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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас со знаменательной в нашей жизни дате – Дня рождения Суворовского военного
училища! В этот день, опалённым продолжающейся кровавой войной, Советское правительство вручило нам наше
первое Боевое Знамя, под сенью которого на протяжении 68-ми лет, выпуск за выпуском, поколение за поколением,
нас учили любить своё Отечество, служить, воевать и умирать за свою Родину. Неистребимый дух и традиции
«вольного кадетства» из закрытых на заре Советской власти кадетских корпусов, снова воспрянул с первыми суворовцами и нахимовцами – навсегда остался жить в стенах СВУ и НВМУ, и мы, вчерашние школьники, с первых наших дней в училище впитывая его заветы, становились особой «кастой», которую впоследствии наши сослуживцы
стали называть одним веским словом КАДЕТ.

С

пустя 65 лет в стенах Суворовского училища вновь
зазвучали звонкие мальчишеские голоса – вчерашние четвероклассники одели суворовскую форму и
встали в строй. Насколько осознан сделанный ими
выбор – вопрос спорный, скорее всего это решение «родительского престижа».
Десятилетия разделяют первых военных, послевоенных
суворовцев и современных воспитанников, но несмотря на
значительную разницу во времени – они одинаковы, такие же
стриженые и лопоухие с мальчишеской искринкой в глазах.
Время навсегда замерло на этих старых фото и спустя годы
донесло до современников их радость и гордость за их суворовский мундир. Великая Отечественная война безжалостно
опалила их мальчишеские сердца, отняла у них родных и близких, но ничего не смогла сделать с их мальчишеским задором
– пройдут годы и Родина узнает имена первых суворовских
Героев, генералов, учёных, артистов, спортсменов... Но это
будет впереди, а тогда был 1943 год и, по современным меркам
одиозных дамочек, невероятно тяжелые условия для обучения
и проживания...
Шло время, жизнь и учёба в СВУ становились всё интереснее и лучше: «Детский сад», – беззлобно шутили выпускники-ветераны, делясь с нами своими воспоминаниями о своём
суворовском «жилье-былье». С удовольствием они наблюдали
занятия по строевой подготовке, где до седьмого пота офицерывоспитатели исправляли нашу кривую походку и выпрямляли
сутулые спины – «Смерти смотрят в лицо, а не под ноги!»

А что осталось для наших нынешних «ровесников»? Зачем
и для чего ни в чём не повинных мальчишек лишили законного права изучать военную подготовку в стенах ВОЕННОГО
училища? И ещё много-много вопросов, на которые мы никогда не получим ответы... Остаётся слабая надежда что время и здравомыслящие люди исправят все «перекосы» и что
суворовцев будут готовить как и раньше – для офицерской
службы, ведь это не «сфера деятельности», а профессия. И
всё таки хочется надеяться, что будущее наших маленьких
суворовцев станет ясным и определённым, ведь есть такая
профессия – Родину защищать, а как её защищать должны
учить профессиональные военные, а не любители.
Сегодня всё опустили до уровня обычного интерната, имеющего бутафорские атрибуты. С офицеров сорвали погоны,
убрали военную составляющую, лишили внеконкурсного зачисления выпускников в военные училища, зато срок «сидения в
суворовцах» увеличили до семи лет и возникает вопрос: «Зачем?»
Лично я испытываю чувство жалости и долю какой-то вины
перед нынешними суворовцами, в отличие от них у нас было будущее и не возникало сомнений, а у них такой уверенности нет.
Приглашаем всех желающих высказать своё мнение по «современным методам воспитания суворовцев», вполне возможно, что будущая дискуссия может дать положительные результаты, если останемся в стороне от проблемы – окончательно
лишимся Суворовского училища. Давайте разберёмся и попытаемся понять – кого хотят сделать из наших «ровесников»?
Михаил Звёздкин, СвСВУ–1983

2
www.uralcadet.org

2 января 1649 г.
Богдан Хмельницкий
был триумфально встречен
в Киеве как освободитель Украины

