
Главный редактор - Дубова М.С.       Установленное время подписания в печать: 18-00 
Технический редактор - Дубова М.С.      Фактическое время  подписания в печать: 17-00                    
Корректура  -  Дубова М.С.                                                        
  
                                                                                    Дата выхода в свет: 22.02.2022                                                                                
                                    
Составители: Мехдиев И., Забалуев М.,                                                         Адрес:Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 13 
Клементьева Н.А., Пятериченко Н,  Тюняков М., Алексеева А. 
                                                    
                                                                                    Телефон: 8 (812) 409 81 97 
 
 

№ 18 Февраль 2022г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

 

     Стр. 4-5        Стр. 6-10 
 
 

 

Печатный орган Кадетского корпуса 

 

          Стр. 9-10  Стр. 2 

  . 

      1) Головной убор, который носили солдаты? 

2) Куда призывают парней в 18 лет? 

3) Что нарисовано на гербе С.К.Р.Ф? 

4) Главный морской военный чин. 

5) Что после победы в Великой Отечествен-
ной войне запустили в небо русские? 

6)  Как называлось сооружение для хране-
ния, технического обслуживания и ремонта ле-
тательных аппаратов? 

7) Как называется лицо командного и 
начальствующего состава. 

8) Как называется реактивная система залпо-
вого огня? 

9) Руководитель воинского или военизиро-
ванного подразделения. 

10) Совокупность средств, необходимых для 
отпора врага. 

11) Как называется солдат на корабле? 

12) Какое звание у председателя СК РФ? 

13) Кто охраняет наши границы? 

14)   Как называется человек исключительной 
смелости и доблести? 

15) Он служит в армии 

16) Как по-другому называется наступление 
на врага? 

17) Низшее, первое воинское   

18) Морское судно, входящее в состав ВМФ  

Кроссворд составил кадет 7 А класса 

Санкт-Петербургского кадетского корпу-

са Следственного комитета   

Российской Федерации  

Мехдиев Илья 



 

 
 

 

ГЕРОИ 21 ВЕКА: ЧЬИ ИМЕНА И ПОДВИГИ ЗАПОМНЯТ В РОССИИ  День образования Следственного комитета Российской Федерации 

Никто не забыт, ничто не забыто - эту фразу можно применить не только к участникам 
ВОВ, но и к Героям России нашего времени. Подвиги российских солдат в наши дни - это при-
мер доблести и отваги. ... За окном XXI век. Но, несмотря на это, военные конфликты не зати-
хают, в том числе и с участием российской армии. Мужество и доблесть, отвага и храбрость — 
качества, свойственные солдатам  и офицерам России.  Поэтому подвиги российских солдат и 
офицеров требуют отдельного и подробного освещения.  

 
1 сентября 2004 года стал черным днем в истории Северной Осетии и всей России. Захват 

школы в Беслане не оставил равнодушным ни одного человека. Не являлся исключением и Андрей 
Туркин. Лейтенант принимал активное участие в операции по освобождению заложников. Андрей 
Туркин в самом начале спасательной операции получил ранение, однако не покинул школу. Благода-
ря профессиональным навыкам лейтенант занял выгодную позицию в столовой, где были размеще-
ны около 250 заложников. Боевики были ликвидированы, что позволило увеличить шансы на благо-
получный исход операции. Однако на помощь террористам пришел боевик с приведенной в актив-
ное действие гранатой. Туркин, не раздумывая, бросился к бандиту, зажав устройство между со-
бой и противником. Подобное действие позволило спасти жизни невинных детей. Лейтенант по-
смертно стал Героем РФ.  

 
В обычные будни воинской службы тоже нередко совершаются подвиги российских солдат. 

Сергей Солнечников, или комбат Солнце, в 2012 году во время военных учений стал заложником си-
туации, выход из которой стал настоящим подвигом. Спасая своих солдат от гибели, командир 
батальона закрыл собственным телом активированную гранату, которая отлетела от края 
бруствера. Благодаря самоотверженности Сергея удалось избежать трагедии. Посмертно комба-
ту было присвоено звание Героя РФ.  

