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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Современная1международная обстановка напоми-
нает предвоенные 1930–1940-е годы. Тогда японские 
самураи на границе с СССР начали боевые действия 
в районах озера Хасан и реки Халхин-Гол, где они по-
лучили достойный отпор. В Испании фашисты развя-
зали гражданскую войну. Немецкие войска вторглись 
на территории Австрии, Чехословакии. На Балтийское 
побережье Польши немцы высадили десант. Так нача-
лась Вторая мировая война.

Все это похоже на современную действительность: 
война в Сирии, Ираке, гражданская война на Украи-
не, тысячи беженцев в Европе, бандиты «Аль-Каиды» 
и «Исламского государства» приближаются к Рос-
сии — вышли на границы бывших советских средне-
азиатских республик. 

Многовековой опыт подготовки к вооруженной 
борьбе и защиты Родины неопровержимо свидетель-
ствует о том, что в структуре общей готовности воен-
нослужащих и допризывной молодежи к боевой дея-
тельности важнейшее значение имеет физическая 
и психологическая готовность к выполнению постав-
ленных боевых задач.

Это особенно актуально в настоящее время, когда, 
с одной стороны, происходит постоянное совершен-
ствование боевой техники и способов ведения боевых 
действий, а с другой — наблюдается резкое сокраще-
ние срока действительной военной службы по призыву 
(до одного года). 

Несомненно, для достижения воинского мастер-
ства всего за один год службы необходима заблаго-
временная всесторонняя подготовка допризывников, 
в том числе в физическом отношении. Организация 
и осуществление допризывной подготовки в Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурге регламентируют-
ся большим количеством федеральных и региональных 
документов. 

Основную помощь в допризывной подготовке ока-
жет внедрение Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Мне бы хотелось вернуться к довоенному времени 
и на личном опыте кратко напомнить о допризывной 
подготовке в школе, которая начиналась с 8-го класса, 
и оптическом заводе, где я работал после окончания 
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школы. И в школе, и на предприятии занятия прово-
дились три раза в неделю (в школе урок длился один 
час, на заводе — два часа). Каждый должен был сдать 
нормативы на получение знаков «ГТО», «Ворошилов-
ский стрелок», «Готов к химзащите». Все мы были до-
норами. За пропуск занятий без уважительной причи-
ны строго наказывали. И каждый с гордостью носил 
значок «ГТО», особенно значок «ГТО» второй ступени.

На заводе, где я работал в экспериментальном цехе, 
вместе со мной трудились Всеволод Бобров (буду-
щий заслуженный мастер спорта и заслуженный тре-
нер по хоккею и футболу) и Владимир Ухов (в будущем 
проректор Института физической культуры и спорта 
им. П. Ф. Лесгафта, легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта). Мы успешно выступали на соревнованиях до-
призывной молодежи, в гонках лыжных патрулей, бега-
ли кроссы, играли в баскетбол, стреляли, выигрывали 
чемпионаты города среди допризывной молодежи и гор-
дились этим. Вряд ли мы выжили бы в страшной войне, 
если не занимались бы спортом и не готовились к ней.

Пережив все тяготы Великой Отечественной вой-
ны, в 1952 году мы стали участниками XV летних 
Олимпийских игр в Хельсинки, где впервые выступили 
советские спортсмены. После тяжелейшей войны были 
сформированы команды по всем программам олимпий-
ских игр (за исключением хоккея на траве). На телах 
многих советских спортсменов сохранились следы 
от пулевых и осколочных ранений. Подготовка команд 
к Олимпийским играм проходила в полуразрушенной 
стране, в сложных экономических условиях. И все же, 
несмотря на невероятные трудности, наша команда на-
брала одинаковое количество очков с командой США. 
В последующих играх мы ушли в отрыв и побеждали.

