
Посвящение

в кадеты
18 СЕНТЯБРЯ ПЕРВОКУРСНИКИ ПЕРВОГО И ЕДИНСТВЕННОГО В РОССИИ ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТ-

СКОГО КОРПУСА ФСБ РОССИИ ПРИНЯЛИ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ И БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 

В КАДЕТЫ В СТЕНАХ СОФИЙСКОГО СОБОРА В ГОРОДЕ ПУШКИНЕ ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ. 

ЗДЕСЬ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ БЛАГОСЛОВЛЯЛИСЬ МНОГИЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ. ЭТА ТРАДИЦИЯ 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ВОИНОВ НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ В СТЕНАХ ПРАВОСЛАВНЫХ СОБОРОВ СЛО-

ЖИЛАСЬ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКОГО ПОЛКА. НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕ-

МОНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ КАДЕТ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА, ВЕТЕРАНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ И ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОГО ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА ФСБ РОССИИ, ОТМЕТИВШЕГО В ЭТОМ ГОДУ 13-ЛЕТИЕ.

Елена ПАВЛОВА

Фото Евгения ВОРОШИЛОВА
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1.  В своем торжественном обещании 

кадеты обещали не только хорошо 

учиться, но и быть преданными 

делу, которому им предстоит 

служить

2.  Каждый год о торжественной 

минуте принятия обещания 

возвещают колокола соборной 

колокольни, построенной  

в 1903–1904 годах на средства 

шефа Гусарского полка императора 

Николая II архитектором Бенуа

3.  Юным кадетам еще только пред-

стоит узнать историю кадетского 

движения, которая уходит в дале-

кое прошлое их страны

4.  Вместе с кадетским удосто-

верением и наказом вдовы 

героя Советского Союза Вадима 

Матросова новоиспеченные ка-

деты получили и первое в своей 

жизни удостоверение кадета и 

Библию – подарок от РПЦ 

5.  Начальник корпуса генерал-майор 

Эдуард Филиппов напомнил, что 

российский офицер всегда должен 

быть предан Родине и защищать 

интересы своего народа

В стенах Софийского собора первокурсники получили 

благословение Русской православной церкви
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 Василий Титов:
«Воспитание патриотизма –

забота о будущем нашей страны»

военного училища, которое располагается неподалеку 

от корпуса.

– Там он, как говорится, не работает, в деле же воспи-

тания кадет памятник мог бы играть немалую роль, 

биография Карбышева достойна того, чтобы о ней знал 

каждый наш воспитанник. Для переноса требуется раз-

решение соответствующих инстанций Министерства 

обороны.

Борьба с фальсификацией

 
Заместитель начальника Управления кад-

ров Службы организационно-кадровой ра-

боты ФСБ России Сергей НИКОЛИН, как 

и другие участники совещания, 

поддержал начальника корпуса:

– Сегодня ребята совсем другие, 

нежели 15–20 лет назад. Для них 

наглядность и доступность игра-

ют большую роль, поэтому па-

мятник, безусловно, принесет пользу. В целом нынешняя 

российская молодежь выросла совершенно в другой эко-

номической и социальной среде – без участия государ-

ства, патриотических организаций, зачастую и семьи, 

в которой родители были заняты выживанием... В то же 

время молодые люди подвергались мощному негативно-

му информационному воздействию. Следствием этого 

стали экстремистские проявления, низкая культура по-

ведения, никотиновая зависимость, алкоголизм, нарко-

мания, комплекс неполноценности из-за финансового 

расслоения общества… Здесь корни противоправной де-

Нешаблонными методами

 
– В последнее время участились 

попытки переписать историю, 

подменить вечные, истинные цен-

ности российского народа, – ска-

зал в своем выступлении перед 

участниками заседания председа-

тель Совета Василий ТИТОВ. – Молодые 

люди наиболее восприимчивы 

к такого рода деятельности. Неве-

рие, правовой нигилизм, равнодушие к прошлому соб-

ственной страны распространены в подростковой среде. 

Нам важно преодолеть эти негативные проявления, найти 

такие формы общения, которые воспринимались бы мо-

лодежью. Нужно посеять зерна патриотизма в души моло-

дежи и вырастить их. И здесь, конечно, надо объединить 

усилия всех: гражданского общества, органов власти, ве-

домств, чтобы не шаблонными, а самыми современными 

методами сообщать учащимся необходимую, жизненно 

важную информацию, добиваться того, чтобы она была 

услышана. Нужно использовать при этом как традицион-

ные встречи с ветеранами, так и возможности, которые 

предоставляет Интернет.

 
Неслучайно молодежные пробле-

мы обсуждались членами Совета 

и приглашенными лицами в Пер-

вом пограничном кадетском кор-

пусе ФСБ России, который со дня 

его основания возглавляет генерал-

майор Эдуард ФИЛИППОВ. Здесь па-

триотическое воспитание нахо-

дится на весьма высоком уровне.

– С первых дней учебы мальчишек в корпусе началось воз-

рождение традиций военного обучения дореволюционной 

русской армии, что в итоге привело к включению в учеб-

ную программу военной истории, военного перевода, 

этики, эстетики, музыки и танцев, – рассказывал Эдуард 

Михайлович в ходе экскурсии по корпусу участникам вы-

ездного заседания Совета. – Наш коллектив награжден ди-

пломом губернатора Санкт-Петербурга и ценным призом 

за первое место в смотре-конкурсе по состоянию учебно-

воспитательного процесса, материально-технической базы 

и благоустройства территории среди учебных заведений 

Санкт-Петербурга. Тем не менее имеется ряд вопросов, 

в которых кадетским корпусам требуется помощь обще-

ственности. К примеру, назрела необходимость установле-

ния на государственном уровне Дня российского кадета. 

Также Эдуард Михайлович, выступая на зеседании, 

попросил содействия в переносе памятника Герою Совет-

ского Союза генералу Карбышеву с территории бывшего 

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, СО-

СТОЯВШЕГОСЯ В ОКТЯБРЕ В ГОРОДЕ ПУШКИНЕ, ОСНОВНЫМ СТАЛ ВОПРОС ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ. К МОСКОВСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, В КОТОРУЮ КРОМЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО СОВЕТА ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И СИЛОВЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВА, ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НАЧАЛЬНИКИ УФСБ, ГУВД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРОКУРОР СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ...