Украинские земли в первой половине XVII века
входили в состав Волыни, Венгрии, Османской
империи и России, причем наибольшая часть
Украины – от Карпат до Полтавы и от Чернигова до Каменец-Подольска – оставалась под
властью Польши.
Рост магнатского и шляхетского землевладения на Украине сопровождался увеличением
крестьянских повинностей. Кроме выполнения
барщины, крестьяне были обязаны поставлять
на панский двор хлеб, птицу, яйца.
Особенно тяжелым было положение крестьян в
имениях, сдаваемых в аренду купцам, ростовщикам или шляхтичам. Стремясь в кратчайший срок
с лихвой возместить арендную плату, арендатор
хищнически эксплуатировал имение и нередко
начисто опустошал хозяйства крестьян. Чтобы
предотвратить бегство крепостных, арендаторы часто высылали крестьян на работу в кандалах и неделями не отпускали их из имений.
За малейшее неповиновение крестьянин мог
подвергнуться жестоким пыткам. Непокорных
паны приказывали вешать и сажать на кол.
Почти в таком же бесправном положении находились жители городов – мещане.
Тяжелое положение украинского народа усугублялось господствовавшей в стране феодальной
анархией. Крестьяне страдали не только от своих
панов, но и от постоянных наездов «чужих» феодалов. Вооруженная борьба между отдельными
шляхетскими группировками разоряла украинские села и города. Постоянной угрозой были
и грабительские вторжения татарских отрядов.
Сопротивление украинского народа этому
произволу усилилось в конце XVI и в первой
половине XVII веков, когда на Украине одно за
другим вспыхивали восстания крестьян, казаков
и мещан. В 1648-1654 годах это вылилось в широкую освободительную войну, возглавленную
выдающимся государственным деятелем и полководцем Богданом Хмельницким.
Удачные военные действия, дипломатический
расчет, прозорливость Богдана Хмельницкого помогли ему одержать ряд славных побед в войне
с войсками Речи Посполитой. И хотя к заслугам
Хмельницкого относились противоречиво, ждали
его в Киеве как освободителя Украины.
2 января 1649 года Хмельницкий въехал в Киев,
где его встретили с триумфом и торжественно.
Правда, поляки вскоре инициативу взяли в
свои руки. И загордившийся Хмельницкий, до
этого отвергший предложенную дружбу русского
царя, вынужден был воззвать к нему с просьбой
принять казаков под свою опеку.
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2 января 1905 г.
Окончилась героическая оборона
и начались переговоры о сдаче
крепости Порт-Артур

В 1898 году для укрепления сухопутных и береговых позиций Россия арендовала Порт-Артур
у Китая на 25 лет. Строительство крепости было
в самом разгаре, частично некоторые укрепления были построены и оснащены артиллерией,
гарнизон крепости насчитывал около 40 тысяч
человек, на кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры
было около восьми тысяч моряков.
9 января 1904 года началась Русско-японская война. Оборона Порт-Артура велась под
руководством генерал-лейтенанта А.М.Стесселя,
сухопутной обороной руководил генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко, комендантом крепости
был генерал-лейтенант К.Н. Смирнов. Благодаря героической обороне был скован весь флот
противника и армия численностью около 200
тысяч человек.
Осада Порт-Артура стала самым продолжительным сражением Русско-японской войны. Во
время осады широко применялись такие новые
виды оружия как 11-дюймовые мортиры, скорострельные гаубицы, пулемёты Максим, заграждения из колючей проволоки, ручные гранаты.
Порт-Артур стал местом рождения нового оружия – миномета. Идею миномета разработал и
осуществил на деле мичман Власьев.
Порт-Артур стоил противнику колоссальных
жертв. Сильно поредевший гарнизон крепости,
оставшийся почти без боеприпасов и продовольствия, изрядно потрепал силы противника
– японцы потеряли более 110 тысяч человек и
15 боевых кораблей.
29 декабря генерал-лейтенант А. М.Стессель
принял решение о сдаче Порт-Артура. 2 января
1905 года начались переговоры о сдаче российской военно-морской крепости Порт-Артур, акт
капитуляции был подписан 5 января. Русский
флот потерял почти всю Первую Тихоокеанскую
эскадру.
Стратегическое значение обороны Порт-Артура
было огромным. Гарнизон крепости сковывал
армию в 200 тысяч человек и почти весь флот
противника. Но падение крепости позволило
японцам освободить 3-ю армию, уничтожить
русский флот, захватить 610 орудий, взять в плен
32 тысячи человек, включая больных и раненых.
А через несколько недель после падения ПортАртура в России началась революция.