Чувство ответственности перед страной, народом, 
любовь к Родине и патриотизм всегда руководили со-
ветскими, а теперь и российскими спортсменами. Мой 
жизненный опыт свидетельствует, что мы победили 
во Второй мировой войне и смогли потом восстано-
вить страну во многом благодаря развитию и поддерж-
ке массового спорта. В связи с этим важно помнить, 
что молодые спортсмены — это не только достойная 
смена великих спортсменов в борьбе за олимпийские 
медали, но и стратегический ресурс страны. 

В спортивных школах, секциях юные спортсмены 
проходят достойную школу жизни. В них крепнет ко-
мандный дух и достоинство, гордость за свой город, 
который они представляют на соревнованиях. Они 
учатся уважать своих наставников, работать над со-
бой, сражаться и побеждать, а также по-настоящему 
дружить и стоять друг за друга. Они осознают идеа-
лы и ценности. Все эти качества необходимы не толь-
ко для достижения спортивных высот, но и для того, 
чтобы стать настоящим патриотом и защитником своей 
Родины. Спорт лишь помогает их правильно сформи-
ровать. Когда государство предоставляет большие воз-
можности, крепнет желание любить и защищать свою 
Родину. В моем случае вышло именно так. 
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Сильный сплоченный народ — лучшая гаран-
тия мира, стабильности и благополучия. Первый шаг 
на этом пути — указ президента России о возрожде-
нии системы ГТО. Наша молодежь — это дети, внуки 
и правнуки победителей. Видимо, воинская доблесть, 
упорство и героизм у нашего народа заложены на ген-
ном уровне.

Я помню, как 10 марта 2000 года все газеты и обо-
зреватели новостей сообщили о гибели в Чечне 6-й ро-
ты 76-й дивизии Воздушно-десантных войск. Тогда 
на очередной безымянной высоте 90 десантников бо-
лее суток сдерживали натиск 2 тыс. боевиков-наемни-
ков во главе с арабом Хаттабом. Один эпизод той вой-
ны стал потрясением на фоне реформаторских коллап-
сов конца 1980-х — начала 1990-х годов, путча и взя-
тия Белого дома. С одной стороны, это был подлинный 
героизм наших ребят, воспитанных на остатках совет-
ской системы и доперестроечных идеалах националь-
ной культуры. С другой стороны, надолго ли хватит 
жертвенного героизма людей без укрепления идеи на-
ционального патриотизма и постоянного пополнения 
армии профессионалами.

Именно перестройка и перевооружение Вооружен-
ных сил России в последнее десятилетие и пополнение 
ее профессионалами способствовали росту боеспо-
собности нашей армии в борьбе с террористами «Ис-
ламского государства». В Сирии Минобороны России 

не только апробировало многие оружейно-технические 
новинки, которые в последние годы массово поступа-
ют на вооружение в российскую армию, но и убедило 
мир в преимуществе нашего оружия. Пожалуй, впер-
вые в Новейшей истории России для наших военнослу-
жащих в короткие сроки были созданы прежде немыс-
лимые условия для жизни и ведения боевых действий. 

В ответ на такую заботу государства солдаты 
и офицеры авиабазы Хмеймим проявляли мужество, 
стойкость и высокую дисциплину. Действия наших 
летчиков, моряков, представителей других армейских 
профессий в Сирии в течение шести месяцев получи-
ли высокую оценку. Это благодаря им в Сирии смолк-
ли оружейные выстрелы и залпы артиллерийских ору-
дий. Люди разных политических и религиозных взгля-
дов, целые отряды вооруженной оппозиции заключили 
перемирие.

Часть российских солдат и офицеров останется 
на аэродроме в Хмеймиме и базе российского Военно-
морского флота в Тартусе. Нужно не только способ-
ствовать миру и бороться с терроризмом в Сирии, 
но и контролировать ситуацию, чтобы там как можно 
реже звучали выстрелы.

Со времен Древнего Рима не утратил своей акту-
альности девиз, звучащий как грозное предупрежде-
ние, “Si vis pacem, para bellum” («Хочешь мира, готовь-
ся к войне»). 