Алексей КОЛЕСНИКОВ

Участники выездного заседания Общественного 

совета при ФСБ России
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«Почему об этом мало рассказывают?»

 
Система мер по патриотическому 

воспитанию способна эффектив-

но противостоять экстремизму 

и терроризму в молодежной среде. 

В этом уверен присутствовавший 

на заседании начальник управления ап-

парата Национального антитеррористиче-

ского комитета Виктор ОРЛОВ:

– Когда на Северном Кавказе 

была объявлена амнистия, 80% сдавшихся боевиков со-

ставляли люди в возрасте от 19 до 30 лет, то есть моло-

дежь, – рассказывал Виктор Иванович. – Почему так по-

лучилось? Да потому что в Чеченской Республике очень 

активно шла пропаганда агрессивных исламистских идей 

со стороны террористических организаций. А должная 

работа с молодежью силами органов самоуправления, об-

разовательных учреждений отсутствовала. Вот население 

и брало в руки оружие и шло воевать.

количество встреч с учащимися колледжей, училищ, 

средних школ, которые тянутся узнать, а что же проис-

ходит на этой территории, почему эти мальчики в форме 

другие, почему они иначе себя ведут, разговаривают? 

Я уверен, что ребята их возраста, прежде всего, с удоволь-

ствием будут слушать их, а не взрослых. Кадеты должны 

стать первыми пропагандистами идей патриотизма, это 

самые лучшие, верные кадры. Они своим языком, на сво-

ем уровне должны показывать и рассказывать, что такое 

патриотизм, кто такой человек в форме и как нужно лю-

бить Родину.

Помню, когда я служил в Выборгском пограничном от-

ряде, обратил внимание на то, что в двух приграничных 

поселках отсутствует воспитательная работа как таковая. 

И несмотря ни на что, раз в неделю я брал водителя, пу-

лемет или инструктора с собакой и ехал в поселок к ре-

бятам – рассказывать, кто такие пограничники, чем они 

занимаются, что стоит на вооружении в погранвойсках 

и т. п. И тогда, и сейчас, уверен, молодежь готова это вос-

принимать!

проводят работу по пропаганде патриотизма и духовно-

нравственному воспитанию пограничников центральные 

и региональные пограничные издания, совместно с Цен-

тром общественных связей ФСБ России налажены регуляр-

ные информационные выпуски по пограничной тематике 

в ряде общероссийских изданий и на телевидении.

Не остаются в стороне от военно-патриотической ра-

боты и ветераны, женсоветы, входящие в состав Обще-

российской общественной организации «Союз женщин 

границы». Члены Общественного совета при ФСБ России 

могли бы оказать содействие в вопросах подготовки и про-

ведения празднования 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в пограничных органах, в том числе 

и в Эстафете Победы, а также в решении отдельных вопро-

сов социальной защиты военнослужащих и членов их се-

мей. Это касается, как правило, медицинского и санаторно-

курортного обеспечения, а также содействия в выделении 

детям сотрудников мест в детских садах.

Найти нужную тональность

 
Член Совета адвокат Павел АСТАХОВ 

о проблеме патриотического 

воспитания молодежи выска-

зался так:

– Шел недавно по телевидению 

замечательный сериал «Государ-

ственная граница». Я заметил, 

как мой сын, его сверстники смо-

трели этот фильм и обсуждали. 

В фильме была сцена, когда в первые дни войны погра-

ничная застава встречает бой, и пограничники, несмо-

тря на то что уже был приказ отходить назад, сражаются 

до последнего патрона, один из них под обстрелом подни-

мает, устанавливает пограничный столб и погибает.

И вот мальчики обсуждают: а зачем он ставит этот 

столб и из-за этого гибнет? Что тут символичного? Столб 

и столб... Чем он так ценен, этот столб?

Выросло уже несколько поколений, которые не пони-

мают подвига того солдата, который, жертвуя своей жиз-

нью, поднимает пограничный столб. И сегодня для нас 

с вами основная задача – найти ту тональность, ту струну, 

на которой можно все-таки говорить о патриотическом 

воспитании, чтобы она была услышана. Нельзя проводить 

встречи «для галочки», слабо готовясь к ним, когда моло-

дежь выслушивает, в лучшем случае молча, и идет дальше 

играть в компьютерные игры, пить пиво, сетуя на взрос-

лых, что у них «напрасно отняли время».

Ребята, которые учатся здесь, в пограничном корпу-

се, способны сделать очень многое. Эдуард Михайлович, 

я бы просто просил вас подумать о том, чтобы увеличить 

ятельности националистического толка. Молодые люди 

хотят быть социально активными, энергия у них бьет 

через край. Их обязательно нужно занимать, воспиты-

вать у них толерантность. Именно поэтому в ФСБ на по-

стоянной основе проводится комплекс организационных 

мероприятий по воспитанию подрастающего поколения. 

В свете грядущего 65-летия Великой Победы ведется под-

готовка к проведению празднования, борьба с фальси-

фикацией итогов Второй мировой войны, организуются 

конференции патриотической направленности.

 
– В пограничных органах реали-

зуется государственная програм-

ма по патриотическому воспита-

нию граждан на 2006–2020 годы.

Этой работой активно занимают-

ся офицерские собрания, женские 

советы, ветеранские организа-

ции, – информировал присут-

ствующих на совещании начальник 

Управления кадров Пограничной службы ФСБ России Александр 

ХЛЕВНЮК. – На страницах центральных и региональных 

пограничных изданий регулярно освещаются актуальные 

проблемы оперативно-служебной деятельности, патрио-

тического воспитания, формирования здоровых нрав-

ственных взаимоотношений в коллективах, материалы, 

направленные на повышение престижа пограничной 

службы.

Организованы встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной, пограничных войск, значительно активизиро-

валась работа по изучению истории Отечества, военно-

патриотическому воспитанию сотрудников и жителей 

приграничья, прежде всего молодежи, проводятся уроки 

мужества. В 2010 году вдоль внешних границ государств – 

участников СНГ планируется проведение Эстафеты 

дружбы, посвященной 65-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В ходе нее будут проведены 

общественно-политические и культурно-массовые меро-

приятия в десятках городов и населенных пунктов.

