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ДУХ ПОГРАНИЧНЫЙ ОСТАЁТСЯ КАРТА УКАЖЕТ, НОГИ ДОНЕСУТБРАКОНЬЕРЫ В ШОКЕ

Увы, многие у нас ещё 
считают, что люди в галстуках 
выступают с энтузиазмом, 
перемежая речь примерами 
из жизни, афоризмами только 
тогда,  когда речь идёт о пред-

ПОДРОБНОСТИ

выборной кампании, расхо-
довании финансовых средств 
или когда надо доказать, что 
сокращение той или иной 
должности чиновника повлечёт 
за собой тяжёлые последс-

твия. На выездном заседании 
Общественного совета при 
ФСБ России (далее – Совета. 
– Прим. авт.) эти темы и близ-
ко не стояли – обсуждались 
проблемы патриотического 
воспитания молодёжи, взрос-
левшей в шальные девянос-
тые и доставляющей сегодня 
правоохранительным органам 
немало хлопот.

НЕ ШАБЛОННЫМИ
МЕТОДАМИ
– Мы часто сталкиваемся с 

теми, кто стремится переписать 
историю, подменить вечные, 
истинные ценности российского 
народа, – вы-
ступал перед 
участниками стр. 8

Сторонний наблюдатель, вдруг оказавшийся на 
этом заседании, вряд ли угадал бы его повестку дня. 
Спрашивается, что могут обсуждать в актовом зале 
Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ Рос-
сии председатель правления ОАО «Банк ВТБ», член 
комиссии общественной палаты РФ по контролю за де-
ятельностью правоохранительных органов, известный 
адвокат, ряд других высокопоставленных и уважаемых 
персон, среди которых ректор престижного столично-
го вуза, заместитель министра юстиции, начальники 
УФСБ, ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, прокурор Северной столицы...

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ -
НЕОБХОДИМОСТЬ
Руководство ФСБ России 

и Пограничной службы ФСБ 
России уделяют большое 
внимание работе офицерс-
ких собраний в пограничных 
органах и организациях. 
Подтверждением тому - из-
данный в марте этого года 
приказ Директора ФСБ Рос-
сии об организации и рабо-

ПОГРАНИЧНИКИ
ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

9 октября в Службе обеспечения Пограничной службы 
ФСБ России произошло значимое событие. Здесь от-
крыт зал офицерского собрания. В мероприятии приняли 
участие начальник УВР ПС ФСБ России генерал-майор 
Сергей Меркотун и начальник одного из отделов ПС ФСБ 
России генерал-майор Алексей Сайкин.

те офицерских собраний. 
Надо отдать должное иници-
ативным и неравнодушным 
к своему делу должност-
ным лицам, принявшим этот 
документ как руководство 
к действию. В частности, 
именно так отнеслись к его 
реализации в Службе обес-
печения Пограничной службы 
ФСБ России. Как отметил 
генерал-майор Сергей Мер-
котун, такие специально вы-
деленные для офицерского 
собрания помещения, к со-
жалению, пока ещё редкость 
в пограничных органах и ор-
ганизациях. Но вместе с этим 
он выразил уверенность в 
том, что открытие зала офи-
церского собрания в Службе 
обеспечения Пограничной 
службы ФСБ России послу-
жит хорошим примером для 
других. Потому что роль этой 
офицерской общественной 
организации сегодня как ни-
когда возрастает в интересах 

создания условий для рас-
крытия и реализации потен-
циальных профессиональных 
возможностей и личностных 
качеств каждого офицера 
при решении стоящих перед 
ним оперативно-служебных 
задач. 

О том, что открытия зала 
офицерского собрания все 
ждали с нетерпением, гово-
рило и то, что ещё задолго 

до начала торжественного 
мероприятия в просторном 
вестибюле стали собираться 
офицеры. Они заинтересо-
ванно обсуждали интерьер, 
то и дело открывали новые 
деревянные, искусно выпол-
ненные шкафы для верхней 
одежды, женщины нет-нет да 
и подходили к висевшим на 
стенах зеркалам. 

И вот долгожданный мо-
мент настал: в назначенное 
время генерал-майор Алексей 
Сайкин и начальник службы 
полковник Константин Кузь-
минцев под аплодисменты 
собравшихся разрезали алую 
ленточку.