 
Роман Николаевич .Филипов был лётчиком-асом штурмовой авиации, неоднократно принимал 

участие во всероссийских военных манёврах «Авиадартс», где в 2013 году занял второе место сре-
ди штурмовиков . 3 февраля 2018 года при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» (Сирия) 
для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25СМ под 
управлением майора Филипова вблизи города Серакиб был сбит выстрелом из ПЗРК. Лётчик попы-
тался удержать самолёт в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультиро-
вался. На земле пилот попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою: отстре-
ливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, был тяжело ранен, а затем подорвал себя грана-
той со словами «Это вам за пацанов!»  

 
Героический поступок совершили двое полицейских из Иркутской области в июне. Они сами погиб-
ли, спасая правонарушителя от смерти. Сотрудники ГИБДД остановили машину, водитель кото-
рой по внешним признакам был пьян. При составлении административного протокола мужчина 
повел себя неадекватно и попытался скрыться, прыгнув в реку Китой. Поскольку нарушителю гро-
зила опасность, лейтенант полиции Евгений Бумажников и старший лейтенант полиции Алексей 
Матонин приняли меры к его спасению, бросившись за ним в воду. В результате они сами пропа-
ли. На поиски была направлена группа численностью почти 200 сотрудников ОВД и спасателей. 
Около часу ночи ниже по течению реки было обнаружено тело Евгения Бумажникова. У инспекто-
ра осталась жена и семилетняя дочь. Его напарник пропал. Нарушителя же позже задержали. 

Материал подготовил кадет 7 А класса Санкт-Петербургского кадетского корпуса  
Следственного комитета Российской Федерации  Тюняков Максим   

 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации». Российский календарь пополнился важной праздничной датой. 
Сегодня мы отмечаем 11 лет с момента образования Следственного комитета РФ.   
 Если вспомнить, как всё начиналось, то становится понятно, что сегодняшняя модель 
Следственного комитета Российской Федерации воспроизводит вневедомственную модель 
организации следствия, задуманную Петром I, что в год празднования его 350-летия приобретает 
особое значение. Следственный комитет Российской Федерации прошел трудный путь, меняясь 
вместе со страной. 
 Деятельность следственных органов началась с Именного указа от 25 июля 1713 г. об 
основании следственной канцелярии М.И. Волконского. 
 В декабре 1717 была закреплена Наказом Петра I об учреждении «майорских следственных 
канцелярий», которые подчинялись непосредственно ему (вневедомственная модель) и 
разделивший уголовный процесс на две стадии  - предварительное расследование и судебное 
разбирательство. Однако после смерти Петра I и до наших дней модели следствия пришлось 
пережить многочисленные метаморфозы: независимые следственные органы упразднили, а 
предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру 
досудебного производства.  
  После революции 1917 года следственные подразделения появились практически при 
всех правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию 
одним из инструментов классовой борьбы. В 1928 году коллегия Наркомата юстиции постановила 
передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. Позднее следственные 
подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции. 24 ноября 1917 г. № 1 
на основании декрета                  «О суде» институт судебных следователей был упразднен. По 
постановлению СНК России от 05 ноября 1936 года «О структуре Прокуратуры Союза ССР» в 
прокуратуре СССР был учрежден следственный отдел. 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. в Министерстве охраны 

общественного порядка было создано следственное подразделение. 

 В апреле 1990 г. на I съезде народных депутатов СССР Комитету Верховного Совета СССР по 
законодательству и Совету Министров СССР было поручено подготовить и внести предложения о 

создании «союзного Следственного комитета». Исторически сложилось так, что принятие закона «О 
Следственном комитете Российской Федерации» откладывалось с 1993 года в связи с напряженной 
политической обстановкой в стране: принятию этого закона помешал роспуск Верховного Совета. 
Лишь к сентябрю 2007 года Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации еще 

входил в систему органов прокуратуры, а Председатель Следственного комитета при прокуратуре  
Российской Федерации являлся Первым заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации, а работники Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации - 
прокурорскими работниками.  

В 2011 году было принято решение о выделении  Следственного комитета Российской 
Федерации как органа, обладающего организационной и функциональной независимостью. 
Принятие Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» автоматически установило высокую планку качества работы следователей. 
С 15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 января 2011 
года № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» вступило в 
силу Положение о Следственном комитете Российской Федерации. 