Стало традиционным проведение ежегодной 

культурно-шефской акции в пограничных органах «Ма-

стера культуры – мастерам пограничной службы». Только 

в 2008 году в рамках акции проведено свыше 500 концер-

тов, встреч сотрудников подразделений границы и членов 

семей с ведущими представителями творческой интелли-

генции. Пограничники принимали участие в различных 

песенных фестивалях, в ходе которых занимали призовые 

места. Повышенное внимание уделяется сохранению во-

енной истории, боевого пути пограничной службы, па-

мяти о ветеранах. Главенствующая роль принадлежит 

здесь Центральному пограничному музею ФСБ России, 

комнатам и музеям боевой славы управлений. Активно 
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мы считаем такой подход крайне неверным. Мы по-

ставили задачу создать в каждом районе Северной сто-

лицы так называемые кадетские классы. Ребята в них 

носят форму, сотрудники милиции проводят с ними за-

нятия. Конечно, эта молодежь уже не пойдет на право-

нарушения.

Почти три года у нас функционирует институт 

школьных инспекторов милиции. Первоначально ду-

мали, что мера не сработает, но опыт прижился. Сегод-

ня сломаны барьеры в общении учителя, школьника 

и милиционера. Большое внимание уделяется основам 

законопослушания, а также воспитывается чувство не-

приятия всевозможных проявлений ксенофобии. Другое 

направление нашей деятельности – проведение профи-

лактических, воспитательных мероприятий с потенци-

альными участниками несанкционированных «маршей 

несогласных», беспорядков по окончании футбольных 

матчей и иных массовых мероприятий. Есть ряд вузов 

в Петербурге, студенты которых регулярно в них задей-

ствуются.

Здесь хочу отметить влияние «четвертой власти». 

Мы проводим большую работу в СМИ по оказанию ин-

формационного противодействия экстремизму, подго-

товке материалов адресной направленности.

Общественный совет при ФСБ России, на мой 

взгляд, мог бы сыграть свою роль в консолидации ор-

ганов государственной власти, местного самоуправ-

ления и правоохранительных органов по реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение экс-

тремистской и террористической деятельности, устра-

нение причин и условий, способствующих ее осущест-

влению.

Нередко группировки возникают спонтанно и не 

имеют конкретных целей и задач, формируются при по-

сещении рок-концертов, футбольных матчей, интернет-

ресурсов националистической направленности. Начиная 

с 2007 года появилась тенденция перехода от хулиган-

ских проявлений к проведению всевозможных актов, 

в том числе с применением террористических методов. 

В совершении преступлений применяются самодельные 

взрывные устройства, а участниками становятся учащие-

ся средних специальных и высших учебных заведений. 

Эти люди совершают противоправные действия против 

лиц, входящих в организации антифашистской направ-

ленности, что порождает ответные действия. 

Предпринимаются попытки некоторых политиков 

привлечь молодежь к проведению различного рода акций 

в целях дискредитации органов власти. Наши сотрудни-

ки следят за тем, чтобы такие стремления не увенчались 

успехом и не вызвали беспорядки. Правда, делать это 

становится труднее на фоне неблагоприятно складываю-

щейся экономической ситуации и усиления протестных 

настроений у населения.

Барьеры сломаны

 
Начальник Главного управления внутренних 

дел по городу Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области Владислав ПИОТРОВСКИЙ  

существенно дополнил Алексан-

дра Вострякова и рассказал о ра-

боте, которая проводится сотруд-

никами милиции в области 

профилактики правонарушений 

в молодежной среде:

– Члены экстремистских группировок – юноши в возрас-

те от 18 до 22 лет. Они самоутверждаются, дают выход 

своей энергии, преследуя иностранных граждан с ины-

ми, нежели у них, взглядами или внешностью. Действия 

скинхедов, дворовых хулиганов представляют серьезную 

угрозу для окружающих. Ряд тяжелых резонансных пре-

ступлений, убийств, произошедших в Санкт-Петербурге, 

не случаен.

Составляющая таких проявлений – детский алкого-

лизм, наркомания, повальное употребление так называе-

мых энергетических напитков. Сегодня по финансовым 

причинам далеко не каждая семья может определить 

детей в клубы, кружки, секции. И наша общая задача – 

не оставить ребенка без внимания, исключить возмож-

ность его свободного «общения с улицей».

Мы не стоим на месте. Если раньше наши профилак-

тические мероприятия распространялись на лиц, так 

или иначе попавших в поле зрения милиции, то сейчас 

ный антитеррористический комитет (НАК) и занимается 

разъяснительной работой. Вышел в свет фильм о событи-

ях в Грозном, о том, как действовали разведки зарубеж-

ных спецслужб вместе с международными террористиче-

скими организациями, как насаждался там экстремизм, 

национализм и сепаратизм. Молодых людей он сначала 

шокировал, а потом начались претензии: а почему вы 

нам раньше этого не показали? Почему об этом никто ни-

где не рассказывает? А фильм демонстрировался по цен-

тральному каналу. Правда, время выбрали, мягко говоря, 

не рейтинговое – 23 часа…

Такую форму пропаганды надо обязательно приме-

нять. И не бояться того, что о нас скажут различного рода 

псевдоправозащитники. А то мы как огня боимся такой 

терминологии, как «образ врага», «репрессии», «пресле-

дование по политическим мотивам». Напугавшись всего 

этого, ушли в другую крайность. Решили, что у нас нет 

врагов, все хотят нам только добра. Один из политологов 

договорился до того, что россияне должны просить про-

щения у самих себя… Конечно, я не призываю к тому, 

чтобы мы начали смотреть на всех через прицел автома-

та. Но молодежь должна обо всем знать. В НАКе создается 

фильмотека о террористических проявлениях, зверствах 

боевиков, положительных примерах борцов с этим злом, 

подвигах наших сотрудников спецслужб. Она готовится 

и при помощи сотрудников ФСБ. Думаю, что к такой ра-

боте надо подключиться и в других структурах.

Чего ждать от «спонтанных» группировок

  
Начальник службы по защите конституцион-

ного строя и борьбе с терроризмом УФСБ 

России по городу Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области Александр ВОСТРЯКОВ 

в своем выступлении остановился 

на факторах, которые серьезно 

осложняют обстановку в молодеж-

ной среде:

– Прежде всего, это касается 

деятельности радикальных националистических, не-

формальных экстремистских молодежных объединений, 

которые зачастую идут на совершение уголовных престу-

плений в отношении граждан Средней Азии, Закавказья, 

Северо-Кавказского региона, Ближнего Востока, – подчер-

кнул Александр Васильевич. – В Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области имеется ряд организаций, которые 

у всех на слуху. Это «Русское национальное единство», 

«Славянский союз», движение против миграции, группи-

ровки скинхедов и другие. Они пропагандируют идеи рус-

ского национал-социализма, великорусского шовинизма, 

разжигают межнациональную и расовую рознь.

