
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК 

 

ВЕТЕРАНАМ 
КАДЕТСТВА 

КАДЕТЫ,  ВНИМАНИЕ! 
В средствах массовой информации начался 
интенсивный обмен мнениями руководителей 
кадетских  общественных объединений  России и 
Украины в связи с тревожными событиями на 
Украине.  

Газета «ПЕТЕРБУРГСКОЕ  КАДЕТСТВО» в своем 
специальном выпуске помещает  несколько 
основных, по мнению редакции, документов и 
комментарии к ним. 

  



ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» к выпускникам 

суворовских военных и нахимовского военно-морского училищ, военных 
лицеев и кадетских корпусов по поводу событий в АР Крым (Украина). 

Братья-кадеты! 

Всех нас с детства воспитывали и учили защищать свою Родину! После 
выпуска, мы не раз совместно выполняли сложные и ответственные боевые 
задачи и миссии. Жизнь не раз проверяла нас на прочность и стойкость. В 
самых сложных условиях мы оставались верными нашему кадетскому 
братству и  никогда не роняли воинской чести. 

 Судьба распорядилась так, что теперь Родиной для каждого из нас 
являются Россия,  Украина или  другие страны бывшего СССР. 

 События в АР Крым вызывают большую тревогу за мир и спокойствие в 
регионе. По обе стороны конфликта стоят люди, которых ждут их матери, 
семьи и дети. Политики развели нас по разные стороны конфликта и 
предлагают смотреть друг на друга через прорезь прицела. 

Крым  - это территория независимого государства Украина, который 
хочет, может и должен  решать свои проблемы без  чьего-либо 
вмешательства и силового давления, тем более войск другого государства.  

Братья - кадеты, друзья и коллеги, призываем ВСЕХ выпускников 
суворовских военных и нахимовского военно-морского училищ, военных 
лицеев и кадетских корпусов сделать все возможное, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ 
КРОВОПРОЛИТИЯ, СОХРАНИТЬ МИР и БРАТСКИЙ ХАРАКТЕР наших 
взаимоотношений, проверенных десятилетиями нашей кадетской дружбы. 

  

Председатель Совета ассоциации, 

выпускник Киевского СВУ 1984 года                    В. ЧЕПОВОЙ 

Президент ассоциации,  

выпускник Киевского СВУ 1968 года                      В. ЯЦЫНА 

 



Письмо от Виктора Щербакова 
( Киев - 7марта2014.) 

 

Я сейчас много общаюсь с кадетами в России. Я 
хорошо вижу, что с вами происходит. 
Наше Обращение рождалось с трудом, т.к. в 
кадетской среде присутствуют тоже 
диаметрально противоположные мнения, но в 
целом оно передаёт общее (средне, так 
сказать) мнение, с учётом в том числе и мнения 
 кадет и Запада и Востока Украины. 
Ваша фраза: "но почему они (т.е. мы) отрицают 
право народов Крыма на самоопределение?" не 
вяжется с нашей фразой из Обращения, а 
именно: 
«Крым  - это территория независимого государства 
Украина, который хочет,  может и должен  решать 
свои проблемы без  чьего-либо вмешательства и 
силового давления, тем более войск другого 
государства» 
Я вам скажу больше. Чем моложе украинские 
кадеты, тем более болезненно они 
воспринимают действия россиян в Крыму, 
причём Президент и Министр обороны валяют 
дурака, говоря, что там силы местной 
самообороны.  
  

============================================================================= 

  



Исполнительному директору Всеукраинской 
Ассоциации  «КАДЕТСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

господину  ВИКТОРУ  
ЩЕРБАКОВУ 

Уважаемый Виктор  (простите, что так Вас называю – мне 90 лет)! 