Материал подготовлен воспитателем отдела воспитательной работы  
старшим лейтенантом юстиции Клементьевой Надеждой Александровной  

(на основе материалов официального сайта Следственного комитета Российской Федерации; 

«Историко-правовые  проблемы: новый ракурс», Вып.7: «ЕДИНЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОРГАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОПЫТОК ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ с.1-11). 
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В этом году ровно 78 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда.  
27 января — священный день. И не только потому что Ленинград принёс на алтарь Победы неви-

данные жертвы (по официальным данным, в блокаду по-
гибло около 850 тысяч жителей), и не только потому что 
город продемонстрировал беспрецедентный пример граж-
данского подвига — пример мужества, который может 
явить невоенный человек. Самое главное состоит в том, 
что именно в Ленинграде проявилась та духовная победа, 
которую одержал советский человек в борьбе с фашиз-
мом. 
Когда в сентябре 1941 года фашисты замкнули блокадное 
кольцо, в то, что город выстоит, не верил, наверное, ни-
кто, кроме советских людей: в истории человечества не 
было города такого масштаба, который мог бы выдержать 
столь продолжительную осаду. 
Город должен был сдаться ещё осенью. Фашисты рассчи-

тывали “расшатать” внутреннюю ситуацию в городе, спровоцировав голодные бунты, которые 
неизбежно должны были вспыхнуть там, где нормы выдачи продовольствия в разы были меньше 
необходимого дневного рациона. Но город не погиб, и бунтов не было — в январе в Ленинграде бы-
ли проведены новогодние ёлки, а в самые суровые месяцы первой блокадной зимы в очередях за 
хлебом сохранялся идеальный порядок. 

По всем мыслимым и немыслимым расчётам, тем, кто стоял в очередях за крохами блокадного 
хлеба, жить оставалось недолго: если не лютый мороз, бомбёжки и дистрофия, то распространив-
шая эпидемия должна была "прикончить" Ленинград. В условиях, когда не работала канализация, и 
трупы валялись на улицах, избежать массовой эпидемии было просто невозможно. Кроме того, кто 
бы стал убирать город весной 1942 года? Ещё чуть-чуть, и полноправными хозяевами города долж-
ны были стать крысы. Но эпидемии не случилось: когда снег растаял, ленинградцы вышли на улицы 
— и город засиял кристальной чистотой, и трупов на улицах не было. Те, кто помнит весну 1942 го-
да, говорят, что не видели город чище, чем тогда. 

Но только это не могло спасти Ленинград — ведь, чтобы избежать повторения 125 блокадных 
грамм, истощённые и измученные после тяжелой зимы люди должны были обеспечить посадки ово-
щей. Могли ли настолько ослабевшие от недоедания люди помимо ежедневного выхода на работу, 
ещё и копать землю, то есть заниматься тяжёлым физическим трудом? И могли ли в город доста-
вить необходимые семена — тогда, когда весной Дорога жизни уже не работала? И, тем не менее, 
летом 1942 года на площадях города, в скверах и на островах зазеленели посадки. 

А в августе 1942 года изнурённые люди собрались в Большом зале Филармонии, чтобы послу-
шать Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Перед этим симфонию репетировали, и музыкан-
ты, собранные со всего Ленинграда, умирали на репетициях. В это же время далеко на юге, немец-
кие войска рвались к Сталинград, и казалось, вот-вот Сталинград падёт. И те, кто сидел в зале и слу-
шал музыку, и те, кто её исполнял, и те, кто не допустил того, чтобы на Филармонию упали бомбы, 
не могли не знать об этом. И, тем не менее, симфония была исполнена. 

В январе 1943 года явленное в музыке чудо стало явью — блокада была прорвана, а год спустя 
операция по полному освобождению Ленинграда переросла в полномасштабный разгром когда-то 
непобедимой группы армий "Север", ещё совсем недавно готовых безжалостно навязать миру свой 
новый фашистский порядок. И день 27 января — это не просто День полного снятия блокады, но и 
день начала разгрома всего северного крыла немецко-фашистских войск. 27 января - это день духов-
ной победы советских людей над фашизмом.  