Сегодня мы организовали работу в ряде регионов, 

занимаемся подбором специалистов, чтобы они на про-

фессиональном уровне могли общаться с молодежью 

и разъяснять, почему происходят локальные вооружен-

ные конфликты, что и кто за ними стоит, какие у них 

цели и какими действиями руководствуются отдельные 

конкретные политики.

Вот взять, например, контртеррористическую опера-

цию в Афганистане. США тратят на нее десять миллионов 

долларов в день. И есть ведь люди, фирмы, которые осваи-

вают эти деньги. Для кого-то боевые действия – страдания, 

хаос и смерть, а для кого-то – источник дохода…

Молодежь, не владеющая этим вопросом, беззащитна 

перед пропагандой экстремистов. Поэтому Националь-

Положительный опыт – 

в регионы

Александр Афоничев, член Общественного совета 
при ФСБ России, председатель совета директоров 
ОАО «Норд»:
– Вопросы, затронутые на выездном 
заседании Совета, актуальны. Действи-
тельно, нужны передачи, фильмы патрио-
тической направленности – доступные, 
понятные молодым людям и показанные 
не в то время, когда они уже спят… Задача 
Общественного совета как консультатив-
ного органа состоит в том, чтобы собрать 
положительный опыт патриотического 
воспитания молодежи, обобщить его и 
предложить к распространению в регио-
ны России.
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Спрашивается, как такое могло произойти, почему 

мы все это упустили? Кто у них был тренер, кто педа-

гог, наставник? Почему никто из родителей не обратил 

внимания на то, чем занимается их сын? Приходится 

констатировать: мы утратили воспитательные позиции, 

которые имелись в советское время. Сейчас мы активно 

работаем не только с педагогами, но и впервые провели 

общегородское родительское собрание. Выпускаем па-

мятки, плакаты, готовим людей к тому, чтобы они на ран-

них стадиях наблюдали за своими детьми. Если ребенок 

сидит целыми днями за компьютером, то это не значит, 

что все хорошо: он, мол, не шляется по улицам… А чем он 

там занимается? Ведь, например, «Славянский союз» – он 

не появился на пустом месте. Посмотрите, какая у него 

идеология. В ней красивые теории, не имеющие под со-

бой никакой почвы, рассчитанные на ребят, не знающих 

историю страны, православия, которые легко верят в то, 

что им преподносится.

Но не все, конечно, так печально. Патриотизм у мо-

лодежи есть. Он не утрачен. Заложен, видимо, где-то 

на генном уровне. Об этом свидетельствует анонимное 

анкетирование, которое мы систематически проводим 

в школах. Учащиеся сами нам, взрослым, советуют:  

дайте нам возможность ходить в спортивные клубы, 

секции, военно-спортивные организации, мы желаем 

заниматься историческими реконструкциями, чаще 

бывать в воинских частях, кадетских корпусах. Заинте-

ресуйте нас!

Анкеты говорят

 
Прокурор Санкт-Петербурга Сергей ЗАЙЦЕВ 

рассказал участникам совещания 

о том, что в Северной столице экс-

тремизм в полный рост встал 

в 2004 году. Тогда необходимо 

было срочно разобраться, кто пе-

ред силовиками: неорганизован-

ные хулиганы из неблагополучных 

семей или подготовленные пре-

ступники, действующие под влиянием определенных сил 

и не бесплатно?

– Была проведена серьезная аналитическая работа, в ито-

ге на стол губернатору легла развернутая информация, 

на основании которой были разработаны закон по профи-

лактике преступности несовершеннолетних и программа 

толерантности. Она сейчас работает и дала определенные 

положительные результаты, – поделился Сергей Петро-

вич. – Параллельно наращивались усилия по уголовно-

му преследованию, был ликвидирован ряд группировок 

экстремистов. Сейчас рассматривается в суде уголовное 

дело банды Воеводина-Боровикова, который застрелен 

при оказании сопротивления сотрудникам милиции. 

Его «спортивная секция» позиционировала себя как «на-

родное ополчение». Под видом подготовки к службе в Во-

оруженных силах у молодежи формировалась чуждая нам 

идеология.

цы, – заметил руководитель следственного управления. – 

Половина изнасилований совершается мигрантами. 

У нас уже считается нормой, что каждый следователь 

занимается лицами из этой категории. Многие пре-

ступления националистического характера совершили 

не какие-то подготовленные боевики, а дети, которые 

не понимают, на что идут…

Уставы некоторых неформальных организаций напи-

саны доступным языком, их интернет-сайты настолько 

привлекательны, идеи так легко проникают в головы под-

ростков, что нам всем действительно есть над чем заду-

маться. Лидерами молодежных групп подчас становятся 

лица, имевшие опыт боевых действий в горячих точках. 

Такие люди авторитетны в молодежной среде и использу-

ют свое влияние для достижения личных целей.

Сейчас мы заканчиваем уголовное дело, в котором фи-

гурируют двадцать шесть человек, все – дети в возрасте 

от 14 до 18 лет. Они посещали клуб, где занимались спор-

том, изучали военные уставы, историю России. Кажется, 

что все замечательно. Но в клуб, оказалось, принималась 

молодежь только по националистическим убеждениям. Ку-

рировал его деятельность один из организаторов «марша 

несогласных». Повесили себе шикарную вывеску… И вот 

пацаны после занятий в этом клубе сначала убили узбека, 

потом армянина… В итоге – восемь убийств и покушений, 

десятки преступлений экстремистского характера… И мы 

вынуждены двадцать шесть молодых, в недавнем прошлом 

еще нормальных, ребят сажать в тюрьму.

Клуб закрыт

 
– Работа по патриотическому 

воспитанию – та, что ведется се-

годня, – явно не соответствует 

вызовам времени, – заявил на за-

седании Совета руководитель след-

ственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре РФ по городу 

Санкт-Петербургу Андрей ЛАВРЕНКО. – 

Она по своей форме непривле-

кательна для нынешней молодежи. Поэтому нишу бы-

стро занимают проходимцы из так называемых 

неформальных общественных организаций.

