ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

1 сентября начнется новый учебный год в образовательных учреждениях
Следственного комитета России. Сотни юношей и девушек вернутся в свои классы,
чтобы сделать еще один шаг к осуществлению мечты – стать следователем. А ктото только вступает на путь к будущей профессии. Случается, что превратности
судьбы возводят на этой дороге серьезные препятствия, а бывает, и преподносят
приятные сюрпризы.
Из лицеистов в кадеты
12-летний житель Донецка Тимур Сибирко с бабушкой Верой Николаевной и крестной 21
февраля покинул обстреливаемый украинскими военными город и прибыл в село Шведчики
Севского района Брянской области. Их приютила подруга детства Веры Николаевны. Тимур
пошел учиться в местную сельскую школу, нет-нет да вспоминая свой родной лицей № 12,
расположенный в самом центре Донецка, куда приходилось добираться из дома в постоянном
страхе. Артиллерийские обстрелы, дистанционное минирование городских улиц, нервозность
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и гнетущее ожидание «прилетов»... Но горожане постепенно привыкали и к такой обстановке,
ведь нужно было учиться, работать, жить.
В последние месяцы 2021 года лицеистов перевели на дистанционное обучение, однако Тимур
продолжал усердно заниматься. Он с одинаковым успехом постигал и гуманитарные науки, и
точные, участвовал в олимпиадах, занимая призовые места. Золотой значок ГТО на его груди
– свидетельство хорошего физического развития и семи лет занятий спортом.
Тимур давно задумывался о профессии следователя, после беседы по профориентации в
третьем классе его желание только усилилось. Поддержал парня и отец, который сам когда-то
хотел работать в следствии, но ему выпала другая доля – встать на защиту граждан молодой
Донецкой республики: с 2014 года он воевал в ополчении, спустя некоторое время стал
волонтером. В общем, цель в жизни была, а пути ее достижения никак не просматривались. Но
случилось так, что не Тимур нашел дорогу, дорога нашла его...
«Однажды в доме раздался звонок. Номер был незнакомый, – рассказывает Вера Николаевна.
– По правде говоря, я сначала сильно испугалась, мы всегда опасались звонков от украинских
спецслужб. Однако звонившая представилась сотрудницей отдела кадров Следственного
управления СК России по Брянской области и предложила моему внуку поступить в кадетский
корпус в Санкт-Петербурге».
В этот день бабушка с нетерпением ожидала возвращения внука из школы. Едва зайдя в дом,
Тимур, как обычно, спросил: «Бабушка, какие новости?» А она его с ходу и ошарашила: «А ты
бы хотел учиться в кадетском корпусе Следственного комитета?»
«Вы не представляете себе, сколько было радости! – продолжает Вера Николаевна. – Тимур
закричал: ‘’Да, конечно, бабушка, я так об этом мечтал!’’ Это самый удивительный случай в
нашей жизни, неожиданный, но очень счастливый поворот в судьбе Тимура. Благодаря
Следственному комитету жизнь всей нашей семьи изменилась в лучшую сторону. Большое
всем спасибо!»
Это «спасибо», произнесенное Верой Николаевной уже через едва сдерживаемые слезы
счастья, в равной мере относится ко всем сотрудникам следственного управления по Брянской
области, которые, не считаясь с личным временем, все свое внимание уделяют проблемам
беженцев из Донбасса.
А Тимур Сибирко успел уже прогуляться по Санкт-Петербургу и побывать в стенах своего
нового учебного заведения. Успешно пройдены вступительные испытания, готов приказ о
зачислении. Сегодня юноша знакомится со своими будущими одноклассниками, распорядком
дня, правилами проживания в кадетском корпусе. «Когда я вошел в здание, меня переполняли
чувства удивления, радости и гордости, – делится Тимур своими эмоциями. – Все вокруг
поражало: от интерьеров и оснащения учебных классов до чуткого отношения воспитателей к
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своим воспитанникам и атмосферы внимания и заботы». Порадовало его и наличие в
кадетском корпусе спортивной секции дзюдо.
Скучает ли Тимур по родному Донецку? Конечно, ведь там остались его родные и друзья.
Вернется ли он туда когда-нибудь? Все возможно, но пока Тимур так далеко не заглядывает. В
ближайших его планах – успешно закончить учебу в кадетском корпусе и поступить в
академию, стать следователем. А там жизнь покажет. Но в одном он уверен точно – что
постарается оправдать доверие своих близких и офицеров СК России.
Поменять судьбу к лучшему
Первомайск – город в ЛНР, у которого восемь лет пролегала линия фронта. И все восемь лет
украинские войска подвергали город методичным ударам артиллерии и РСЗО. Разрушения
здесь тотальны. Жительница Первомайска, 63-летняя Анна Ефимовна Коржова со слезами на
глазах рассказывает: «Снаряды падали все ближе и ближе... Страшно было, страшно... Надо
было спасать детей...»
17-летний Анатолий и 15-летняя Аня – это внуки Анны Ефимовны, которые остались без
попечения родителей. Она их растила с малолетства, сначала вместе с супругом, а когда его не
стало – одна. Терпеть ужасы ежедневных обстрелов уже не было сил, и бабушка с внуками
эвакуировалась в Россию. Теперь они живут в селе Вирятино Сосновского района Тамбовской
области. Толя закончил девятый класс средней школы № 2, Аня – седьмой. И бабушка, и
внуки уже получили гражданство России.
Вопросы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда на
особом контроле у сотрудников Следственного комитета России, поэтому семье Коржовых
уделяется повышенное внимание со стороны офицеров следственного управления по
Тамбовской области. В одно из посещений сотрудники Следственного комитета рассказали о
ведомственных учебных заведениях и предложили детям продолжить обучение в одном из
них. Толя уже давно решил поступать в технический колледж и учиться на сварщика, но надо
было видеть, как загорелись глаза Ани! Преодолевая смущение, она сказала, что всегда
мечтала носить форму. А бабушка заявила: «Аня у нас очень серьезная, ответственная и
дисциплинированная».
Спустя несколько дней бабушка позвонила в отдел кадров следственного управления СК
России по Тамбовской области и сказала, что Аня для поступления выбрала Кадетский корпус
имени А. Невского в Москве. Но тут же запереживала, что у внучки ничего не получится: и
документы многие утрачены, и знания за последний учебный год удавалось получать лишь
урывками. Сотрудники СК России успокоили разнервничавшуюся Анну Ефимовну и
пообещать оказать всю возможную поддержку. И слово свое они сдержали...
Вступительные испытания для Ани были организованы дистанционно и прошли успешно.
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Девушка была зачислена в московский кадетский корпус. Радости в семье Коржовых не было
предела! Аню с бабушкой пригласили в следственное управление, где поздравили с
поступлением и преподнесли небольшой подарок.
Девушка уже знакомится со своими новыми одноклассниками, привыкает к жизни в кадетском
корпусе. Несомненно, у нее будет интересный и насыщенный событиями учебный год. Еще
одна детская мечта исполнена, и все это благодаря сотрудникам СУ СК России по Тамбовской
области. И таких случаев не единицы, их десятки. Офицеры Следственного комитета во всех
регионах России делают все возможное, чтобы никакие негативные жизненные обстоятельства
не помешали молодым людям реализовать свои жизненные планы.
Александр Афонин, СУ СК России по Брянской области
Елена Кярсна, СУ СК России по Тамбовской области
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