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ГАЗЕТА ФСО РОССИИ

ЗА ПОГОНАМИ – В КРЕМЛЬ!

С этого времени кадетское движение 
под эгидой службы непрерывно на-
бирает ход - сегодня профильные 
классы имеются уже в трех школах 

Москвы, а в 2018-м году они появились и в 
Школе №145 г. Санкт-Петербурга. В настоя-
щий момент в кадетских классах Федеральной 
службы охраны Российской Федерации обу-
чается 573 ученика, и количество желающих 
стать частью этого движения постоянно растет.

И это неудивительно – для многих родителей 
обучение их детей в кадетских классах позволя-

ет одновременно решить несколько задач. Пре-
жде всего – получить разностороннее качествен-
ное образование. Помимо общеобразовательных 
предметов, которые ребята осваивают в первой 
половине дня, здесь существует дополнитель-
ная общеразвивающая программа, включающая, 
в том числе, основы военной подготовки, ру-
копашный бой, плавание, хореографию и мно-
гое другое. Важно и то, что с юных лет у ребят 
формируется определенный нравственный об-
лик, где большую роль играет воспитание таких 
ценностей, как патриотизм, честь, гражданское 
достоинство, дружба и взаимопомощь. Непре-

10 лет назад был создан первый в истории кадетский класс ФСО России
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ложным атрибутом кадетства является дисципли-
на и умение нести ответственность за свои слова 
и поступки. И конечно, ребята получают возмож-
ность изучить азы военной службы и сделать 
осознанный выбор своей будущей профессии.

«В первый год в кадетский класс мы брали 
всех желающих, - рассказывает директор шко-
лы 1205 Андрей Николаевич Баскаков. - Но по 
его итогам и мы, и родители реально убедились 
в эффективности этой формы обучения. И уже на 
второй год мы предъявляли определенные требо-
вания – не только по состоянию здоровья, но и по 
внутренней мотивации ребенка - чем он руковод-
ствуется, делая такой выбор, и по успеваемости. 
Здесь, наверное, будет поступательный мотив 
ужесточения требований при отборе, потому что 
направление становится популярным, и эффек-
тивность его с нашей точки зрения значитель-
но выше, чем общеобразовательных классов».

Как правило, вступительные испытания вклю-
чают в себя проверку уровня физической подго-
товки и тесты по некоторым предметам из обще-
образовательной программы. «При поступлении 
каждый ребенок должен иметь основную группу 
здоровья. Это принципиальный момент, пото-
му что сдача норм ГТО сейчас выведена из про-
граммы по физкультуре в школе, а у кадетов – 
это обязательный элемент», - объясняет старший 
офицер-воспитатель кадетских классов школы 
1574 – первой, где появились кадетские классы  
ФСО России - Дмитрий Анатольевич Ломов. – 
Нормы ГТО имеют жесткие требования к допуску. 
Без основной группы здоровья тебя не допустят, 
потому что там есть нормативы на выносливость 
– даже маленькие дети бегут и километр, и два».

При поступлении проводится собеседование, 
в котором участвуют ученик, претендующий на 

поступление в кадетский класс, родители и офи-
цер-воспитатель, иногда к этому собеседованию 
привлекается еще и школьный психолог. После 
этого предлагается написать два теста – по мате-
матике и по русскому языку, оценки по которым 
должны быть не ниже, чем «удовлетворительно». 
«Программы в разных школах могут отличаться - 
кто-то может двигаться чуть быстрее, кто-то от-
стает в отдельных вопросах, - говорит Дмитрий 
Ломов. - Преподаватели, которые проверяют зада-
ния, делают на это скидку». Если ребенок отста-
ет, родителям дается какое-то время, чтобы при-
вести его знания к нужному уровню, организо-
вав дополнительные занятия с преподавателями.