По словам Андрея Валерьевича, следственное управ-

ление совместно с ФСБ, прокуратурой и другими государ-

ственными структурами проводит большую программу 

по профилактике негативных проявлений, повышению 

толерантности. Тем не менее причин и условий возник-

новения неформальных организаций еще предостаточно. 

Экстремистская информация в Интернете по-прежнему 

доступна любому желающему, Всемирная паутина по-

могает «сколачивать» ряды всевозможных группировок 

по убеждениям. В стране проводится миграционная по-

литика, которая вызывает, по меньшей мере, вопросы 

и приводит к серьезным негативным последствиям.

– Одна из основных причин экстремистских проявле-

ний – вал преступлений, которые совершают иностран-
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та ветеранов подошла директор одной из школ и попро-

сила нас организовать в школе музей памяти Виктора 

Лялина.

В Политехническом университете, который развед-

чик окончил в 1934 году, к его 100-летию состоялось 

заседание ученого совета, была учреждена стипендия 

имени Лялина, были изготовлены вкладыши в дипломы 

выпускника и памятные медали, проведен спортивный 

праздник.

Конечно, это капля в море по сравнению с тем, что де-

лалось в стране лет 20 или 30 назад. Сегодня, чтобы ре-

ально противостоять попыткам дискредитации, деваль-

для этого, обязательно участвовали в такого рода дискус-

сиях, сообщали молодежи правильную позицию – причем 

их же тинейджеровским сленгом. У нас есть толковая, па-

триотически развитая молодежь, которая могла бы это 

делать, – ее надо только организовать, направить в нуж-

ное русло, привлечь к процессу воспитания.

Также необходимо активнее привлекать юношей и де-

вушек к изучению истории. Сейчас несколько утихли 

страсти, связанные с началом Второй мировой войны. Хо-

рошо, что наши обществоведы, историки подготовились 

к этой дате, выпустили ряд работ, которые в известной 

степени обезоружили наших противников, прибегающих 

к фальсификации истории. Опубликовали документы, 

телеграммы, раскрывающие реальное положение дел 

в ходе подготовки мюнхенского сговора, переговоров, 

которые велись в довоенной Европе. И ведь еще много 

исторических материалов не изучено! Надо предоставить 

возможность этим заниматься молодежи. Эффект от это-

го невозможно переоценить.

Мы умеем выбирать

 
В завершении дискуссии участни-

ки выездного заседания обсудили 

меры по совершенствованию дея-

тельности ветеранских организа-

ций органов безопасности. Пред-

седатель совета ветеранов Управления 

ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области Владимир ГУСЕВ 

предложил ветеранским органи-

зациям активнее действовать с органами государствен-

ной власти:

– Иной раз принимаем на службу молодых сотрудников, 

а они не знают основных дат Великой Отечественной, 

какой ценой досталась нашему народу победа... А ведь 

мы делаем все для того, чтобы сохранить память о со-

трудниках – участниках Великой Отечественной войны. 

Недавно провели комплекс мероприятий, посвященных 

столетию со дня рождения выдающегося советского раз-

ведчика Героя Советского Союза Виктора Александрови-

ча Лялина, который в Ленинграде жил, учился, работал 

и в 1938 году поступил на службу в органы государствен-

ной безопасности.

Говорят, когда стучатся в дверь, тогда она и откры-

вается… К нам с вниманием отнеслись во всех коллек-

тивах, которые были связаны с биографией героя. Везде 

состоялись трогательные встречи наших ветеранов с мо-

лодежью. Прошло собрание общественности с участием 

сына Лялина, Виктора Викторовича, которого пригласи-

ли на эти торжества. После этого к представителям сове-

Направить в нужное русло

 
Член Совета Анатолий ТОРКУНОВ, рек-

тор Московского государствен-

ного института международных 

отношений (Университета) МИД 

России, выразил уверенность 

в том, что один из наиболее эф-

фективных способов борьбы 

с экстремизмом в молодежной 

среде – изоляция так называемых 

негативных персоналий, лидеров группировок:

– К сожалению, как-то их уговорить, переубедить прак-

тически невозможно. Это показывает французский, 

британский опыт. Как только вожаки начинают приоб-

ретать хоть небольшую популярность, их необходимо 

тут же отсекать.

С ребятами же надо проводить работу, используя раз-

личные каналы, в том числе Интернет. Я сам достаточ-

но часто читаю студенческие блоги, вижу их дискуссии. 

Важно, чтобы воспитатели, специально подготовленные 

Проблема еще в том, что элитные учебные заведе-

ния, школы, где хорошо поставлена программа подго-

товки по тем или иным предметам, готовят российских 

мальчишек и девчонок к тому, что они будут учиться 

за границей. Преподаватели прямо им говорят: грызи-

те гранит науки! Иначе никуда не пробьетесь… Заранее 

в головы вкладывают то, что обучение в России – это 

не престижно и не перспективно. Нацеливают своих 

подопечных на работу за рубежом. «Какая еще Россия? 

Надо идти дальше!» И о каком патриотизме может идти 

тут речь?!

«У нас есть толковая, патриотически 

развитая молодежь, – ее надо только 

организовать, направить в нужное 

русло, привлечь к процессу воспитания 

подростков»

В гонке за деньгами 

забывают о детях

Член Общественного совета при ФСБ России 
священник Александр, настоятель храма Софии 
премудрости Божьей на Лубянке:
– Большая проблема сегодняшнего дня со-
стоит в том, что родители нередко настрое-
ны непатриотично. В постоянной гонке 
за деньгами они зачастую просто забывают 
о своих детях. С дочерьми, сыновьями 
говорят по полчаса в день…
И что тут делать? Работать и с родителями, 
и в образовательных учреждениях, где 
молодежь проводит много времени. Ори-
ентировать педагогов на воспитание детей, 
изучение слова Божьего. Заявления: «У нас 
образовательный процесс, воспитывать 
мы не будем», – должны остаться в про-
шлом.
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памятник ветеранам-чекистам, участникам Великой Оте-

чественной войны – это для нас руководство к действию. 

Будем прорабатывать вопрос. Также необходимо создать пе-

речень памятников, памятных мест, находящихся за терри-

торией Российской Федерации, посмотреть, в каком они со-

стоянии, определить, какая требуется реставрация. У Совета 

есть возможность посодействовать с выделением средств 

для их восстановления и придания достойного вида.