 
Материал подготовила кадет 11 А класса Санкт-Петербургского кадетского корпуса  

Следственного комитета Российской Федерации Алексеева Алина  

Интервью с воспитателем отдела воспитательной работы Рыбаком Андреем Петровичем. 
Андрей Петрович, где проходила ваша служба? 
 - Моя служба началась с курсантской скамьи. В 2000 году я 
поступил в «Санкт-Петербургское Высшее Военное училище 
радиоэлектроники (Военный институт)», в котором отучился 5 
лет. В 2005 году получив звание лейтенанта уехал служить в 
город Пермь, по распределению. В 2007 году я перевелся в свое 
родное училище на должность начальника курса. В 2013 году в 
связи с реорганизацией в Вооруженных силах МО РФ данное 
училище было расформировано, и я принял решение уйти в 
запас.  
Вспомните самый запоминающийся случай во время 
службы. 
- Самое запоминающийся-это участие в двух парадах Победы на Дворцовой площади, посвященные 
65 и 66 годовщинам Победы Великой Отечественной Войны со своими курсантами. 
Как на вас повлияла служба в армии? 
- Служба в армии закалила мой характер, я выработал в себе такие качества, как: ответственность, 
дисциплинированность, выносливость, справедливость. 
Считаете ли вы службу в армии необходимой? 
- Конечно, ведь служба в армии делает из юноши настоящего мужчину. 
Что для вас значит праздник "День защитника Отечества”? 
- "День защитника Отечества” - это праздник всех мужчин, которые в какой-то степени посвятили 
себя службе Родине.  
Какими качествами должен обладать следователь СК? 
- Мне кажется, что следователь должен обладать такими качествами, как: коммуникабельность, 
ответственность, работоспособность и честность. 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с 
профессией следователя? 
- Ребятам я бы посоветовал в первую очередь принимать взвешенные решения, быть 
справедливыми, хладнокровными, но при этом оставаться человечными. 
Ваше любимое блюдо? 
- Домашние вареники с картошкой со сметаной. 
Какой фильм вы посмотрели последним? 
- «Битва за Москву», любви смотреть фильмы про Великую Отечественную Войну. 
Если бы вы могли иметь одну сверх способность, что бы это было? 
- Хотел бы знать точный ответ на любой заданный вопрос. 
Какая ваша любимая марка автомобиля? 
Самое главное, чтобы ездила и не ломалась, а любимой марки нет. 
Интервью с воспитателем отдела воспитательной работы Ревуненковым Денисом 
Игоревичем. 
Денис Игоревич, Вы служили в армии? 
- К сожалению, в армии не служил. В течении 5 лет был курсантом Санкт-Петербургского 
университета МВД России. В течении 14 лет служил в системе МВД России. Последнее место 
службы, перед устройством в Кадетский корпус СК – Санкт-Петербургский Университет МВД 
России 
Расскажите самый запоминающийся случай во время службы. 
- Как такового, единичного случая нет. Всё интересное в памяти объединилось под тремя сферами: 
огневая, физическая и строевая подготовки. 
Какие качества Вы приобрели на службе? 
- Приобрел дисциплинированность в действиях и мыслях, укрепился физически. 
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Интервью с  заместителем руководителя учебно-методического отдела Коваленко Дмитрием 
Андреевичем 

Добрый день, Дмитрий Андреевич! Скажите, что для вас значит 
праздник День защитника Отечества? 
- Убежден, что это праздник любого человека, неважно, мужчина это или 
женщина, являющегося частью министерства обороны или других силовых 
структур. 
  А где проходила Ваша служба?  
- С детства я мечтал пойти по стопам отца, стать офицером, поэтому имел 
большое желание стать кадетом или суворовцем. После 8 класса я поступил 
в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России. Три 
года казармы пролетели как один одень, считаю, что каждый юноша должен 
пройти через такую «маленькую школу жизни». 
По окончанию Суворовского училища у меня не было сомнений, я имел 
стойкое желание служить на благо Отечеству. Поступил в                                 
Санкт-Петербургский университет МЧС России, где еще прожил 2 года в 
казарме. В общей сложности в казармах я прожил 5 лет, но ни о чем не 

жалею, я многому научился, например, подшивать воротнички на форму, погоны, шевроны, гладить 
форму, чтобы стрелками от брюк можно было бриться, а мытье полов — это вообще отдельная 
история, наверное, десятки километров «взлетки» точно перемыл. 