После этого хозяева и 
гости прошли в простор-
ное помещение зала. Перед 
собравшимися выступили 
генерал-майор Сергей Мер-
котун, полковник Константин 
К у з ь м и н -
цев, офице-
ры службы, 
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НАЙТИ НУЖНУЮ
ТОНАЛЬНОСТЬ...
для разговора о патриотизме с молодёжью. Иначе с ней общий язык найдут другие...
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заседания 
председа-
тель Сове-
та Василий 
Титов (пер-

вый заместитель президента 
– председатель правления ОАО 
«Банк ВТБ». – Прим. авт.) – Мо-
лодые люди наиболее уязвимы 
к такого рода деятельности. 
Неверие, правовой нигилизм, 
равнодушие к прошлому собс-
твенной страны распространены 
в подростковой среде. Нам важ-
но преодолеть эти негативные 
проявления, найти такие формы 
общения, которые восприни-
мались бы молодёжью, нужно 
посеять зёрна патриотизма в 
души, вырастить их. И здесь, ко-
нечно, надо объединить усилия 
всех – гражданского общества, 
органов власти, ведомств, что-
бы не шаблонными, а самыми 
современными методами сооб-
щать учащимся необходимую, 
жизненно важную информацию, 
добиваться того, чтобы она была 
услышана. Использовать при 
этом как традиционные встречи 
с ветеранами, так и возмож-
ности, которые предоставляет 
Интернет.

Неслучайно молодёжные 
проблемы членами Совета и 
приглашёнными лицами обсуж-
дались в Первом погранич-
ном кадетском корпусе ФСБ 
России, который со дня его 
основания возглавляет Эду-
ард Филиппов. Здесь взаимо-
действие с органами государс-
твенной власти, общественными 
организациями, направленное 
на повышение эффективности 
функционирования системы 
патриотического воспитания, на 
достаточно высоком уровне.

– С первых дней учёбы маль-
чишек в корпусе началось воз-
рождение традиций военного 
обучения дореволюционной 
русской армии, что в итоге 
привело к включению в учебную 
программу военной истории, 
военного перевода, этики, эс-
тетики, музыки и танцев, – рас-
сказывал Эдуард Михайлович 
в ходе экскурсии по корпусу 
участникам выездного заседа-
ния Совета. – Наш коллектив на-
граждён дипломом губернатора 
Санкт-Петербурга и ценным 
призом за 1-е место в смотре-
конкурсе по состоянию учеб-
но-воспитательного процесса, 
материально-технической базы 
и благоустройства территории 
среди учебных заведений Санкт-
Петербурга.

Тем не менее и здесь име-
ется ряд вопросов, в решении 
которых Совет может помочь. 
К примеру, назрела необходи-
мость установления на госу-
дарственном уровне Дня рос-
сийского кадета.

Также Эдуард Михайлович 
попросил содействия в перено-
се памятника Герою Советского 
Союза генералу Карбышеву с 
территории бывшего военного 
училища, располагавшегося 
неподалёку от корпуса:

– Там он, как говорится, не 
работает, в деле же воспитания 
кадет памятник мог бы играть 
немалую роль, биография Кар-
бышева достойна того, чтобы 
о ней знал каждый наш воспи-
танник. Для переноса требуется 
разрешение соответствующих 
инстанций Министерства обо-
роны.

БОРЬБА
С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ
Заместитель начальника 

Управления кадров Службы 
организационно-кадровой 
работы ФСБ России Сергей 
Николин, как и другие участ-
ники совещания, поддержал 
начальника корпуса:

– Сегодня ребята совсем 
другие, нежели пятнадцать-
двадцать лет назад. Для них на-
глядность, доступность играют 
большую роль, памятник, безу-
словно, принесёт пользу.

Нынешняя российская мо-
лодёжь выросла совершенно 
в другой экономической и со-
циальной среде, без участия 
государства, патриотических 
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организаций, зачастую и се-
мьи, ибо в это время родите-
ли боролись за выживание... 
Молодёжь подвергалась мощ-
ному негативному информа-
ционному воздействию. Как 
следствие – экстремистские 
проявления, низкая культу-
ра поведения, никотиновая 
зависимость, алкоголизм, 
наркомания, комплекс непол-
ноценности из-за финансо-
вого расслоения общества… 
Здесь корни противоправной 
деятельности националис-
тического толка. Молодые 
люди хотят быть социально 
активными, энергия у них бьёт 
через край. Их обязательно 
нужно занимать, воспитывать 
у них толерантность. Именно 
поэтому в ФСБ России на пос-
тоянной основе проводится 
комплекс организационных 
мероприятий по воспитанию 
подрастающего поколения. 
В свете грядущего 65-ле-
тия Великой Победы ведётся 
подготовка к проведению её 
празднования, борьба с фаль-
сификацией итогов Второй 
мировой войны, организуются 
конференции патриотической 
направленности.