Вообще, очень хорошо, что мы на эту тему погово-

рили. Она очень актуальна и волнует абсолютно всех. 

Мы потому и не уложились в рамки отведенного време-

ни, что вопрос глобален. Он напрямую связан с тем, кто 

и как будет заниматься судьбой нашей страны уже завтра. 

Ведь это молодежь! Философ Владимир Соловьев сказал, 

что патриотизм – это ясное осознание своих обязанностей 

по отношению к Отчизне и верное их исполнение. Вот та-

кое сознание никогда не впитывается с молоком матери. 

Оно все-таки воспитывается окружением, общественны-

ми институтами, силовыми структурами, государством. 

Уверен: все то, что мы сегодня обсудили, не останется 

словами, план будет реализован и найдет свое отражение 

на наших информационных ресурсах. 

В материале использованы данные ВЦИОМ (2005–2009 гг.)

Мы многое потеряли в сфере воспитания. Взять хотя 

бы начальную военную подготовку в школах. Ведь на НВП 

ребят учили патриотизму – Родину защищать. И сейчас 

словно кто-то нарочно создает условия, чтобы продол-

жать снижать воспитательную роль учебных заведений. 

Некоторые деятели стали выступать в СМИ с заявления-

ми, что дети в школах не должны убирать за собой классы, 

что это чуть ли не ущемление их личных прав и свобод. 

Это глубокая ошибка… Невозможно привить уважение 

к труду, если ребенок от этого труда изолирован.

 
Член Совета Геннадий ЗГЕРСКИЙ расска-

зал собравшимся о том, как пред-

ставители Международного союза 

общественных объединений вете-

ранов (пенсионеров) погранич-

ной службы, который он возглав-

ляет, проводят работу по созданию 

кадетских классов в школах:

– К примеру, в Ижевске, когда 

около десяти лет назад этот процесс начинался, желаю-

щих поступить в кадетский класс было 500 человек, а тре-

бовалось – 25. Отобрали. Из них 18 поступили в погра-

ничные институты. Сегодня в Ижевске уже 15 кадетских 

классов, несколько сотен их выпускников закончили или 

обучаются в пограничных вузах. Причем руководители 

этого кадетского движения не теряют связи со своими по-

допечными. Если кто-то из офицеров оступается, то они 

немедленно принимают в его судьбе участие, наставляют 

на путь истинный. На мой взгляд, это здорово.

План будет реализован

 
– Членам Общественного совета 

вместе с ветеранскими органи-

зациями, сотрудниками погра-

ничной службы, ФСБ России, 

особенно в канун 65-летия Побе-

ды, необходимо обобщить опыт 

работы по патриотическому вос-

питанию молодежи, – подвел 

итог заседания председатель Совета 

Василий ТИТОВ. – Нам обязательно надо принять участие 

в мероприятиях, о которых говорил Александр Акимо-

вич Хлевнюк. Эстафета Победы вдоль границы – отлич-

ная инициатива. Здесь нужна хорошая информационная 

поддержка – и она будет оказана. У нас есть журнал, 

интернет-сайт, возможность задействовать в этом про-

цессе корреспондентов телевидения.

Раз ветераны органов безопасности высказывают по-

желания создать на территории Ленинградской области 

Это глубокая ошибка…

 
– Специфика пограничной служ-

бы такова, что день и ночь в бук-

вальном смысле этого слова нам 

приходится соприкасаться с мо-

лодежью. Ветераны хорошо по-

нимают значимость патриоти-

ческой работы с подрастающим 

поколением, стремятся делать 

все от них зависящее для того, 

чтобы она велась как можно активнее, – сказал в своем 

выступлении председатель совета ветеранов Пограничного управле-

ния ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Федор СТЕПАНЕНКО. – При этом мы используем методы, от-

работанные еще в советское время, ищем и новые способы 

воздействия на молодежь. Создаем музеи, комнаты, уголки 

боевой славы, проводим патриотические мероприятия у па-

мятников воинской славы. Словом, стремимся, чтобы нако-

пленный нашим поколением опыт стал достоянием подрас-

тающего поколения, привил современной молодежи 

уважение и любовь к своему Отечеству.

вации патриотической идеи, чтобы воспитать у каждого 

молодого человека гордость за свою Родину, нужна под-

держка на всех уровнях.

К сожалению, не все это понимают. Когда мы проси-

ли ректорат одного из вузов города увековечить память 

разведчицы, героически погибшей при выполнении опе-

ративного задания, нам отказали, не мотивировав при-

чину. Не удалось переиздать к 65-летию полного снятия 

блокады города и дополненную чекистской тематикой 

книгу-репортаж «За линией фронта», которая рассказы-

вает о массовом героизме мальчишек и девчонок, состав-

лявших добрую треть 35-тысячной партизанской армии, 

действовавшей на территории Ленинградской области. 

Потребовалось вмешательство самого губернатора Санкт-

Петербурга, чтобы появились какие-то подвижки в этом 

вопросе. Надеемся, что к 65-летию Победы книга все же 

увидит свет.

Все вместе мы должны делать все возможное, чтобы 

в каждом учебном заведении, в каждом трудовом кол-

лективе, в районах бережно сохранялась память о геро-

ях, совершавших подвиги во имя Родины. И не только 

во время войны.
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Сколько ни крутите 

глобус – такого места 

не найдете!

Кадеты-пограничники уверены в этом

где ощущалась теплая, домашняя обстановка, заглянули 

в столовую и спортзал в бывшей княжеской каретной. По-

сетили и музей, где председатель совета Василий Титов 

сделал запись в книге почетных гостей.

Пограничный корпус – военно-учебное заведение 

с гуманитарно-языковой направленностью: кадеты из-

учают здесь основы юриспруденции, военную историю, 

английский язык в объеме специализированного лицея, 

проходят общевойсковую подготовку. Имеется и физико-

математический класс. По задумке руководства ведомства  

в стенах корпуса нужно и можно формировать общую 

культуру личности обучающихся, адаптировать их к жиз-

ни общества, создавать основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ в высших учебных заведениях ФСБ 

России. В отдаленной перспективе выпускников корпуса 

ждет военная служба по контракту в офицерском звании. 