После университета продолжил службу в Главном управлении МЧС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Уволился в 2018 году с должности начальника пожарной 
инспекции Волосовского района Ленинградской области перейдя в Следственный комитет 
Российской Федерации, отдал службе в МЧС более 12 лет. 
Был ли у Вас запоминающийся случай во время службы? 
- На последнем месте службы в МЧС России я возглавлял оперативную группу местного гарнизона 
пожарной охраны, восстанавливали мост, который соединял три населенных пункта с единственной 
дорогой после его подмыва. Это было глубоко в лесу, где не было сотовой связи. Через 
спутниковую систему связался с центром управления в кризисных ситуациях, докладывал о 
проделанной работе, как в пяти метрах от меня из леса вышел медведь и встал на задние лапы. Мы 
смотрели друг на друга как мне казалось вечность, а в итоге секунд 30, настроение у него было 
хорошее и был он видимо не голоден. Он опустился на четыре лапы и стремительно убежал в лес. 
Только спустя пару минут после встречи я осознал, что сегодня у меня второй день рождения. 
Вот это приключение! На Вас как-то повлияла служба в армии? 
- Только положительно. Я стал более дисциплинированным, пунктуальным, аккуратным и т.д. 
Считаете ли Вы службу в армии необходимой? 
- Считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен пройти через ряды армии, или 
альтернативной службы как я. 
Какими качествами должен обладать следователь СК? 
- Честность, ответственность, и быть готовым по совести всегда ответить за свои поступки. 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с 
профессией следователя? 
- В любой ситуации всегда оставаться человеком быть настоящим офицером. 
Какой фильм вы посмотрели последним? 
- Посмотрел с ребенком фильм «Альма». Этот фильм о настоящей дружбе. 
Если бы вы могли иметь одну сверхспособность, что бы это было? 
- Быть впереди опасности как минимум на два шага, чтобы всегда успевать помочь человеку в беде.  
Спасибо за ответы, было приятно с Вами пообщаться. 

23 февраля вся наша страна отмечает праздник День защитника 
Отечества. В этот день мы поздравляем наших пап, братьев, дедушек, всех тех, 
кто служил или служит в рядах нашей доблестной армии. Конечно же, офицеры 
Кадетского корпуса не остались без внимания, ведь они являются воплощением 
мужества и служат хорошим примером для всех кадет. Накануне праздника 
кадеты 9А класса задали несколько вопросов офицерам Кадетского корпуса, на 
которые они с радостью ответили.  

 
Интервью с руководителем отдела дополнительного 

образования Фарковым Дмитрием Степановичем. 
Здравствуйте, Дмитрий Степанович! Расскажите нашим кадетам, 
где проходила ваша служба?  
- 1987-1989, войска ПВО СССР, город Львов. 
Какой был самый запоминающийся случай во время службы? 
- Участие в учениях «Золотая Осень» 1988 год. Неделю находились 
глубоко под землей,  на Центральном Командном Пункте армии (ЦКП). 
Как на вас повлияла служба в армии? 
- Этап перехода от юношеского максимализма к непростым реалиям 
жизни! Умение и опыт работать  в новом коллективе, не бояться 
принимать решения и брать ответственность на себя! Ценить 
поддержку товарищей по службе, уважение и помощь офицеров в 
профессиональном росте! 
Считаете ли вы службу в армии необходимой? 
- Да, как говорил ранее! Мужчинами не рождаются, мужчинами 
становятся!!!! 
Что для вас значит праздник  День защитника Отечества? 
- Мне ближе 23 февраля День Советской Армии и Военно-Морского флота. Мы были большой 
страной и служили вместе, помогая  друг другу, солдаты разных национальностей и конфессий. 
Сохранив армейскую дружбу до сегодняшнего дня. 
Как вы считаете, какими качествами должен обладать следователь? 
- Компетентность, желание к саморазвитию и самосовершенствованию, порядочность, любить свою 
работу, уметь слышать и слушать!! 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с 
профессией следователя? 
- Ставить перед собой задачи и достигать их! Офицер СК РФ - это звучит гордо!!! 
Дмитрий Степанович, как всем известно, завтрак – самый важный приём пищи. Расскажите, 
что вы едите на завтрак? 
- Овсяная каша, чай. 
Какое ваше любимое блюдо? 
- Картошка с деревенскими сливками в глиняном горшочке из русской печи!!! 
Какой фильм вы посмотрели последним? 
- Летчик. 
Если бы вы могли иметь одну сверхспособность, что бы это было? 
- Возможность дарить людям улыбки! 
Значит, она у вас уже есть! 
Какая ваша любимая марка автомобиля? 
- Сузуки 
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Что для вас значит праздник "День защитника Отечества? 
- Это день, посвященный всем людям, независимо от рода занятий, находящимся на военной и иной 
государственной службе. 
Как вы пришли в профессию? 
- За время службы в МВД накопил достаточно большой опыт, совокупность навыков, которые хо-
тел бы передать подрастающему поколению 
Какими качествами должен обладать следователь СК? 
- Следователь СК должен обладать дисциплиной в мыслях и действиях, тщательностью, вниматель-
ностью, терпением. 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с професси-
ей следователя? 
- Развивать в себе терпение и внимательность. 
Спасибо Вам за беседу! 
 