* * *
– В пограничных органах 

реализуется государственная 
программа по патриотичес-
кому воспитанию граждан на 
2006 - 2010 годы. Этой работой 
активно занимаются офицерс-
кие собрания, женские советы, 
ветеранские организации, – ин-
формировал присутствующих на 
совещании начальник управ-
ления кадров Пограничной 
службы ФСБ России Алек-
сандр Хлевнюк. – На страницах 
центральных и региональных 
пограничных изданий регулярно 
освещаются актуальные про-
блемы оперативно-служебной 
деятельности, патриотического 
воспитания, формирования 
здоровых нравственных взаи-
моотношений в коллективах, 
материалы, направленные на 
повышение престижа погранич-
ной службы.

Организованы встречи с 
ветеранами Великой Отечес-
твенной войны, пограничных 
войск, значительно активизи-
ровалась работа по изучению 
истории Отечества, военно-
патриотическому воспитанию 
сотрудников и жителей пригра-
ничья, прежде всего молодёжи, 
проводятся уроки мужества. В 
2010 году вдоль внешних гра-
ниц государств – участников 
СНГ планируется проведение 
Эстафеты Победы, посвящён-
ной 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В ходе неё будут проведены об-
щественно-политические и куль-
турно-массовые мероприятия в 
десятках городов и населённых 
пунктов.

Стало традиционным про-
ведение ежегодной культурно-
шефской акции в пограничных 
органах «Мастера культуры 
– мастерам пограничной служ-
бы». Только в 2008 году в рамках 
акции проведено свыше 500 
концертов, встреч сотрудни-
ков подразделений границы 
и членов семей с ведущими 
представителями творческой 
интеллигенции. Пограничники 
принимали участие в различных 
песенных фестивалях, в ходе 
которых занимали призовые 
места. Повышенное внимание 
уделяется сохранению военной 
истории, боевого пути погра-
ничной службы, памяти о ве-
теранах. Главенствующая роль 
принадлежит здесь Централь-
ному пограничному музею ФСБ 
России, комнатам и музеям 
боевой славы управлений. Ак-
тивно проводят работу по про-
паганде патриотизма и духов-
но-нравственному воспитанию 
пограничников центральные 
и региональные пограничные 
издания, во взаимодействии с 
Центром 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 работы 
и ветераны, женсоветы, входя-
щие в состав Общероссийской 
общественной организации 
«Союз женщин границы». Чле-
ны Общественного совета при 
ФСБ России могли бы оказать 
содействие в вопросах подго-
товки и проведения праздно-
вания 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов в погранич-
ных органах, в том числе и в 
Эстафете Победы. А также в 
решении отдельных вопросов 
социальной защиты сотруд-
ников и членов их семей. Это 
касается в первую очередь 
медицинского и санаторно-ку-
рортного обеспечения, а также 
оказание содействия в выделе-
нии детям сотрудников мест в 
детских садах.

НАЙТИ НУЖНУЮ
ТОНАЛЬНОСТЬ
Член Совета адвокат Па-

вел Астахов о проблеме пат-
риотического воспитания 
молодёжи высказался так:

– Шёл недавно по телеви-
дению замечательный сериал 
«Государственная граница». Я 
заметил, как мой сын, его сверс-

тники смотрели этот 
фильм и обсуждали. 
И была сцена, когда 
в первые дни войны 
пограничная застава 
вступает в бой, и пог-
раничники, несмотря 
на то что уже был при-
каз отходить назад, 
сражаются до послед-
него патрона, один из 
них под обстрелом 
поднимает, устанав-
ливает пограничный 
столб и погибает.

И вот мальчики об-
суждают: а зачем он 
ставит этот столб и 
из-за этого гибнет? 
Что тут символично-
го? Столб и столб... 
Чем он так ценен, этот 
столб?