В случае удовлетворительного результа-
та тестов, ученика приглашают на вступитель-
ные испытания по физкультуре. Они представ-
ляют собой что-то среднее между школьной 
программой и нормами ГТО – в комплекс вхо-
дят отжимания, наклоны, прыжки со скакал-
кой, упражнения на пресс, метание мяча в цель 
на точность. С этим подавляющее большин-
ство ребят справляется, после чего происхо-
дит собственно зачисление в кадетский класс.

И офицеры-воспитатели, и ребята не скры-
вают, что первые месяцы учиться бывает до-
вольно сложно, нужно адаптироваться к ин-
тенсивному графику, высоким умственным 
и физическим нагрузкам. Ведь учебный день 
в кадетских классах длится с восьми утра и до 
пяти, а в некоторых школах – и до семи вечера.

Обычно он начинается с общего построения, 
где проверяется наличие личного состава, внеш-
ний вид учеников, готовность к занятиям. В пер-
вой половине дня кадеты учатся по такому же 
учебному плану, что и ученики обычных клас-
сов.  А затем начинается специальная програм-
ма. «С кадетами проводятся занятия по военным 
дисциплинам, таким как строевая подготовка, где 
дети отрабатывают строевые приемы в движе-
нии, строевые приемы с оружием, передвижение 
в составе взвода, отделения, проходят одиночную 
строевую подготовку», - перечисляет старший 
офицер-воспитатель кадетских классов ФСО Рос-
сии школы 1231 Тимур Александрович Жданов.

На огневой подготовке, по его словам, кадеты 
осваивают основные виды стрелкового оружия, 
такие, как пистолет Макарова, автомат Калаш-
никова, снайперская винтовка СВД, отрабаты-
вают нормативы по сборке и разборке оружия. 
Неотъемлемая часть программы - уроки военной 
истории, а также занятия по хоровому пению, 
хореографии и физической подготовке. «В один 
из учебных дней наши дети посещают «Дворец 

Занятие по противопожарной подготовке
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творчества для детей и молодежи на Миуссах», 
где дополнительно осваивают такие дисциплины, 
как плавание, основы рукопашного боя, стрель-
ба из пневматического оружия и из лука, игру в 
гольф», - добавляет Жданов. В разных школах 
программа может варьироваться, но основа вы-
глядит примерно так. В тех школах, где учебный 
день в кадетских классах продолжается до семи 
вечера, детям еще и отводится время на само-
подготовку, поэтому домой они возвращают-
ся уже со сделанными домашними заданиями.

Во время учебы кадеты ведут насыщен-
ную культурную жизнь. Им предлагается мас-
са познавательных экскурсий – например, 
посещение парка «Зарядье», тульского ору-
жейного музея «Шлем», Музея Великой От-

ечественной войны на Поклонной горе, Зала 
Славы и истории ФСО России, и многое другое.

Примечательно, что кадетские классы  
ФСО России – смешанные, при этом каких-то по-
слаблений для девочек здесь не предусмотрено. 
«Их обучение ничем не отличается - наравне с 
мальчишками они занимаются физической под-
готовкой, рукопашным боем, стрельбой, - рас-
сказывает офицер-воспитатель 7-го кадетского 
класса школы 1205 Юрий Викторович Русалович. 
-  Причем девочки – более собранные, организо-

ванные, ответственные, чем мальчики, и резуль-
таты они порой показывают даже лучше - напри-
мер, в разборке-сборке автомата». А в школе 1574, 
по словам офицера-воспитателя кадетских классов 
Дмитрия Ломова, и вовсе была замечена необыч-
ная тенденция - оказалось, что в 5-7 классах боль-
шинство младших командиров -именно девочки.

Важной вехой в жизни ребят считается при-
несение клятвы кадета, которое проводится при-
мерно через два месяца после начала учебы. 
До этого момента ребенок считается не кадетом, 
а «воспитанником». «Это как в Вооруженных си-
лах принятие воинской присяги, - говорит наш 
собеседник из школы 1574 Дмитрий Ломов. - То 
есть до присяги статус один – призывника, по-
сле присяги уже статус военнослужащего. Так и 

у кадетов статус кадета юридически начинается 
с момента принесения им клятвы перед лицом 
своих товарищей. Это практически полностью 
смоделированная присяга, только без оружия».