Интервью с воспитателем отдела воспитательной работы Ревуненковым Денисом Игореви-
чем 
Денис Игоревич, Вы служили в армии? 
- К сожалению, в армии не служил. В течении 5 лет был курсантом Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. В течении 14 лет служил в системе МВД России. Последнее место службы, пе-
ред устройством в Кадетский корпус СК – Санкт-Петербургский Университет МВД России 
Расскажите самый запоминающийся случай во время службы. 
- Как такового, единичного случая нет. Всё интересное в памяти объединилось под тремя сферами: 
огневая, физическая и строевая подготовки. 
Какие качества Вы приобрели на службе? 
- Приобрел дисциплинированность в действиях и мыслях, укрепился физически. 
Что для вас значит праздник "День защитника Отечества? 
- Это день, посвященный всем людям, независимо от рода занятий, находящимся на военной и иной 
государственной службе. 
Как вы пришли в профессию? 
- За время службы в МВД накопил достаточно большой опыт, совокупность навыков, которые хо-
тел бы передать подрастающему поколению 
Какими качествами должен обладать следователь СК? 
Следователь СК должен обладать дисциплиной в мыслях и действиях, тщательностью, вниматель-
ностью, терпением. 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с професси-
ей следователя? 
- Развивать в себе терпение и внимательность. 
Ваше любимое блюдо? 
- Жареный картофель с тушенкой. 
Какой фильм вы посмотрели последним? 
- «Время» 2021 г. 
Какая ваша любимая марка автомобиля? 
- Mitsubishi 
Спасибо Вам за ответы! 

 

 

 

  

15 января 2022 года в Санкт-Петербургском кадетском корпусе Следственного 
комитета Российской Федерации была проведена викторина, посвященная про-
фессиональному празднику – Дню образования Следственного комитета Россий-
ской Федерации.  
  
На мероприятии между собой соревновались команды 

одиннадцатых классов. В ходе мероприятия кадеты прояви-
ли свои знания в области уголовного права, датам истории, 
а также смогли проявить себя в роли следователей. Путем 
проведения викторины будущие следователи проверили 
свои знания об эпохе правления Петра Великого. Участни-
ки активно участвовали в обсуждениях каждого вопроса 
викторины, чувствовалась сплоченность команд. Обе ко-
манды показали хорошие результаты, практически не усту-
пая соперникам.  
  
Оценивало успехи ребят профессиональное жюри в соста-

ве учителя высшей категории русского языка и литературы 
Гаянэ Нодариевны Шагинян, методиста учебно-
методического отдела Александра Сергеевича Полотебнова и следователя Управления МВД по При-
морскому району г. Санкт-Петербурга Анны Александровны Алексеевой. По результатам оценки и 
набранным очкам победила команда 11»А» класса.  