Я получил Обращение  и Ваше письмо. Считаю своим долгом  старого 
кадета, старого офицера, старого журналиста ответить Вам ОТКРОВЕННО.  
Как Вы пишете , « Я сейчас  много общаюсь с кадетами в России». Я не 
знаю, с какими кадетами Вы общаетесь , но, видимо, у нас  много общих 
друзей ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. Как издатель и редактор двух газет с большими 
тиражами, я общаюсь с читателями не только в России и Украине, но и во 
многих других странах мира. С Украиной у меня особые связи: с 
украинцами вместе учился, вместе воевал против общего врага - против 
фашистов, много лет провел на Украине по службе, для лечения и отдыха, 
работал во-главе экспедиций студентов и школьников, дружил с многими 
крымскими руководителями, каждый год бывал в Артеке, где я –почетный 
пионер дружин «Лазурная» и «Кипарисная».  Киев, Одесса, Севастополь, 
Симферополь, Гурзуф, Ялта, Евпатория, Феодосия  - мои любимые места. 
Как Вы понимаете,  мне приятно было читать в Обращении  «Кадетского 
содружества» призыв  НЕ  ДОПУСТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ, СОХРАНИТЬ МИР 
И  БРАТСКИЙ ХАРАКТЕР НАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ…  Приятно было 
читать Ваше мнение о том, что Крым  «…хочет, может и должен решать 
свои проблемы без чьего-либо вмешательства и силового давления…» 

    Конечно, некоторое удивление вызывал в Обращении акцент на то, что 
«Крым – это территория  независимого государства Украина».  Мы все это 
знаем, сегодня – это так, но 16 марта состоится референдум, где крымчане 
будут голосовать за судьбу Крыма.   В Вашем письме Вы подчеркиваете, 
что право на самоопределение «не вяжется» с Обращением, где 
подчеркнуто, что «КРЫМ – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ  НЕЗАВИСИМОГО 
ГОСУДАРСТВА УКРАИНА». Странная логика! Что же такое 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ? Или на Украине оно неприемлемо?! 



Я снова предлагаю всю нашу деятельность направлять на то, чтобы НЕ 
ДОПУСТИТЬ ВОЙНЫ,  НЕ ДОПУСТИТЬ  КРОВОПРОЛИТИЯ, СОХРАНИТЬ МИР И 
БРАТСКИЙ ХАРАКТЕР НАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ!      Дайте крымчанам 
самим решать свои проблемы, не посылайте в Крым вооруженные т.н.  
«поезда дружбы». Россия  объявила, что примет ЛЮБОЕ решение 
референдума в Крыму. Так почему же Украина не готова уважать  ЛЮБОЕ 
решение крымчан?!  Неужели вы не заметили, что многотысячные  
демонстрации по всей  России в поддержку Крыма  очень искренни, очень 
конкретны!  Вы пишете, что «чем моложе украинские кадеты, тем более 
болезненно они воспринимают действия россиян в Крыму»…  Знали бы Вы, 
как болезненно воспринимают наши юные суворовцы, нахимовцы и 
кадеты все, что связано с Крымом, с  деяниями Хрущева, с  деяниями 
майданутых ,  с русским языком  и пр.!    Мы с Вами столько сделали для 
укрепления дружбы и сотрудничества между российскими и украинскими 
кадетами , что сейчас необходимо взвешивать каждое наше слово, чтобы 
не разрушить то, что казалось таким прочным. Тем более, что кроме 
Проблемы Крыма есть еще более сложные проблемы в другой, русской 
части Украины. 

С Богом!   

Член президиума Открытого Содружества 
суворовцев, нахимовцев и кадет России  
Владимир Соколов-Хитрово (выпускник 4-й 
Московской  артиллерийской спецшколы) 

  



НАПИСАЛ  УКРАИНЕЦ: 
Я завидую Россиянам, я завидую этим "кацапам" и 
"москалям" 
Я завидую их Олимпиаде и их армии, у меня много 
знакомых, есть и родственники в России. И я вижу, 
как они меняются и растут. Они верят своему 
Президенту. Они верят в свою армию. Они 
гордятся своей великой историей, своими 
достижениями и победами. 
 
А это же была наша общая история…и победы и 
достижения. Еще вчера. Они примирились с собой. 
Они наплевали на боготворимый нами Запад. И 
они идут дальше и развиваются, чтобы не 
говорили нам по нашим телевизорам и на наших 
форумах. И я понимаю, что это мы теряем, а не 
они. Мы становимся слабее, а они сильнее. 
И как бы мы громко не кричали "Слава Украине!" 
это уже не остановить. 
 