Обычно в Москве это мероприятие, в кото-
ром помимо детей принимают участие родите-
ли и представители руководства Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, прохо-
дит торжественной обстановке в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца Московско-
го Кремля. «Готовились к клятве очень серьезно 

Занятия по огневой подготовке
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и основательно, - вспоминает воспитатель 5-го 
«к» (кадетского) класса школы 1205 Анжелика 
Александровна Злотникова. - Это было самое на-
чало учебы, и нужно было натренироваться де-
лать буквально все – выбирать положение строе-
вой стойки, выработать правильную осанку, нау-
читься правильно говорить, правильно смотреть, 
и в целом достойно себя вести. И потом – это 
Кремль, это очень волнительно». Директор шко-
лы 1205 Андрей Николаевич Баскаков вспомина-
ет, как впервые оказался на этом мероприятии в 
качестве гостя. «Мне было интересно, я попросил 
разрешения поприсутствовать, чтобы видеть, как 

это проходит, на что ориентироваться, - говорит 
он. - И был, конечно, поражен уровнем организа-
ции, торжественности, значимости. А в прошлом 
году уже мы принимали присягу в Георгиевском 
зале. До сих пор впечатления не стираются, это 
такой заряд гордости за своих детей, педагогов, 
родителей, вообще за систему образования».

У кадетов ФСО России существуют и другие 
важные традиции. В их числе – участие в Пара-
дах на Красной площади и на Поклонной горе. 
«Каждый год в этих мероприятиях участвует 
разное количество детей, все зависит от заяв-

ки - рассказывает воспитатель 6-го и 9-го кадет-
ских классов школы 1574 Денис Владимирович 
Курячев. -  В один-единственный год мы выста-
вили целую «коробку», когда 7 ноября по Крас-
ной площади прошли именно кадетские классы 
ФСО России в едином строю… Но, честно гово-
ря, сложновато это делать на базе одной школы, 
так как привлекается большое количество детей 
(в параде, о котором идет речь, участвовало 88 
кадетов школы – Прим. авт.), и их возраст дол-
жен соответствовать. Нельзя поставить в строй 
пятиклассника или шестиклассника - в послед-
нюю шеренгу, а в первую поставить кого-нибудь 

из 10-11 класса. Тут даже не уровень подготовки, 
а шага, действий, движений – совершенно другой. 
Поэтому ждем, когда наши соседние школы под-
растут, и на парады мы будем выходить единым 
строем, как все кадетские классы ФСО России».

Другая традиция требует от учащихся знания 
хороших манер и умения отлично двигаться на пар-
кете. «ФСО России ежегодно проводит бал – это 
такое танцевально-театрализованное представле-
ние с песнями, стихами, и, собственно, с танцами, 
- говорит старший офицер-воспитатель кадетских 
классов школы 1574 Дмитрий Ломов. - Помимо 

Торжественная клятва кадета в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
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этого мы участвуем в Международном благотвори-
тельном кадетском балу в Гостином дворе. В нем 
также принимают участие учащиеся из Беларуси, 
Казахстана, из разных уголков нашей страны…
Естественно, чтобы участвовать в таком действе, 
нужна довольно специфическая и длительная под-
готовка». Помогают ребятам в этом профессио-
нальные хореографы, которые занимаются с ними 
и групповой, и парной хореографией, а в некото-
рых случаях проводят и индивидуальные занятия.

Полученные во время обучения в кадетских 
классах навыки ученики ежегодно проверяют 
и совершенствуют на учебно-тренировочных и 
военно-спортивных сборах. «Когда ребенок, ка-

дет, находится далеко от мамы, папы, от дома, 
он совершенно по-другому себя ведет и чувству-
ет, - рассказывает воспитатель 6-го и 9-го кадет-
ских классов школы 1574 Денис Владимирович 
Курячев. По его мнению, это позволяет ребятам 
понять, стоит ли дальше идти по пути, связанно-
му с перспективой военной службы, или же есть 
смысл переориентироваться на гражданский вуз. 
Кроме того, такие мероприятия дополнитель-
но дисциплинируют кадетов. «В принципе это 

является одним из полевых выходов – поясняет 
Курячев. - Там ребенок постоянно занят, мож-
но спокойно избавиться от различных вещей, 
которые украшают их жизнь – от компьютера, 
телефонов, и полностью заняться теми военны-
ми дисциплинами, которые им необходимы».