6 января 1943 г.
В СССР введены погоны для личного
состава Советской Армии
Первоначально погоны носили практический
смысл. С их помощью держался ремень патронной сумки. Поэтому и погон поначалу имелся
только один, на левом плече, так как патронная
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сумка носилась на правом боку. В большинстве
флотов мира погоны не употреблялись, а ранг
обозначался нашивками на рукаве – моряки
патронную сумку не носили.
В России погоны появились на военной одежде при Петре I. С 1762 года была предпринята
попытка сделать погон средством различения
солдат и офицеров.
После Октябрьской революции 1917 года в
России декретом Совнаркома РСФСР были отменены погоны в армии и нашивки во флоте, как
символ неравенства. Отменены были и воинские
звания. Военнослужащие различались лишь по
должностям. В качестве знаков различия в ходе
Гражданской войны были введены нашивки на
рукава в виде геометрических фигур, обозначавших должность военнослужащего.
В январе 1919 года были учреждены знаки различия по родам войск и знаки различия командного состава военнослужащих Красной Армии. В
сентябре 1921 года были введены первые знаки
различия и во флоте.
Первые знаки отличия в виде пятиконечной
звезды поверх венка из лавровой и дубовой веток, с эмблемой в виде плуга и молота в центре,
носили красноармейцы на левой стороне груди
и на левой петлице. Во флоте первые знаки различия в виде нарукавных нашивок красного цвета
с красной звездой в золотой окантовке нашивали
на левый рукав.
Во время Великой Отечественной войны в
Вооружённых Силах СССР 6 января 1943 года
были введены новые знаки различия для личного
состава Красной Армии – погоны. Для личного
состава Военно-Морского флота они были введены месяцем позже - 15 февраля.

9 января 1792 г.
Заключён Ясский мирный договор,
завершивший русско-турецкую войну
(1787-1791)

Ясский мирный договор был заключен (29
декабря 1791) 9 января 1792 года в Яссах в
окончание Русско-турецкой войны (1787-1791).
Переговоры возглавляли: с русской стороны – Г.А. Потемкин, затем А.А. Безбородко, с
турецкой – великий визирь Юсуф-паша. Ясский
мирный договор восстанавливал действие Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года и Георгиевского трактата 1783 года, а также все другие
русско-турецкие соглашения, за исключением
тех их статей, которые отменялись настоящим
договором.
К России отходили земли между Южным Бугом
и Днестром, по которому устанавливалась граница. Подтверждались привилегии, предоставленные населению Молдавии и Валахии договором
1774 года. На Кавказе восстанавливалась граница
по реке Кубань. Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязывалась не предпринимать
каких-либо враждебных действий в отношении
грузинских земель.
Ясский мирный договор закрепил за Россией
всё Северное Причерноморье, включая Крым,
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усилил её политические позиции на Кавказе и
Балканах.
С точки зрения военной истории война ценна победами гения Суворова: оборона Кинбурга
(полководец был контужен при отражении турецкого десанта), взятием Очакова, а главное
– победой при Рымнике.
7 тысяч русских и 18 тысяч солдат принца
Кобурга под общим командованием Суворова
разгромили 100-тысячную армию Юсуф-паши.
Суворов был великолепен – скорость, напор, неожиданность для врага. Он сам (а ему было уже
за 60 лет) проводил разведку. Гнал своих солдат
в ночном марше, без отдыха в бой. За три дня от
огромной армии Юсуф-паши осталось несколько
тысяч.... За эту победу Суворов получил титул
графа Рымникского.