Это для тех, кто за два года учебы в корпусе не передума-

ет служить дальше. Потому что бывают и такие: кто-то 

в учении не силен, а кому-то дисциплину соблюдать никак 

не удается, и уж совсем редко – кого-то здоровье подводит. 

Отчисляют обычно пять-семь ребят за выпуск. Но в отли-

чие от гражданских школ, здесь не встретишь за углом под-

ростков с дымящимися сигаретами в руках.

– После первого такого инцидента мы предупреждаем, 

после второго – отчисляем, и никакие хорошие оценки 

Условия созданы
– Абсолютное большинство наших выпускников не мыс-

лят себя нигде, кроме как на службе Отечеству, – говорил 

гостям во время экскурсии начальник корпуса генерал-

майор Эдуард Филиппов. – Кадетам здесь созданы все 

условия для обучения и творческого роста.

Тем не менее на достигнутом в этом образовательном 

учреждении не останавливаются: постоянно улучшают, 

ремонтируют, оборудуют новые классы и помещения. 

За 13 лет существования корпуса сделано немало. 

Территория Запасного дворца князей Кочубеев, точнее, 

Кавалерский дом и хозяйственные постройки, передан-

ные 17 июля 1996 года Федеральной пограничной службе 

для размещения здесь Первого кадетского корпуса погра-

ничных войск, как это часто бывало в 90-е, уже оказались 

заняты. Пришлось столкнуться с интересами местных 

предпринимателей, которые открыли в бывшей каретной 

автосервис. Но длившаяся в течение полутора лет борьба 

за место под солнцем закончилась после 37 арбитражных 

судов в пользу корпуса. Кстати, на тот момент все здания 

были в разной степени разрушения, и первое время по тер-

ритории можно было перемещаться только в резиновых 

сапогах – иначе поменять оставшуюся со времен Кочубе-

ев инженерную сеть из квадратных деревянных желобов 

было невозможно.

– Проверяющие приедут, как только у нас появится асфальт – 

так я предупреждал тогда своих сотрудников, – вспоминает 

Эдуард Михайлович Филиппов, бессменный руководитель 

корпуса. – За 13 лет мы восстановили все здания, кроме 

одного. Расходы проверяла Счетная палата и не только. 

Осталось получить единственное разрешение, а 25 млн ру-

блей на ремонт последнего помещения уже есть.

Члены Общественного совета при ФСБ России вместе 

с почетными гостями с интересом осмотрели кабинеты 

и спальные помещения в учебно-казарменном корпусе, 

СИСТЕМУ ДОВУЗОВСКОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЙЧАС ЛИХОРАДИТ: ОЖИДАЕТСЯ, 

ЧТО СОТРУДНИКИ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТАНУТ ГРАЖДАНСКИМИ ЛЮДЬ-

МИ. «КАК ТАК? – ВОСКЛИЦАЮТ МНОГИЕ. – ШТАТСКИЕ СТАНУТ УЧИТЬ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ?!»

ПЕРВОГО ПОГРАНИЧНОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ФСБ РОССИИ (ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПУШКИН – ПРИМ. АВТ.) ЭТА РЕФОРМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ КОСНЕТСЯ. И СЛАВА БОГУ! 

АТМОСФЕРА В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, ДА И САМО УЧРЕЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНО. УЧАСТНИКИ ВЫ-

ЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАТРИО-

ТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ, СМОГЛИ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ ЛИЧНО.

Елена ПАВЛОВА,
Алексей КОЛЕСНИКОВ,
выпускник Московского СВУ 1995 г.

В стенах корпуса нужно и можно 

формировать общую культуру лично-

сти, создавать основы освоения 

профессиональных образовательных 

программ в вузах ФСБ России
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тут не помогут, – объяснил Эдуард Филиппов. – За упо-

требление спиртного отчисляем сразу без предупре-

ждений. Такое за 13 лет случалось у нас дважды. И лишь 

один раз за это время мальчик-сирота, который уже 

и документы принес на зачисление, не решился учиться 

у нас – погулял какое-то время по территории и забрал 

документы, объяснив, что не сможет жить за забором 

и по уставу.

Система педагогической работы такова, что средняя 

оценка в корпусе – 4 и 5. Офицеры и прапорщики подраз-

делений к своим подопечным относятся с душой, проводят 

с ними в корпусе дни и ночи. Они точно и тонко воздей-

ствуют на каждого кадета, прививают любовь к военной 

форме, уважительное отношение к старшим, учат испол-

нительности.

Гимн альма-матер
И родители, и учащиеся настроены на высокие результа-

ты – в этом году выпускники Первого кадетского корпуса 

заняли 1-е место среди школ Пушкинского района по ре-

зультатам ЕГЭ. Те, кто учится посредственно, направле-

ние в ведомственные вузы не получают и могут поступить 

туда лишь на общих основаниях, сдавая экзамены вместе 

с гражданскими абитуриентами.

Принципиальность в этих вопросах чрезвычайно важ-

на и самым благоприятным образом действует на кадет. 

Справедливость, «прозрачность» правил, единых для всех 

без исключения, – залог успеха воспитательного процесса.

И успехи действительно есть! Кадеты активно уча-

ствуют во всевозможных научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах, фестивалях. Выпускники этого года 

представили на суд зрителей блестящий концерт, где 

разыгрывали сцены, читали стихи, пели песни собствен-

ного сочинения. В их числе – и гимн своей альма-матер, 

в котором припевом звучат такие слова: «Первый кадет-

ский пограничный корпус. Такого больше нет, сколько ни 

крутите глобус!»

Искушенному в поэзии человеку эти слова, возможно, 

покажутся наивными. Но сколько же в них любви к своему 

корпусу, его командирам, преподавателям, сколько гордости 

за принадлежность к органам ФСБ России!

Ежегодно в этом учебном заведении подготавлива-

ются и выходят в свет сборники творческих работ кадет, 

посвященные каждому выпуску. При корпусе совместно 

с региональной газетой «Пограничник» уже несколь-

ко лет функционирует студия журналистики, учащиеся 

которой публикуют материалы о жизни корпуса в СМИ.

– Здесь даже стены располагают к обсуждению проблем 

патриотического воспитания, – высказался член Обще-

ственного совета при ФСБ России адвокат Павел Астахов.

Он и другие участники выездного совещания не мог-

ли не встретиться с воспитанниками.