Выросло уже не-
сколько поколений, 
которые не понимают 

подвига того солдата, который, 
жертвуя своей жизнью, под-
нимает пограничный столб. И 
сегодня для нас с вами основная 
задача - найти ту тональность, ту 
струну, на которой можно всё-
таки говорить о патриотическом 
воспитании, чтобы она была 
услышана.

Ребята, которые учатся 
здесь, в пограничном корпусе, 
способны сделать очень многое. 
Мне кажется, Эдуард Михай-
лович, я бы просто просил вас 
подумать о том, чтобы увеличить 
количество встреч с учащимися 
колледжей, училищ, средних 
школ, которые тянутся узнать: а 
что же происходит на этой тер-
ритории, почему эти мальчики в 
форме другие, почему они иначе 
себя ведут, разговаривают? Я 
уверен, что ребята их возраста 
с удовольствием и в первую 
очередь будут слушать их, а не 
взрослых.

Помню, когда я служил в Вы-
боргском пограничном отряде, 
обратил внимание, что в двух 
приграничных посёлках отсутс-
твует пограничная работа как 
таковая. И, несмотря ни на что, 
раз в неделю я брал водителя, 
пулемёт или инструктора с 
собакой и ехал в посёлок к ре-
бятам - рассказывать, кто такие 
пограничники, чем они занима-
ются, что стоит на вооружении 
в погранвойсках и т.п. И тогда, и 
сейчас, уверен, молодёжь гото-
ва это воспринимать!

ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ
МАЛО РАССКАЗЫВАЮТ?
Система мер по патриоти-

ческому воспитанию способна 
эффективно противостоять 
экстремизму и терроризму в мо-
лодёжной среде. В этом уверен 
присутствовавший на заседании 
начальник управления аппа-
рата Национального анти-
террористического комитета 
Виктор Орлов.

– Когда на Северном Кавказе 
была объявлена амнистия, 80 
процентов сдавшихся боевиков 
составляли люди в возрасте от 
19 до 30 лет, то есть молодёжь, 
– рассказывал Виктор Ивано-
вич. – Почему так получилось? 
Да потому что в Чеченской 
Республике очень активно шла 
пропаганда агрессивных ис-
ламистских идей со стороны 
террористических организаций. 
А должная работа с молодёжью 
со стороны органов самоуп-
равления, образовательных уч-
реждений отсутствовала. Вот 
молодёжь и брала в руки оружие 
и шла воевать.

Сегодня мы организо-
вали работу в ряде регио-
нов, занимаемся подбором 
специалистов, чтобы они на 

профессиональном уровне 
могли общаться с молодёжью 
и разъяснять, почему проис-
ходят локальные вооружённые 
конфликты, что и кто за ними 
стоит, какие у них цели, что 
стоит за действиями конкрет-
ных политиков.

Молодёжь, не владеющая 
этим вопросом, беззащитна 
перед пропагандой экстремис-
тов. Поэтому Национальный 
антитеррористический комитет 
(НАК) и занимается разъясни-
тельной работой. Вышел в свет 
фильм о событиях в Грозном, о 
том, как действовали разведки 
зарубежных спецслужб вместе 
с международными террорис-
тическими организациями, как 
насаждались 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 нигде не 
рассказывает? А фильм демонс-
трировался по центральному 
каналу. Правда, время выбрали, 
мягко говоря, не рейтинговое, – 
23 часа…

Такую форму пропаганды 
надо обязательно применять. 
В НАК создаётся фильмотека о 
террористических проявлениях, 
зверствах боевиков, положи-
тельных примерах борцов с этим 
злом, подвигами сотрудников 
наших спецслужб. Она готовит-
ся и при помощи сотрудников 
ФСБ России. Думаю, что к такой 
работе надо подключиться и в 
других структурах.

ЧТО ЖДАТЬ
ОТ «СПОНТАННО
ВОЗНИКШИХ»
Начальник службы по за-

щите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом 
УФСБ России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти Александр Востряков в 
своём выступлении остановился 
на факторах, которые серьёзно 
осложняют обстановку в мо-
лодёжной среде.