Совсем недавно, мы ехидничали, когда у них была 
Чечня. 
А сейчас чеченцы уже не меньше русские чем сами 
русские. Они готовы биться за свою 
возрождённую и Великую Страну. Частью которой 
они являются. И уже чеченскими батальонами 
пугают нас. Как это произошло??? 
Они же убивали друг друга еще вчера. А причина 
проста, чеченцы смогли вспомнить, что они 
русские, и что они часть Великой Страны и 
Великого Народа. 
 
Мы злорадствуем когда у них теракты и 
катастрофы. 



А они преодолевают их раз за разом и становятся 
сильней! Хотя против них весь мир! 
Они падают и снова поднимаются. Стоят и 
лыбятся. Только сплевывают кровь, сквозь зубы. 
 
А мы кричим, что это они рабы. Что скоро они 
развалятся, нефть упадет, НАТО нападет, и на них 
обрушатся очередные кары. А Ведь они - это же 
мы! Мы плюем в свое отражение. Сами в себя. 
 
Нам нужно обязательно вспомнить что мы единое 
целое. И  тогда мы начнем это понимать и 
осознавать. Придет то чувство, когда то бывшее в 
наших предках. Чувство внутренней силы, 
надежды, веры и гордости за то, что мы тоже 
русские. 
 
И не важно кто наши предки, украинцы, татары, 
евреи, буряты или узбеки. Не важно кто мы по 
вере, католики, православные, мусульмане или 
иудеи. Это не главное. Главное то, что мы - 
русские! И мы часть Великого народа и Великой 
страны.  
--  
С Уважением, 
Анатолий Алёхин (Выпускник СВУ) 

============================================== 

  



На письмо Виктора Щербакова 
от 7 марта 2014 года. 

 
Различие наших позиций во многом связано с отношением к 
суверенитету Украины, который де-юре возник лишь вследствие 
безответственных (предательских) действий Хрущёва-Ельцина, а де-
факто так и не состоялся. "Нынешний кризис на Украине вызван тем, 
что эта страна была беспорядочно собрана из ряда не всегда 
совместимых между собой частей. За 22 года независимости на 
Украине не нашлось лидера, который смог бы объединить граждан 
вокруг общего понимания украинской идентичности" (Джек Мэтлок, 
бывший сотрудник совета национальной безопасности СНА по 
СССР, экс-директор по советским делам, посол США в СССР 1987-
1991 гг.). 
Поэтому одно дело говорить о дружбе братских славянских народов 
(которые, кстати, "локализованы" на Украине именно юго-востоком и 
Крымом), а другое дело - о различии государственных интересов двух 
стран. Примеров различных государственных подходов в кадетской 
среде предостаточно (вспомните совсем свежее "непонимание" между 
кадетами императорских КК и суворовцами-нахимовцами советской 
поры). Потому что в основе кадетского кодекса должны лежать не 
только "общечеловеческие" ценности кадетского товарищества, но 
прежде всего идея служения своему Отечеству с юных лет. "Быть 
верным России ...Долг товарищества преклоняется перед долгом 
службы" (из заветов кадету и заповедей товарищества Великого 
князя Константина Константиновича). 
Поэтому ключевым в нынешней ситуации (Россия-Украина) является 
понимание, о каком отечестве идёт речь с обеих сторон: либо о 
"великом славянском царстве" (Россия+Украина+Белоруссия+...), либо 
об искусственно разделённых государствах, всё "различие" которых 
связано с различными интересами правящих олигархических элит, 
подогреваемых западом (англо-саксонством). 
Что же удивляться, что юные кадеты Украины, воспитанные в 
(официальной) антироссийской идеологической среде незалежности, 
"болезненно воспринимают" происходящие события... 
 
Грязнов Антон, Нахимовское ВМУ 1986 г. 
  



Публикуем письмо украинским кадетам от почетного 
председателя  Открытого Содружества суворовцев, 
нахимовцев и кадет России генерал-майора  Владимирова 
Александра Ивановича  (выпускника Московского СВУ) 

Уважаемые Братья,  кадеты Украины! 

В Вашей стране происходит национальная трагедия, и мы 
все скорбим и солидарны с вами по поводу пролитой 
крови и понимаем  ваши трудности. 

В то же время надо хорошо осознавать, что дело не в 
Крыме, и даже не в крови, а во всей последующей 
истории Украины.  

Сейчас речь идет о будущем Украины, о том, чем может 
стать ваша страна, и о нашей совместной истории. 

