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КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 

господам  ЖИРИНОВСКОМУ В.В. 
ЗЮГАНОВУ  Г.А. МИРОНОВУ  С.М.  
ПРОХОРОВУ  М.Д. ПУТИНУ В.В.  

ЗАПРОС  ИНФОРМАЦИИ 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

1 февраля 2012 года  редакция газеты «Петербургское кадетство» 
направила Вам Открытое письмо, в котором обращала Ваше 
внимание на то, что все Ваши предвыборные программы  не 

отражают тревогу военнослужащих и миллионов других граждан 
России о реформировании  кадетских образовательных учреждений  

с попытками ликвидировать суворовскую школу обучения и 
воспитания, о серьезной угрозе полной ликвидации суворовских, 

нахимовского училищ и кадетских корпусов Министерства обороны.  
В Открытом письме ставились конкретные вопросы перед Вами и 
вносились конкретные предложения по исправлению ошибок. 



К сожалению, редакция получила 
малоконкретный ответ  только от г. 
ПРОХОРОВА М.Д. и г.МИРОНОВА С.М. 

В соответствии  со статьями 39 и 40  Федерального закона 
«О средствах массовой информации» прошу Вас в течение 
СЕМИ дней сообщить о Вашем отношении к 
поставленным вопросам. 

Прилагаю: электронный выпуск газеты «Петербургское 
кадетство» № 2 (52) с Открытым письмом ВСЕМ  
КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ. 

Главный редактор газет «Петербургское кадетство» и 
«Петербургский разговор», профессор, подполковник в 

отставке Владимир Соколов-Хитрово 
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ВСЕМ  КАНДИДАТАМ  

В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 
 

 

Господа кандидаты! 

Когда  АЛЕКСАНДР  III    стал  Императором  России,  он  сразу  отменил 
милютинские военные реформы и восстановил военные кадетские корпуса вместо 
милютинских  «военных»  гимназий.  Может  быть  среди  Вас,  господа,  найдется 
новый  АЛЕКСАНДР  III,  который  получив  пост  ПРЕЗИДЕНТА  России,  сразу  изменит 
нынешние  военные  реформы,  отменяющие  военный  статус  суворовских, 
нахимовских  училищ  и  кадетских  корпусов  Министерства  обороны,  восстановит 
суворовскую  школу  обучения  и  воспитания  ВОЕННЫХ    И    ГРАЖДАНСКИХ 
специалистов.  

Господа  кандидаты,  Вы  объявили  о  своих  предвыборных  программах.  В 
общем,  это  хорошие,  похожие  друг  на  друга  документы  с  далеко  идущими 
обещаниями.  Своей  конкретностью  выделяется  программа  Сергея  МИРОНОВА. 
Резкой критикой недостатков и обещаниями их устранить выделяется программа 
Владимира  ПУТИНА,  декларируемая  в  его  многочисленных  статьях  и 
предвыборных  выступлениях.  Правда,  у  многих  избирателей  возникает  вопрос: 
почему же раньше, обладая в течение   многих лет огромной властью и влиянием 
президента и премьер‐министра, господин ПУТИН и его правящая партия ничего не 
сделали для осуществления этих блестящих программных намерений? 



Ни в одной программе не упоминается о суворовцах, нахимовцах и кадетах, 
об их проблемах, об угрозе полной ликвидации их кадетских учебных заведений, 
превращении их в обычные школы‐интернаты Министерства образования и науки, 
их замены в Министерстве обороны на некие «президентские кадетские училища» 
без  какой  –  либо  военной  составляющей  и  даже  без  военной  формы,  вместо 
которой  ‐  бедненькие  черные  пиджачки  с  дешевенькими  провинциальными 
галстучками  (которые,  видимо,  тоже  отменят,  осуществляя  новый  дресс‐код 
президента). 