– В первую очередь это 
касается деятельности ради-
кальных националистических 
неформальных экстремистских 
молодёжных объединений, ко-
торые зачастую идут на совер-
шение уголовных преступлений 
в отношении граждан Средней 
Азии, Закавказья, Северо-Кав-
казского региона, Ближнего 
Востока, – подчеркнул Алек-
сандр Васильевич. – В Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти имеется ряд организаций, 
часть из которых у всех на слуху. 
Это «Русское национальное 
единство», «Славянский союз», 
«Движение против миграции», 
группировки «скинхедов» и дру-
гие. Они пропагандируют идеи 
русского национал-социализма, 
великорусского шовинизма, 
разжигают межнациональную и 
расовую рознь.

Обычно группировки воз-
никают спонтанно и не имеют 
конкретных целей и задач, фор-
мируются при посещении рок-
концертов, футбольных матчей, 
интернет-ресурсов национа-
листической направленности. 
Начиная с 2007 года, появилась 
тенденция перехода от хулиган-
ских проявлений к проведению 
всевозможных актов, в том 
числе с применением терро-
ристических методов. В совер-
шении преступлений участвуют 
учащиеся средних специальных 
и высших учебных заведений, 
применяются самодельные 
взрывные устройства. Эти люди 
совершают противоправные 
действия против лиц, входящих 
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для разговора о патриотизме с молодёжью. Иначе с ней общий язык найдут другие...
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в организации антифашистской 
направленности, что порождает 
ответные действия последних.

Предпринимаются попытки 
некоторых политиков привлечь 
молодёжь к проведению различ-
ного рода акций в целях дискре-
дитации органов власти. Наши 
сотрудники следят за тем, чтобы 
такие стремления не увенчались 
успехом и не вызвали беспо-
рядки. Правда, на фоне небла-
гоприятно складывающейся 
экономической ситуации, уси-
ления протестного настроения 
населения из-за ухудшающихся 
условий жизни делать это стано-
вится труднее.

В КЛУБ, ОКАЗАЛОСЬ,
НЕ ПОПАСТЬ
– Работа по патриотическому 

воспитанию – та, что ведёт-
ся сегодня, – явно не соот-
ветствует вызовам времени, 
–заявил на заседании Совета 
руководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по г. Санкт-Петербургу 
Андрей Лавренко. – Она по 
своей форме непривлекательна 
для нынешней молодёжи. По-
этому нишу быстро занимают 
проходимцы из так называемых 
неформальных общественных 
организаций.

По словам Андрея Валерь-
евича, Следственное управле-
ние совместно с ФСБ России, 
прокуратурой, исполнительной 
властью достаточно эффектив-
но противостоит экстремизму. 
В городе реализуется большая 
программа по профилактике 
негативных проявлений, повы-
шению толерантности. Тем не 
менее причин и условий воз-
никновения неформальных ор-
ганизаций ещё предостаточно. 
Экстремистская информация в 
Интернете по-прежнему доступ-
на любому желающему, «все-
мирная паутина» помогает «ско-
лачивать» ряды всевозможных 
группировок по убеждениям. В 
стране проводится миграцион-
ная политика, которая вызывает, 
по меньшей мере, вопросы и 
приводит к серьёзным негатив-
ным последствиям.

– Одна из основных причин 
экстремистских проявлений – 
вал преступлений, который вер-
шится иностранцами, – заметил 
руководитель Следственного уп-
равления. – Половина изнасило-
ваний совершается мигрантами. 
У нас уже считается нормой, что 
каждый следователь занимается 
лицами из этой категории. Мно-
гие преступления националис-
тического характера совершили 
не какие-то подготовленные 
боевики, а дети, которые не по-
нимают, на что идут…

Уставы некоторых нефор-
мальных организаций написаны 
доступным языком, их интернет-
сайты настолько привлекатель-
ны, идеи так легко проникают 
в головы подростков, что нам 
всем действительно есть над 
чем задуматься. Иными ли-
дерами молодёжных тусовок 
становятся лица, имевшие опыт 
боевых действий в «горячих точ-
ках». Такие люди авторитетны в 
молодёжной среде и используют 
своё влияние для достижения 
личных целей.

Сейчас мы заканчиваем уго-
ловное дело, в котором фигури-
руют двадцать шесть человек, 
все – дети в возрасте от 14 до 
18 лет. Они посещали клуб, где 
занимались спортом, изучали 
военные уставы, историю Рос-
сии. Кажется, замечательно. Но 
в клуб, оказалось, принималась 
молодёжь только по нацио-
налистическим убеждениям. 
Курировал его деятельность 
один из организаторов «Мар-
ша несогласных». Повесили 
себе шикарную вывеску… И вот 
пацаны после занятий в этом 
клубе сначала убили узбека, 
потом армянина… В итоге – 8 
убийств и покушений, десятки 
преступлений экстремистского 
характера… И мы вынуждены 
двадцать шесть молодых, в не-
давнем прошлом ещё нормаль-
ных ребят, сажать в тюрьму.