Следственный комитет Российской Федерации ответ-
ственно подходит к подбору кадров, осознавая необхо-
димость ранней профессиональной ориентации будущих 
сотрудников органов следствия. Поэтому в системе               
СК России гармонично переплетаются традиции кадет-
ского образования и модель организационно и функцио-
нально независимого органа следствия, задуманная Пет-
ром I. Кадеты с уважением относятся к памятным датам 
истории предварительного следствия в России, закреп-
ленных в приказе              Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 04.04.2017 № 55 «О порядке про-
ведения в Следственном комитете Российской Федера-
ции мероприятий, посвященных памятным датам исто-
рии предварительного следствия в России», понимая, 

что знание уроков прошлого – залог достойного будущего страны. 
 

Материал подготовила  
кадет 11 А класса Санкт-Петербургского кадетского корпуса  

Следственного комитета Российской Федерации  
Пятериченко Наталия 
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Интервью с методистом УМО Полотебновым Александром Сергеевичем. 
Александр Сергеевич, где проходила ваша служба?  

- Моя служба проходила в одном из военных вузов Санкт-
Петербурга имеющих свою историю, свои традиции и конечно же 
свою гордость за выпускников, ставшими в последствии Героями 
Советского Союза и России.  
Как на вас повлияла служба в армии? 

- Думаю, положительно, она научила меня немного 
разбираться в людях, ставить перед собой большие цели и идти к 
ним, самое главное надеяться только на самого себя, доверять только 
хорошим людям. 
Считаете ли вы службу в армии необходимой? 

- Для мужчин, безусловно, хорошая школа со своими 
моментами. И не важно, где ты ее проходил:  в подразделениях 
обеспечения или в управлении. 
Что для вас значит праздник «День защитника Отечества»? 

- Для меня 23 февраля -  Красный день календаря и очередной 
выходной день! Сегодня «День защитника Отечества» это 
государственный праздник. Если не ошибаюсь, то с 2020 года -  это еще и День воинской славы 
России, это праздник не только для всех мужчин, но и тех женщин, которые стойко выполняют свой 
служебный долг по защите нашей Родины.  Но стоит упомянуть, что данный праздник имеет свою 
длительную историю, на сколько я помню, еще до распада Советского Союза, этот день носил 
название «День Советской армии и Военно-морского флота» и был выходным только для 
действующих военнослужащих, для остальных это был обычный рабочий день.  
Какими качествами должен обладать следователь СК России? 

- Профессия следователя  - одна из самых сложных и трудных профессий в 
правоохранительных органах. Не каждому выпускнику она подойдет по своим деловым и 
моральным качествам, поэтому сейчас в статусе кадета вы должны сами для себя решить свою 
судьбу, стоит ли связывать свою жизнь со следствием. Ведь следователь – это человек 
сверхответственный, трудолюбивый, честный и справедливый, то есть нравственный, следователь – 
это человек который живет службой и постоянно занимается не только бумажной, но и поисковой, 
исследовательской работой, раскрытием уголовных, экономических и др. видов преступлений. 
Будущему следователю нужно действовать только в нравственной парадигме, не вредить никому, 
поступать по совести при осуществлении следственных действий, ведь на их совести судьбы людей. 
Что бы вы могли посоветовать ребятам, которые собираются связать свою жизнь с 
профессией следователя? 

- Честно быть готовым и преодолевать все те трудности, которые вам готовит жизнь, ведь это 
ваш выбор. Быть всегда на страже закона, иметь чистую совесть и добиваться целей честным 
трудом! Тут уже от вас будет зависеть добросовестность и четкое выполнение своего служебного 
долга, что могло бы обеспечивать полноту и объективность предварительного расследования, 
гарантировать справедливость приговора, а значит, и доверие людей к нашей системе.  

Для будущих кадровых офицеров это перспективная структура, ведь как мы с вами знаем, 
сегодня Следственному комитету России требуются высококвалифицированные и мотивированные 
сотрудники.  

Хотелось бы посоветовать будущим офицерам СК РФ: имея искру в глазах и желание 
служить, быть нравственным, не вредить себе, обществу и государству, честно соблюдать наше 
законодательство. Тот, кто будет следовать этим правилам, добьется высоких целей в карьерной 
службе в столь юной системе как Следственный комитет Российской Федерации. 

 
Спасибо, Александр Сергеевич! 