16 января 1547 г.
Первое венчание на царство на Руси

Во время татаро-монгольского ига московские
князья привыкли считать себя царями, являясь
наместниками Золотой орды. Кроме того, Византийского императора величали «цезарем», что на
русский язык переводится как «царь». А великие
князья хотели быть приемниками Византии.
Но официальный титул царя на Руси появился
16 января 1547 года, после венчания на царство
Ивана IV Грозного. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля. А в 1561 году
константинопольский патриарх утвердил царский
титул грамотой.
В историю первый русский царь вошел как
очень противоречивая личность.
Он провел земскую, церковную и ряд других реформ, создал приказы – единые органы
управления. При нем был составлен Судебник
– свод русских законов. Он сочинял церковные
песнопения «стихиры» и музыку, хорошо играл
в шахматы. Иван IV значительно расширил границы Руси – покорил Казанское и Астраханское
ханства, подчинил чувашей и черемисов. В его
правление началась торговля с Англией.
После введения опричнины Ивана IV стали
называть Грозным. С помощью террора царь
утверждал свою абсолютную власть. Это был
очень жестокий самодержец, в пылу гнева не
пощадивший даже собственного сына.
В 1569 году опричники под предводительством
Ивана Грозного разграбили ряд русских городов,
а в Новгороде разбой продолжался в течение
пяти недель.
Спор о результатах правления первого русского царя Ивана Васильевича идёт уже не одно
столетие...

21 января 1954 г.
На воду спущена первая в мире
атомная подводная лодка
Идея боевого применения подводного судна,
высказанная впервые еще Леонардо да Винчи,
была популяризирована в романе Жюля Верна
«20 тысяч лье под водой», написанном в 1870
году. В романе описывается подводная лодка

«Наутилус», которая таранит и уничтожает
надводные корабли, используя металлический
«бивень», располагающийся на носу лодки. Ни
о каких прототипах торпед или иного оружия в
романе речи не шло.
Впервые действующий образец подводной
лодки был создан в 1620 году для короля Англии
Джеймса голландским инженером Корнелиусом
ван Дреббелем – в Лондоне была построена и
успешно испытана в Темзе вёсельная подводная
лодка. В России попытки построить подводную
лодку предпринимались при Петре Великом.
Во время Первой мировой войны появились
подводные лодки с дизельным двигателем для
движения на поверхности, и электрическим для
движения под водой. К дизельному двигателю
подключали генератор, который производил
электричество для подзарядки батарей. Ускоренное развитие подводного флота в годы Первой
мировой войны привело к тому, что субмарины
стали грозным оружием. Всего за время войны
600 подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоры и
крейсера), 105 эсминцев, 33 субмарины.
21 января 1954 года с верфи Гротона штата
Коннектикут сошла первая в мире атомная подводная лодка. Влияние романа «20 тысяч лье под
водой» на умы было столь сильно, что первую
атомную подводную лодку назвали в честь «Наутилуса» Жюля Верна.
При длине – 97 метров и ширине 8,2 метра,
лодка имела водоизмещение 4092 тонны. Она
провела рекордное на тот момент для американцев время под водой без всплытия и показала
наибольшую скорость под водой – до 20 узлов.
«Наутилус» стал также первой субмариной,
которая прошла Северный полюс подо льдами
Арктики 3 августа 1958 года.
Интересно и то, что на борту этого судна проводились психотронные испытания. В частности
делались попытки влияния на принятие решений
капитаном корабля противника.
Сегодня пять стран – Россия, Китай, США,
Великобритания и Франция – используют больше ста атомных подводных лодок. А первенец
«Наутилус» стоит в Гротоне у мемориального
причала.

27 января 1944 г.
Снятие 900-дневной блокады
Ленинграда
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны,
которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним
из таких событий явилась блокада Ленинграда,
которая длилась долгих 900 дней смерти, голода,
холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей
Северной столицы.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года
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кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось.
В городе осталось 2,5 миллиона жителей.
Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные
памятники, склады с продовольствием. Во время
блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд.
Были определены районы и улицы, где риск стать
жертвой вражеской артиллерии был наибольшим.
Там были развешены специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна». Несколько из них сохранилось
в городе и сегодня в память о блокаде.
Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные
нормы были настолько малы, что жители все
равно умирали от истощения. Холод пришел с
ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на
панику и хаос среди населения не оправдались.
Город продолжал жить и трудиться.
Чтобы как-то помочь осажденным жителям,
через Ладогу была организована «Дорога жизни»,
по которой смогли эвакуировать часть населения
и доставить некоторые продукты.
18 января 1943 года силами Ленинградского
и Волховского фронтов блокада была прорвана,
а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была
окончательно снята. Вечером небо озарилось
салютом в честь освобождения города на Неве.
За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям
и памятникам Ленинграда. В честь героических
событий блокады Ленинграда в день снятия блокады отмечается День воинской славы России.