О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
АНОНИМНОЕ
АНКЕТИРОВАНИЕ
Прокурор Санкт-Петербур-

га Сергей Зайцев рассказал 
участникам совещания о том, 
что в Северной столице экстре-
мизм в полный рост встал в 2004 
году, тогда необходимо было 
срочно разобраться, кто перед 
силовиками: неорганизованные 
хулиганы из неблагополучных 
семей либо подготовленные 
преступники, действующие под 
влиянием определённых сил и 
не бесплатно?

– Была проведена серьёз-
ная аналитическая работа. В 
итоге губернатору легла на стол 
развёрнутая информация, на 
основании которой разработаны 
закон по профилактике преступ-
ности несовершеннолетних и 
программа толерантности, ко-
торая работает и сейчас и дала 
определённые положительные 
результаты, – поведал Сер-
гей Петрович. – Параллельно 
наращивались усилия по уго-
ловному преследованию, был 
ликвидирован ряд группировок 
экстремистов. Сейчас рассмат-
ривается в суде уголовное дело 
банды Воеводина-Боровикова, 
который застрелен при оказа-
нии сопротивления сотрудни-
кам милиции. Его «спортивная 
секция» позиционировала себя 
как «народное ополчение». Под 
видом подготовки к службе в 
Вооружённых силах у молодёжи 
формировалась чуждая нам 
идеология.

Спрашивается, как такое 
могло произойти, почему мы всё 
это допустили? Кто у них был 
тренер, кто педагог, наставник? 
Почему никто из родителей не 
обратил внимание на то, чем 
занимается их сын? Приходится 
констатировать: мы утратили 
воспитательные позиции, кото-
рые имелись в советские време-
на. Сейчас мы активно работаем 
не только с педагогами, но и 
впервые провели общегород-
ское родительское собрание. 
Выпускаем памятки, плакаты, 
готовим людей к тому, чтобы они 
на ранних стадиях смотрели за 
своими детьми. Если ребёнок 
сидит целыми днями за ком-
пьютером, то это не значит, что 
всё хорошо: он, мол, не шля-
ется по улицам… А чем он там 
занимается? Ведь, например, 
«Славянский союз» не созрел 
на пустом месте. Посмотрите, 
какая у него идеология. В ней 
красивые теории, не имеющие 
под собой никакой почвы, рас-
считанные на ребят, не знающих 
историю страны, православия, 
которые легко верят в то, что им 
преподносится.

Но не всё, конечно, так пе-
чально. Патриотизм у молодёжи 
есть. Он не утрачен. Заложен, 
видимо, где-то на генном уров-
не. Об этом свидетельствует 
анонимное анкетирование, ко-
торое мы систематически про-
водим в школах. Сами учащиеся 
нам, взрослым, советуют: а 
дайте нам возможность ходить 
в спортивные клубы, секции, 
военно-спортивные организа-
ции, мы желаем заниматься ис-
торическими реконструкциями, 
чаще бывать в воинских частях, 
кадетских корпусах. Заинтере-
суйте нас!

НАПРАВИТЬ
В НУЖНОЕ РУСЛО
Член Совета Анатолий 

Торкунов (ректор Московского 
государственного университе-
та международных отношений 
МИД России. – Прим. авт.) 
выразил уверенность в том, что 
один из наиболее эффективных 
способов бороться с экстре-
мизмом в молодёжной среде 
– изоляция так называемых не-
гативных персоналий, лидеров 
группировок:

– К сожалению, как-то их уго-
ворить, переубедить практичес-
ки невозможно. Это показывает 
французский, британский опыт. 
Как только вожаки начинают 
приобретать хоть небольшую 
популярность, их необходимо 
тут же отсекать.