 

 

 Дети блокадного Ленинграда 

 27 января был день снятия блокады, и в преддверии этой даты мы классом смотрели фильм о 
детях блокадного Ленинграда. Я узнал о маленькой девочке, которую зовут Таня Савичева ещё 
больше меня, удивило то, что Таня жила в моем районе на одной улице рядом с моим домом. 
Таня Савичева родилась 25 января в 
большой и дружной семья Мама, папа, две сестры Женя и Нина, братья лека и Миша. Папа умер ра-
но и маме пришлось взять на себя всю ответственность за воспитание детей.  8 сентября 1941 нача-
лась блокада Ленинграда. Однажды не вернулась домой Нина. В этот день был сильный обстрел, 
думаю беспокоились и ждали. Нина так и не пришла 
В дневнике Таней Савичевой начали появляться записи: 
«Женя умерла 28 декабря. В 12:00 час. Утра 1941 г.». 
«Бабушка умерла 21 января 3 часа дня1942 года». 
«Лека умер 16 марта в 5 часов утра 1942 года». 
«Дядя Вася умер в 13 апреля 2 часа ночь 1942 года». 
«Дядя Лёша 10 мая в 4 часов дня 1942 года». 
«Мама в 13 моя в 7.30 часов утра 1942 года». 

 После смерти мамы у Тани полностью пропала надеж-
да на победу и на веру, что Миша и Нина вернутся домой. 
Таня Савичева написала последние, страшные строки: 
«Савичевы умерли……. Умерли все…… Осталась одна 
Таня…» 
 Больше всего меня удивило, что Таня Савичева ошиблась, написав в дневнике, что все Савиче-
вы умерли. В ходе просмотра видео ролика я узнал, что ее брат Михаил и сестра Нина Савичевы 
выжили.                                                                                                                                
          В первых числах июня 1941 года Михаил Савичев уехал в деревню к тетке. Там его и застала 
война. Практически сразу же эта часть Псковской области оказалась в немецкой оккупации. Род-
ные, оставшиеся в Ленинграде, считали Михаила погибшим. Однако, он попал в партизанский от-
ряд, в котором и провел несколько лет. Получив в бою тяжелое ранение, он оказался в госпитале. 
После войны Михаил поселился в Сланцах под Ленинградом и работал в почтовом отделении. Умер 
в 1988 году.  Нина же тогда, в феврале 1942 года, не погибла. Попав под артобстрел, она, вместе с 
другими заводчанами, была эвакуирована по Ладоге. Письма в блокадный Ленинград не доходили, 
поэтому Нина не могла сообщить о своей судьбе. Нина Николаевна Савичева говорила:  "Вырваться 
из блокадного города было сложно, а вернуться после снятия блокады оказалось еще сложнее. 
Сделать это мне удалось только после войны. Из совхоза, где я работала, меня как коренную 
ленинградку послали туда в командировку. Дом на Васильевском острове, где мы когда-то 
жили, прибывал в разрухе. Из письма друга семьи Василия Крылова я узнала, что Таня по-
шла жить к нашим дальним родственникам. Они и передали мне семейную реликвию - боль-
шую палехскую шкатулку с изображением несущейся тройки на крышке. Мама хранила в ней 
свои венчальные свечи и фату. Там же я нашла свою записную книжку - подарок брата Лео-
нида. С собой взяла ее просто так, там был самодельный справочник по котловой арматуре. 
На синие карандашные строчки, выведенные Таниной рукой, я наткнулась только поздно ве-
чером..." 
 Благодаря Нине эти девять листочков с короткими записями карандашом увидел ее знакомый, 
майор Лев Раков. Так историю семьи Савичевых узнал весь мир. 
 Нина и Михаил много лет искали Таню после войны. Надеялись увидеть живой. В 1971-м 
нашлась могила Тани, через год на ней появилось надгробие, а затем – монумент. Сейчас дневник 
Тани Савичевой выставлен в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Нина Николаевна 
Савичева прожила долгую жизнь. Родила дочь. Умерла 6 февраля 2013 года в возрасте 94 лет. 

Материал подготовил  
кадет 9 А класса Санкт-Петербургского кадетского корпуса  

Следственного комитета Российской Федерации  Забалуев Матвей 

№ 18 Февраль 2022г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

№ 18 Февраль 2022г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 


