авто-
мата Калашникова, технике безопас-
ности обращения с оружием. Когда 
этот этап пройден – задания услож-
няются. Преодолевают с оружием по-
лосы препятствий. А пейнтбол – это 
уже на сладкое, за достигнутые ре-
зультаты. Озеро – тоже полигон для 
занятий. О плавании не говорю, и так 
все умеют. А вот дайвингу, управле-
нию водно-моторными средствами – 
да, обучаем, и весьма успешно. Име-
ется еще одно поощрение усердия в 
занятиях – катание на квадрациклах. 
Верхом на лошадях тоже учатся ез-
дить. Так и вырастает пирамида во-
енно-спортивных навыков.

У нас девиз «Не отрицай непознан-
ное», а непознанное – это, в первую 
очередь, предел твоих собственных 
возможностей. В лагере ребята начи-
нают понимать, что по мере занятий 
этот предел отодвигается все дальше. 
А главное препятствие в преодолении 

себя – лень, внутренняя вялость, пас-
сивность (их, кстати, плодит сидение 
за компьютером, праздношатания в 
интернете). Бывает, тормозит другое 
– неуверенность в себе. Таких ребят 
надо поощрить, похвалить, пусть да-
же еще не вполне заслуженно. Пару 
слов о конфликтах. Они неизбежны 
на первых порах. Но в спорах рожда-
ется истина: та, что у каждого чело-
века может быть свое мнение и с ним 
надо считаться. Что надо понимать 
культуру разных народов. Что часто 
смысл, который мы вкладываем в 
свои слова, может быть понят пре-
вратно, и тут важно объяснить свою 
позицию. Не буду голословным. У 
нас как в колледже, так и на сборах 
много ребят с Северного Кавказа. У 
них обостренное чувство собствен-
ного достоинства, гордости, но есть 
и привычка повиноваться старшим в 
роду, почитать их. Вот на дежурстве 
у такого что-то не ладится и товарищ 
в сердцах бросает: «Да за другой ко-
нец берись! Не понимаешь – не рус-
ский что ли?!» Сказал, не подумав, а 
главное – имел в виду вовсе не наци-
ональность товарища, а его бестолко-
вость. Парень же обиделся: «Ну да, 
я не русский! А что ты имеешь про-
тив?» И я учу объяснять: «А у кого из 
нас чисто русские корни? Начиная с 
нашествия татар, столько раз переме-
шивалась чужеземная кровь в наших 
предках! Русский – значит, вырос-
ший в России, любящий ее народ и 
историю, живущий по принципу: сам 
пропадай, а товарища выручай». Так, 
вовремя остановленный конфликт 
становится толчком к внутреннему 
росту. И я множество раз замечал: 
ребята уважают, признают лидерами 
только за личные качества – невзирая 
на происхождение, имущественное 
положение, прочие преференции. На-
деюсь, эту позицию они пронесут че-
рез всю жизнь.

Военно-патриотическая работа 
продолжается все время обучения в 
колледже. Мы участвуем в смотрах 
и конкурсах и почти всегда занимаем 
призовые места. Проводим занятия 
в кружках и секциях, приглашаем на 
встречи ветеранов и воинов запаса, 
действующих командиров. Помога-
ем инвалидам: о каком патриотизме →
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может идти речь, если в душе нет 
сострадания к слабому и обездолен-
ному? А наградой – радостный блеск 
в глазах прикованных к инвалидному 
креслу ребят, которых наши курсан-
ты помогли доставить в Эрмитаж, 
провезли по залам… В ближайшее 
время готовимся принять участие в 
поисковой работе на местах прежних 
боев в Ленинградской области. И, ко-
нечно, походы, занятия спортом тоже 
составляют важную часть военно-
спортивного воспитания.

Мы все сделали сами, с нуля. Со-
брали людей, создали программу, 
обзавелись техникой, инвентарем, 
вырастили смену готовых инструк-
торов. Сейчас осваиваем и обустраи-
ваем новую базу – выделенный уча-
сток в Приозерском районе. Если бы 
власти города или области, крупные 
организации оказали нам поддержку, 
мы могли бы создать сеть таких лаге-
рей. И уже не 250, а больше тысячи 
ребят за лето прошли бы эти сборы, 
и мне не пришлось бы отказывать 
многим, потому что мест больше нет. 
А путевки стоили бы дешевле, хотя и 
сейчас они не дороже, чем в других 
лагерях, хотя выбор занятий у нас го-
раздо шире.