С ребятами же надо вести 
работу, используя различные 
каналы, в том числе Интернет. 
Я сам достаточно часто читаю 
студенческие блоги, проводи-
мые в них дискуссии. Важно, 
чтобы воспитатели, специально 
подготовленные для этого, обя-
зательно участвовали в такого 
рода дискуссиях, сообщали 
молодёжи правильную позицию 
– причём их же «тинейджеров-
ским» сленгом. У нас есть тол-
ковая, патриотически развитая 
молодёжь, которая могла бы 
это делать, но её надо орга-
низовать, направить в нужно 
русло, привлекать к процессу 
воспитания. 

Также необходимо активнее 
привлекать юношей и деву-
шек к изучению истории. Сей-
час несколько утихли страсти, 
связанные с началом Второй 
мировой войны. Хорошо, что 
наши обществоведы, историки 
подготовились к этой дате, вы-
пустили ряд работ, которые в 
известной степени обезоружили 
наших противников, прибегаю-
щих к фальсификации истории. 
Опубликовали документы, теле-
граммы, которые раскрывают 
реальное положение дел в ходе 
подготовки мюнхенского сгово-
ра, явных и тайных переговоров, 
которые велись в довоенной Ев-
ропе. И ведь ещё много истори-
ческих материалов не изучено! 
Надо предоставить молодёжи 
возможность заниматься этим. 
Эффект от этого трудно пере-
оценить.

«МЫ УМЕЕМ ВЫБИРАТЬ»
В завершении дискуссии 

участники выездного заседания 
обсудили меры по совершенс-
твованию деятельности вете-
ранских организаций органов 
безопасности. Председатель 
совета ветеранов Управления 
ФСБ России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти Владимир Гусев пред-
ложил активнее действовать 
ветеранским организациям в 
тесном контакте с органами го-
сударственной 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 всё 
для того, чтобы сохранить па-
мять о сотрудниках – участниках 
Великой Отечественной войны. 
Недавно провели комплекс ме-
роприятий, посвящённых сто-

летию со дня рождения 
выдающегося советс-
кого разведчика Героя 
Советского Союза Вик-
тора Александровича 
Лялина, который в Ле-
нинграде жил, учился, 
работал и в 1938 году 
поступил на службу в 
органы государствен-
ной безопасности. Био-
графия этого человека 
очень характерна для 
молодых людей совет-
ского государства. К 
своим неполным 35 
годам он уже прошёл 
путь от простого де-
ревенского паренька 
до одного из руково-
дителей центрального 
аппарата научно-тех-
нической разведки Со-

ветского Союза. А в 1941—1943 
годах возглавил нелегальную 
резидентуру в Николаеве, где и 
погиб, совершив свой подвиг.

Говорят, когда стучатся в 
дверь, тогда она и открывается… 
К нам с вниманием отнеслись во 
всех коллективах, которые были 
связаны с биографией героя. 
Везде состоялись трогательные 
встречи наших ветеранов с мо-
лодёжью. Например, в админис-
трации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, узнав о наших 
патриотических намерениях, 
решили посвятить празднование 
Дня Героев Отечества (9 дека-
бря прошлого года. – Прим. 
авт.) Виктору Александровичу 
Лялину.

В политехническом уни-
верситете, который разведчик 
окончил в 1934 году, к его 100-
летию состоялось заседание 
Учёного совета, была учреждена 
стипендия имени Лялина, были 
изготовлены вкладыши в дип-
ломы выпускника и памятные 
медали, проведён спортивный 
праздник. А на заседании «круг-
лого стола», посвящённого 
герою, нас приятно поразило 
выступление одного мальчишки-
первокурсника. Как раз из тех, 
кого мы называем «поколение, 
выбравшее «Пепси». Так он ска-
зал: «Нам пытаются навязать 
ложных героев. Но, к счастью, 
у нас есть достойные примеры 
в отечественной истории, и мы 
в состоянии отличить ложных 
героев от героев истинных. Мы 
умеем выбирать».

Выходит, если правильно 
построена работа с молодёжью, 
то у неё обязательно появляется 
интерес. Парень сам поработал 
с документами, почувствовал, 
что называется, историю, на-
писал реферат. Он, его друзья, 
сокурсники поняли, о чём идёт 
речь…

Конечно, это капля в море по 
сравнению с тем, что делалось 
в стране лет двадцать или трид-
цать назад. Сегодня, чтобы ре-
ально противостоять попыткам 
дискредитации, девальвации 
патриотической идеи, чтобы 
воспитать у каждого молодого 
человека гордость за свою Ро-
дину, нужна поддержка на всех 
уровнях.