Программа сборов, как правило, довольно на-
сыщенная. Например, за два дня ребята успевают 
пройти полосу препятствий, заняться биатлоном, 
научиться быстро и правильно собирать воен-
ные палатки на морозе, позаниматься лазертагом 
и посоревноваться в сборке и разборке оружия. 
Конечно, дисциплины меняются и дополняют-
ся – в их числе может быть и противопожарная 

подготовка, и элементы специальных операций, 
таких, как обезвреживание террористов, и раз-
минирование отдельных участков местности, 
занятия по РХБЗ (радиационной, химической, 
биологической защите). В спортивную составля-
ющую сборов могут входить шахматы, настоль-
ный теннис, волейбол, мини-футбол, плавание.

Большое внимание в обучении кадетов уделя-
ется мероприятиям патриотической направленно-
сти. Представитель школы 1574 Дмитрий Ломов 

Кадетский бал в в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 
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вспоминает конкурс «Кубок героев»: «Награж-
дение проводилось в Государственном Кремлев-
ском дворце, при этом присутствовало 18 героев 
Советского Союза и Героев России, - описывает 
наш собеседник. - И вот эти люди вручали куб-
ки нашим ребятам.... Этот мероприятие было 
для выпускников, так как сам Кубок включает 
в себя некоторые основы подготовки граждан 
к военной службе, призывные вопросы. И ряд 
школ, которые добились определенных резуль-
татов по всей Москве, в том числе наша, были 
приглашены для награждения.  Героев, которые 
нам вручают эти призы, их представляли, еще 

и рассказывали кратко про тот подвиг, который 
совершил человек…Все это, конечно, отклады-
вается в памяти». Запомнился ребятам и ритуал 
передачи традиций от ветеранов Великой Оте-
чественной войны ветеранам боевых действий и 
локальных войн, который проводился совместно 
с Федеральной службой охраны Российской Фе-
дерации. Конечно, помнят кадеты и различные 
тематические поездки – например, посещение 
Памятника сотрудникам органов государственной 
безопасности, партизанам, бойцам разведыва-
тельно-диверсионных групп, истребительных ба-
тальонов в Туле, которые участвовали в героиче-

ской обороне города осенью — зимой 1941 года.
Отдельной строкой стоит упомянуть уча-

стие кадетов в Почетных караулах у Огня Па-
мяти и Славы на Поклонной горе. К этому 
событию ребята тщательно готовятся, и за-
тем в назначенный день в светлое время су-
ток  парами, по 20 минут каждая, несут вахту. 

Конечно, конечной целью многих кадетов яв-
ляется поступление в профильные вузы. Ощутить, 
как может выглядеть будущая учеба, им помога-
ют экскурсии в Академию ФСО России, которая 
находится в Орле. Дмитрий Ломов рассказывает 
об одной из таких поездок: «Тема у нас была 

«Один день курсанта военного училища». В нее 
мы погрузили ребят полностью: сутки они прожи-
ли так, как обычные курсанты Академии ФСО». 
Слушатели одного из курсов в этот момент были 
на военно-полевых сборах, и их места как раз за-
няли кадеты 9 и 10 класса. «Курсовые офицеры, 
курсанты, которые оставались там на дежурстве, 
занимались с ними и строевой подготовкой, и ве-
черней прогулкой, и пением гимна, - говорит Ло-
мов. -  Питались мы в столовой  по тому же рас-
писанию, как и курсанты,  ели то же, что едят они. 
Ребята посмотрели, что такое режим, что такое 
распорядок дня, походили по аудиториям. Очень 

Церемония вручения аттестатов выпускникам на Соборной площади Московского Кремля
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много впечатлений потом было». Важным для ре-
бят, по словам офицера-воспитателя, стало то, что 
все можно было увидеть своими глазами. А личные 
ощущения и впечатления вряд ли может заменить 
самая подробная лекция на тему профориентации.