Сегодня Украина близка к тому, что в её западных и 
центральных частях победит новый фашизм с 
бандеровским и антирусским лицом и эта трагедия не 
должна осуществиться никогда и любым путем. 

Мы думаем, что именно этой задачей должны быть 
объединены кадеты Украины. 

Но не только объединены – кадеты своими руками 
должны бороться с фашизмом в своей стране, иначе 
всем нам надо будет вспомнить – чем занимались в годы 
Великой Отечественной войны на Украине наши предки, 
освобождая от фашистов Украину, что делали  1-й, 2-й и 
3-й  Украинские фронты, которые ценою жизни 
миллионов русских и украинцев внесли основной вклад 
в нашу Великую Победу над фашизмом. 



А сегодня фашисты занимают ваши города, силой 
меняют власть в регионах, формируют новую 
фашистскую Украину и, с помощью  продажного Запада, 
могут (хотя бы даже временно) победить в стране 
украинского народа – победителя. 

Мы считаем, что задача борьбы с фашизмом на Украине 
является для кадет основной, так как мир с фашистами 
невозможен и кровь не может не пролиться.  Но важно 
понимать – за что!                        И кто победит! 

Только победа народа над фашизмом может спасти   
братский народ, нашу историю и нашу дружбу, и другого 
не дано. Но эту победу должен одержать, в первую 
очередь, сам украинский народ. 

Не к спокойствию надо призывать кадет, а к борьбе 
против абсолютного Зла, на алтарь Победы над которым 
мы вместе положили десятки миллионов жизней лучших 
сыновей и дочерей. 

Мы с вами, кадеты Украины!  Победа будет за нашими 
народами!! 

С уважением, А.Владимиров 

  



ОТ  РЕДАКЦИИ: 

Кто же может быть против призыва:  НЕ 
ДОПУСТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ, СОХРАНИТЬ МИР И 
БРАТСКИЙ ХАРАКТЕР НАШИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ... 

Мы удивляемся проклятиям, которые раздаются на 
Украине в адрес легитимного, избранного народом 
Президента ЯНУКОВИЧА. За что? За то, что он 
отложил вступление Украины в ЕС, понимая, что это 
принесет народу  беды и трудности? За то, что он 
пытался обеспечить взаимовыгодные контакты с 
братскими народами России? За то, что он запретил 
милиции и «Беркуту» стрелять в народ? 

Законы наших стран дают право только суду 
называть гражданина преступником. Но почему же на 
Украине все, кому не лень, приписывают самые тяжкие 
преступления как своему президенту, так и нашему 
тоже. Кстати, рейтинг нашего президента сейчас 
поднялся на небывалую высоту и только отступление 
от позиции защиты русских, может ударить по этому 
рейтингу. 

Наши украинские братья правильно говорят, что 
политики развели нас (к этому приложили руку и 
Ленин, и Сталин, и особенно Хрущев, незаконно 
передавший Крым Украине), но почему они отрицают 
право народов Крыма на самоопределение.  

16 марта будет крымский референдум и уже 
сегодня ясно, что  большинство населения Крыма 
(русские и татары) проголосуют за  ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
РОССИЮ на правах автономии. И это будет 
результатом не столько незаконной передачи Крыма 



Украине Хрущевым (а не советским народом), сколько 
результатом политики нынешнего украинского 
руководства, которое попыталось даже отобрать 
русский язык у русских на Украине! 
Думаю, что с Крымом уже ясно, а вот беспокоит 
положение в русских областях Восточной Украины. 
Спасение может быть в создании Федерации? 

Редакция газеты "Петербургское кадетство" и ее 
многочисленные читатели всегда питали братские 
чувства к украинским кадетам и очень обидно, что в   
Обращении к нам украинские братья не объективно 
оценивают проблемы Крыма.  КАК ИНВАЛИД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, Я ПРЕДЛАГАЮ 
ВЕСТИ РАЗГОВОР ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТОБЫ НЕ 
ДОПУСТИТЬ  ВОЙНЫ, ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И 
НЕВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
КРОВОПРОЛИТИЯ, СОХРАНИТЬ МИР И БРАТСКИЙ 
ХАРАКТЕР НАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.  

 А с Крымом разберутся сами  крымчане! 
                  

        Главный редактор Вл.Соколов-Хитрово 
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