За 15 лет в Санкт-Петербургском 
полицейском колледже сложился 
спаянный коллектив энтузиастов-
единомышленников. Из его стен вы-
шло более двух тысяч молодых спе-

циалистов, которые ныне работают в 
органах правопорядка, других сило-
вых структурах – многие продолжи-
ли образование в Университете МВД, 
военных вузах и училищах. Но даже 
если участник наших военно-спор-
тивных сборов решил выбрать для 
себя мирную профессию, я уверен, 
что он все равно вынес оттуда для 
себя несомненную пользу. Я споко-
ен за наших ребят: случись что – они 
сориентируются на любой местно-
сти, окажут первую медицинскую 
помощь, сумеют постоять за себя и 

оказать помощь ближним. Впрочем, 
от души надеюсь, что таких ситуаций 
в их жизни не случится.

Мы работаем хорошо лишь пото-
му, что нам это нравится, и мы любим 
свое дело. Любим Россию, Санкт-
Петербург и его жителей, хотим, 
чтобы наш город, наша страна стали 
самыми лучшими, а наша молодежь 
– самой замечательной, умеющей де-
лать жизнь ярче и краше.

О.В. ЯРУХИН

КАДЕтСКИЕ КАНИКуЛы

ГРУППА ОХРАННыХ ПРЕДПРИЯТИЙ «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»
надежная охРана:

	ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА

	ВАШЕГО КОТТЕДЖА И КВАРТИРы

Мы готовы предоставить полный комплекс услуг по безопасности:

•	 Обеспечение физическими постами охраны 

•	 Сопровождение, Личная охрана (В том числе вооруженная)

•	 Монтаж и обслуживание технических средств охраны с выездом вооруженных экипажей ГБР по сигналу 
«тревога» 

•	 Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации 

•	 Монтаж и обслуживание технических средств охраны, видеонаблюдения, СКУД

Руководитель частной охранной организации — полковник милиции в запасе Кузнецов Леонид Владимирович, один 
из самых опытных и профессиональных специалистов в области обеспечения безопасности. Коллектив группы охранных 
предприятий «Нарвская застава» состоит из профессионалов, имеющих большой стаж работы в силовых структурах и других 
организациях, ответственных за обеспечение безопасности в Санкт-Петербурге. В штате группы компаний начитывается свыше 
400 человек личного состава.

Нам доверяют охрану жизни, здоровья и имущества такие заказчики как:

	Российский Государственный Исторический Архив

	Дом Князя Романова Н.Н. (Адмиралтейская наб. 8)

	Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения ГУАП;

	Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

	ОАО «Россельхозбанк»;

	ОАО «Транскапиталбанк»;

	ООО «Трест-102»;

	Главстрой СПб

	БЦ Цитадель

	Обеспечение безопасности городских праздников с массовым пребыванием людей 

Всего с учетом услуги «Пультовая охрана» группой компаний «Нарвская Застава» обслуживаются более 4000 юридических и 
физических лиц.

Наши основные лицензии:

•	 Лицензия ФСБ – дающая право на услуги, требующие допуск к Государственной тайне

•	 Лицензия МЧС – дающая право на проектирование, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации

•	 Лицензия на предоставление охранных услуг

24 часа в сутки мы рядом с вами и готовы помочь вам!

Группа Охранных Предприятий
«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА» 

г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д.69 оф.601
т.92-92-178; 8 (921) 947-60-46

www.Nzastava.ru

читайте в СледУюЩем номеРе

О Северо-кавказском филиале Санкт-
Петербургского полицейского колледжа. 
Автономная некоммерческая образова-
тельная организация профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский 
полицейский колледж» имеет филиал 

с местом на-
хождения по 
адресу: 368300, 
Республика Да-
гестан, город 
Каспийск, ул. 
Хизроева, дом 
6 «К». 

Он пригла-
шает на уче-
бу желающих 
получить 
образование 
по широко-
му спектру 
юридиче-
ских дисци-
плин. За дополнительными сведе-
ниями обращайтесь по телефону:  
8 (964) 049-4626.

 
директОр Филиала 

лахиЯлОВ  
магОмед ахмедОВиЧ
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