Эдуард Филиппов

У нас есть кому заниматься патриотическим 
воспитанием. Ведь если его не будет у нас, 
то о средних школах тогда говорить в этом пла-
не не приходится. Нисколько не хочу прини-
жать достоинство женщин-педагогов, но жен-
щине патриотическое воспитание не по плечу. 
Это не ее кафедра. Да, учительница может 
привить любовь к матери, к девушке, к красоте, 
к искусству, наконец. Но воспитанием патрио-
тизма должен заниматься педагог-мужчина. 
Увы, современная педагогика в основном дер-
жится на хрупких женских плечах. И именно 
поэтому в стенах корпуса воспитание патрио-
тизма серьезнее, чем в гражданских заведени-
ях. У нас не бывает пререканий с педагогами, 
так как за это при повторении проступка могут 
и отчислить. Поэтому и текучки среди препо-
давателей нет – люди работают с душой и по-
лучают удовольствие от своей работы. Среди 
наших педагогов – шесть кандидатов наук, еще 
двое готовятся к защите диссертации, значит, 
есть база для роста научного потенциала.
У нас среди кадет, поступивших в этом году, 
шесть мусульман. И это, как показывает жизнь, 
не проблема. Ребята посоветовались с родите-
лями, и на торжественное мероприятие в стенах 
Софийского собора пришли все – это вопрос 
не веры, а дисциплины. Мы не заставляем ребят 
держать свечи в православном храме, но торже-
ственное обещание принимают все. И заметьте, 
речь идет не о присяге – кадеты еще не призыв-
ного возраста – и не о клятве. Вместе с нашим 
духовным наставником, настоятелем Софий-
ского собора отцом Геннадием, было решено 
принимать от ребят обещание, чтобы в будущем 
они не становились клятвопреступниками – об-
стоятельства ведь разные в жизни бывают. 

наук, членом Парижской ассоциации адвокатов, – слушая 

беседу Астахова с кадетами, козырнул своей информиро-

ванностью начальник первого курса корпуса подполков-

ник Сергей Цыкин. – Очень приятно, что выездное за-

седание Совета проходит здесь, а его члены согласились 

пообщаться с нашими подопечными, внести свой вклад 

в дело воспитания подрастающего поколения. Если б все 

уважаемые, достигшие профессиональных высот люди 

поступали так же, проблем в России в молодежной среде 

стало бы существенно меньше. 

– Я до сих пор вспоминаю пограничную службу с огром-

ным удовольствием, – поведал им Павел Алексеевич, охра-

нявший в свое время советско-финляндскую границу. – 

Когда прошел первый, самый тяжелый год, почувствовал 

тягу к делу защиты рубежей. И, скорее всего, остался бы 

на сверхсрочную, но один из заместителей начальника от-

ряда вызвал к себе в кабинет и предложил продолжить обу-

чение в Высшей школе КГБ СССР.

От сержанта – до профессора
Павел Алексеевич отвечал на вопросы о своей службе, учебе 

в Высшей школе КГБ СССР, о том, что служить в органах ему 

не посчастливилось – его выпуск совпал с распадом Союза.

– Многим моим однокашникам сказали: служить вам не-

где. Непростое было время… Так сложились обстоятель-

ства, что я поехал учиться в Америку.

– Интересно, а как в США: проезд в общественном транс-

порте для воспитанников корпусов платный? – поинтере-

совался один из кадет. – Вот у нас – да! И это проблема…

– Считаю, это полное безобразие, – отреагировал Павел 

Алексеевич. – Не должно быть такого. Вы правильно сде-

лали, что задали такой вопрос, спасибо. В Америке проезд 

для учащихся колледжей, институтов – бесплатный. Чем 

мы их хуже? Мое личное мнение – власти должны решить 

этот вопрос и сделать для кадет проезд бесплатным.

– Да, повезло ребятам. Когда они еще вот так просто смо-

гут пообщаться с профессором, доктором юридических 

Памятные даты

1999 год – Завершены 
работы по капиталь-
ному ремонту учебно-
казарменного корпуса 
№ 2/24 (Кавалерский дом) 
и столовой № 10 (Смотри-
тельский дом).
2000 год – Указом Пре-
зидента РФ от 11 января 
2000 года № 29 корпусу 
присвоено почетное наи-
менование – имени Героя 
Советского Союза генерала 
армии Матросова В.А.
17 июня – первый выпуск 
воспитанников Кадетского 
корпуса. Из 53 кадет один 
окончил корпус с золотой ме-
далью, двое – с серебряной. 

Выходит первый сборник 
творческих работ кадет 
под лирическим названием 
«Вдохновение».
2002 год – Завершены 
работы по капитальному 
ремонту административ-
ного корпуса № 4 (Унтер-
шталмейстерский флигель).
2003 год – В соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ от 11 марта 2003 года 
№ 308 «О мерах по со-
вершенствованию госу-
дарственного управления 
в области безопасности РФ» 
функции ФПС России пере-
даны ФСБ России, а рас-
поряжением Правительства 
РФ от 24 октября 2003 года 
№ 1535Р корпус переимено-
ван в «Первый пограничный 

кадетский корпус Феде-
ральной службы безопас-
ности». 
Коллектив корпуса награж-
ден дипломом губернатора 
Санкт-Петербурга и ценным 
призом за 1 место в смотре-
конкурсе по состоянию 
учебно-воспитательного 
процесса, материально-
технической базы и благоу-
стройства территории среди 
учебных заведений Санкт-
Петербурга за 2003 год.
2005 год – Завершены рабо-
ты по капитальному ремонту 
бытового корпуса № 6 (Ку-
хонный флигель). 15 декабря 
на территории корпуса 
торжественно открыт бюст 
Герою СССР генералу армии 
В.А. Матросову.

2006 год – 21 сентября 
Кадетский корпус отметил 
свое 10-летие. Звание «За-
служенный учитель Россий-
ской Федерации» присвоено 
учителю русского языка 
и литературы Ирине Влади-
мировне Бирюковой.
2007 год – В августе за-
вершена реконструкция 
и реставрация здания № 10А 
(Экипажный сарай) под спор-
тивный комплекс корпуса.
2008 год – Проведен пер-
вый набор кадет в физико-
математический класс.
2009 год – В июне заверше-
ны работы по благоустрой-
ству территории Кадетского 
корпуса.

Председатель совета Василий Титов 

сделал запись в книге почетных 

гостей музея кадетского корпуса
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