Господа  кандидаты!  Видимо,  Вы  не  знаете,  что  сейчас  в  России  значение 
кадетского  военного  образования  гораздо  больше,  чем  Вам  кажется.  Кадеты 
повсюду  (бывших кадет не бывает!)‐они не только в Вооруженных Силах, но и на 
высоких  гражданских  постах.  Их  много  и  нынешняя  власть  сделала  все,  чтобы 
унизить  их!  Запрет  на  участие  в  военных  парадах  –  это  не  забота  о  здоровье 
военных  мальчишек,  а  презрение  к  их  мечте,  к  желанию  почувствовать  себя 
взрослыми  защитниками  своей  Родины.  Те,  кто  придумал  нынешние  кадетские 
реформы  почему‐то  считают  себя  умнее,  чем  Сталин,  граф  Игнатьев,  маршал 
Жуков, и другие военные и  гражданские руководители,  которые еще в 1937  году 
создавали  спецшколы  по  типу  старых  кадетских  корпусов,  а  спецшкольники 
участвовали в настоящих праздничных военных парадах.  Автор этого обращения к 
Вам  –  ученик    ленинградской  специальной  артиллерийской  школы  шагал    в 
парадном  строю  по  площади  Урицкого  (Дворцовая  площадь)  1  мая  1941  года,  а 
через три   месяца вместе с другими девяти‐ и десятиклассниками  спецшкол   уже 
добровольно воевал  на Ленинградском фронте, стал инвалидом войны… 

После окончания войны уже суворовцы и нахимовцы участвовали в ПАРАДЕ 
ПОБЕДЫ  и во всех последующих парадах. Пока не нашлись «заботливые» дамы и 
господа,  отменившие    это!Знали  бы  они,  какую  ненависть  к  себе  (и  не  только) 
вызвали  они  в  российском  кадетстве,  во  всех  Вооруженных  Силах  России  (и  не 
только!). Конечно, ненависть не только за военные парады с участием кадет! 

 

 Включите в свои программы, господа кандидаты, 
отмену запрета на участие в военных парадах 
суворовцев, нахимовцев и кадет! 

Включите в программы следующие обещания: 

- восстановить военный статус суворовских, нахимовских 
училищ и кадетских корпусов Министерства обороны РФ, 

- передать так называемые «президентские кадетские 
училища» в Министерство образования и науки, остановить 



процесс такой передачи в отношении суворовских, 
нахимовского училищ и кадетских корпусов Министерства 
обороны,  

-восстановить в военных кадетских учреждениях 
преподавание строевой, огневой, тактической подготовки и 
других специальных предметов, изучение Уставов 
Вооруженных Сил, несение внутренней службы наряда, 

- разрешить привлечение суворовцев, нахимовцев и кадет 
к участию в районных и городских торжественных и 
протокольных мероприятиях с учетом значения этого в их 
патриотическом воспитании, 

-НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ЕГЭ, восстановить 
суворовцам, нахимовцам и кадетам льготы для поступления в 
высшие учебные заведения (как военные, так и гражданские), 

- вернуть должности офицеров и генералов в училищах и 
корпусах, восстановитьправо ношения военной формы с 

погонами на плечах, а не на животе, как теперь,          
восстановить проверенную веками  в строю и в боях 

РУССКУЮ военную форму, 
-Восстановить отправку суворовцев, нахимовцев и  кадет в 

летние военные лагеря при военных училищах или воинских 
частях сроком на 1-2 месяца не только для оздоровления, но и 
для закрепления полученных военных знаний, 

 

 - Провести в ближайшие месяцы научно-практическую 
конференцию по проблемам кадетского образования и 
воспитания с участием представителей кадетских 
образовательных учреждений, кадетских общественных 
объединений, высших военно-учебных заведений, воинских 
частей, научных учреждений, депутатов. 

 



Пообещайте ОТМЕНИТЬ дресс-код президента Медведева на 
форму «без галстука», на  перенос погон военных с плеч на 
живот, на право первых лиц принимать военный парад, СИДЯ в 
удобных креслах. Пообещайте сами не допускать таких 
новаций в стране, которые вызывают не просто возмущение, а 
ненависть к власти. Смешно смотреть, как эти первые лица 
приходят на встречи к рабочим, студентам , артистам, ученым в 
расхристанном виде, думая, что это смягчит различия в 
положении, а народ, даже студенты, одевают галстуки и 
показывают, что они лучше воспитаны, чем эти пресловутые 
первые лица. 

Господа кандидаты, эти программные обещанияможет быть 

помогут Вам на президентских выборах. 

Честь имею, 
 главный редактор, инвалид Великой Отечественной войны, 
член президиума Открытого содружества суворовцев, 
нахимовцев и кадет России, профессор, подполковник в 
отставке                                                 Владимир Соколов-
Хитрово 
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