Перед поступлением в средние професси-
ональные или высшие учебные заведения ка-
детов ждет еще одна замечательная традиция. 
На Соборной площади Московского Кремля, 
с музыкальным сопровождением Президент-
ского оркестра и в присутствии родителей, им 
торжественно вручат аттестаты о получении 
основного или среднего общего образования.

Как сложится дальнейшая судьба вы-
пускников – свяжут они свою жизнь с воен-
ной службой, или реализуют себя на граж-
данском поприще – заранее сказать сложно. 
Но есть надежда, что благодаря такому серьезно-

му старту, как кадетское образование, они смо-
гут найти свое призвание и стать настоящими 
профессионалами в любой выбранной области.

СПЕЦНАЗ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Минувшей осенью в парке «Патриот» 
прошел Кубок ФСО России по стрель-
бе из боевого оружия среди подразде-
лений специального назначения ор-

ганов государственной охраны. Соревнования бы-
ли посвящены памяти создателя и первого руко-
водителя управления специального назначения 
СБП ФСО России контр-адмирала Захарова Г.И.

Подобные соревнования проводятся второй 
год подряд, и направлены прежде всего на повы-
шение уровня физической, огневой, тактической и 
тактико-специальной подготовки сотрудников. За 
победу в Кубке в этом году боролись 16 команд, 
представлявших различные подразделения Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации. 

Соревнования проходили в два этапа – сначала 
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квалификационный, затем - групповой, и были 
организованы в формате профессионального тре-
нинга. Участникам приходилось выполнять по-
ставленные задачи непрерывно несколько суток, 
днем и ночью, что позволяло в комплексе про-
верить их уровень работы в различных средах. 

Кроме того, этапы соревнований проходили 
в разных условиях местности - и в лесном мас-
сиве, и на площадках, имитирующих городскую 
застройку. Также зачастую сотрудников ждали 
не отдельные упражнения, а смоделированные 
ситуации, которые выглядели максимально ре-
алистично. Часть условно обозначенных объек-
тов заменили на настоящие, при этом мишенная 
обстановка всегда становилась для участников 
внезапной. К примеру, во время  выполнения од-
ной из задач, обнаружив дымящуюся часть вер-
толета, они оказывались в обстановке, когда под 
условным обстрелом из тяжелого вооружения, 

появляются цели, имитирующие противника, и в 
этих условиях требуется оперативно идентифици-
ровать степень ранения у одного из членов груп-
пы и продолжать решать огневую задачу. Кстати, 
в каждом этапе соревнований присутствовали за-
дания, связанные с тактической медициной – оказа-
нием первой доврачебной помощи в условиях боя. 

Примечательно, что в ходе решения задач 
использовалось всё имеющееся  вооружение 
и технические средства. Также на соревновани-
ях применялись современные системы симуля-
ции боя, которые предоставляют возможность 
работать с боевым оружием, но с применени-
ем охолощенных патронов. Точность стрельбы 
здесь позволяет отслеживать система визуали-
зации, закрепленная на каждом из участников, 
которая подает сигнал при попадании импульса.

Во время соревнований в квалификационном 
этапе оценивались скорость, точность и безопас-
ность при выполнении упражнений по огневой 
подготовке, в групповом этапе критерием оцен-
ки была эффективная и слаженная работа групп 
в различных ситуациях, правильность оказания 
медицинской помощи и другие важные элементы 
боевой учебы. В итоге, наиболее высокий уро-
вень подготовки продемонстрировала команда 
управления специального назначения Службы 
безопасности Президента Российской Федерации 
Федеральной службы охраны Российской Федера-
ции, которой и была присвоена победа в Турнире.
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