* * *
Член Общественного сове-

та при ФСБ России Геннадий 
Згерский рассказал собрав-
шимся о том, как представители 
Международного союза обще-
ственных объединений ветера-
нов (пенсионеров) Пограничной 
службы, который он возглавляет, 
проводят работу по созданию 
кадетских классов в школах:

– К примеру, в Ижевске, 
когда примерно десять лет 
назад этот процесс начинался, 
желающих поступить в кадетс-
кий класс было 500 человек, а 
требовалось — 25. Отобрали. Из 
них 18 поступили в пограничные 
институты. Сегодня в Ижевс-
ке уже 15 кадетских классов, 
несколько сотен их выпускни-
ков окончили или обучаются 
в пограничных вузах. Причём 
руководители этого кадетского 
движения не теряют связи со 
своими подопечными. 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 
организациями, сотрудниками 
пограничной службы, ФСБ Рос-
сии, особенно в канун 65-летия 
Победы, необходимо обобщить 
опыт работы по патриотичес-
кому воспитанию молодёжи, – 
подвёл итог заседания предсе-
датель Совета Василий Титов. 
– Мы готовы помочь с изданием 
соответствующей литературы. 
Обязательно нам надо при-
нять участие в мероприятиях, 
о которых говорил Александр 
Акимович Хлевнюк. Эстафета 
Победы вдоль границы – отлич-
ная инициатива. Здесь нужна 
хорошая информационная под-
держка, и она будет оказана. У 
нас есть журнал, интернет-сайт, 
возможность задействовать в 
этом процессе корреспондентов 
телевидения.

Раз ветераны органов безо-
пасности высказывают поже-
лания создать на территории 
Ленинградской области па-
мятник ветеранам-чекистам, 
участникам Великой Отечес-
твенной войны, – это для нас 
руководство к действию. Будем 
прорабатывать вопрос. Также 
необходимо создать перечень 
памятников, памятных мест, 
находящихся за территорией 
Российской Федерации, пос-
мотреть, в каком они состоянии, 
определить, какие требуют 
реставрации. У Совета есть 
возможность посодействовать 
с выделением средств для их 
восстановления и придания до-
стойного вида.

Вообще, очень хорошо, что 
мы на эту тему поговорили. Она 
очень актуальна и волнует аб-
солютно всех. Поэтому мы и не 
уложились в рамки отведённого 
времени. Потому что вопрос 
глобален. Напрямую связан с 
тем, кто и как будет занимать-
ся судьбой нашей страны уже 
завтра. Ведь это молодёжь! 
Философ Владимир Соловьёв 
сказал, что патриотизм – это 
ясное осознание своих обязан-
ностей по отношению к Отчизне 
и верное их исполнение. Вот 
такое сознание никогда не впи-
тывается с молоком матери. 
Оно всё-таки воспитывается 
окружением, общественными 
институтами, силовыми струк-
турами, государством. Уверен: 
всё то, что мы сегодня обсуди-
ли, не останется словами, план 
будет реализован и найдёт своё 
отражение на наших информа-
ционных ресурсах.

* * *
Мнение всех участников выез-

дного заседания Общественного 
совета при ФСБ России привес-
ти здесь, конечно, не удалось. 
Но удалось, пожалуй, главное: 
дать понять людям, в чьём веде-
нии патриотическое воспитание 
молодёжи, что его состоянием 
обеспокоены на самом высоком 
уровне. Дать понять сотрудникам 
органов безопасности, членам их 
семей, ветеранам, россиянам: у 
нас нет альтернативы, кроме как 
всем, каждому на своём уровне, 
заниматься патриотической ра-
ботой. 

Выездное заседание – свое-
образный вызов очковтирателям 
от патриотизма, которых, увы, 
немало на местах; тем, кто ле-
нится или не может по каким-то 
причинам проводить реальную 
работу в школах, институтах, 
университетах, среди молодых 
сотрудников различных учреж-
дений и организаций; тем, кто 
поднаторел в отчётах о мероп-
риятиях, проведённых лишь на 
бумаге; тем, кто не понимает, 
что без патриотически настро-
енного подрастающего поколе-
ния  у России будущего нет.

Алексей КОЛЕСНИКОВ.
Фото автора 

и с официального сайта
Общественного совета

при  ФСБ России.
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