2 февраля 1701 г.
Издан указ Петра I, положивший
начало Балтийскому флоту
Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его могущества. 2 февраля
1701 года Петром I был издан Указ, в котором
царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким
образом, было положено начало Балтийскому
флоту. Главная база флота располагалась в
Кронштадте.
Боевая история Балтийского флота началась
победой во время 20-летней Северной войны над
флотом Швеции. Далее были успешные морские
походы 1813-1814 годов.
Созданный Петром I флот славен не только
одержанными им победами во время военных
действий. Балтийский флот внёс огромную лепту
в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. Балтийский флот прославили выдающиеся личности
– И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянский,
Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Попов, С.О. Макаров
и многие другие.
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Корабли балтийского флота 19 столетия были
броненосными. Большая их часть в составе Второй Тихоокеанской эскадры была потеряна в русско-японской войне 1904-1905 годов. В начале
1910-х годов флот отстроили заново.
В 1918 году Балтийский флот был переименован в Морские Силы Балтийского моря. С
момента основания и до 1950-х годов являлся
самым крупным и боеспособным соединением
военно-морского флота страны. С реализацией программы строительства океанского флота утратил свое первостепенное значение, но
и сегодня является основной учебной базой и
«кузницей кадров» для ВМФ России.
Штаб-квартира Балтийского флота расположена в Калининграде, а День Балтийского флота
отмечается в России ежегодно 18 мая.

7 февраля 1238 г.
Произошло первое сражение
русских дружин с монголо-татарским
войском на реке Калке
В 1223 году произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на
реке Калке. Это событие положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси.
Войско орды, разгромив на Калке ополчение
южных русских князей, вошло в Черниговскую
землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение.
В 1235 году на курултае в Монголии было принято решение предпринять поход на западные
страны. Зимой 1237 года монголы разрушили
Рязань и разорили Великое княжество Рязанское. Владимирский князь Юрий Всеволодович
послал сына Всеволода с дружиной на помощь
рязанским князьям, но войско потерпело поражение в битве у Коломны. Монголы вторглись во
Владимиро-Суздальское княжество, 20 января
взяли Москву и 3 февраля 1238 года появились
у стен Владимира.
Летопись жизни города тех лет восстановил
историк Сергей Михайлович Соловьев. Согласно
его писанию 7 февраля 1238 года татары приступили к городу, нанеся главный удар с запада. Еще
до обеда был взят новый город и объят огнем.
Уцелевшие горожане отступили в старый
город. Епископ Митрофан увел жителей в Богородичную церковь. Заперевшись на полатях
церкви, люди молились о спасении.
Правители города братья Всеволод и Мстислав Юрьевичи вместе со всей своей дружиной
вышли навстречу хану с дарами, стремясь умилостивить его и спасти от разорения и гибели
уцелевший старый город, но погибли. Церковь
же была ограблена татарами и сожжена вместе
со спрятавшимися в ней людьми.
Владимир был разграблен, разорен и сожжен.
Плененные старики, женщины, дети были убиты.
Многих пленных привязывали к лошадям и волокли по снежному насту без одежды.
Этой же зимой пали еще 12 городов, а через
два года орда Батыя разграбила Киев.
Монголо-татарское иго продолжалось на Руси
почти два с половиной столетия и наложило существенный отпечаток на судьбу русского народа. Лишь в 1480 году Иван III положил конец
татаро-монгольскому владычеству.

15 февраля 1989 г.
Завершился вывод советских войск
из Афганистана
8 октября 1979 года был лишен власти и убит
основатель Народно-демократической партии
Афганистана Нур Мухаммад Тараки.
Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан и
оказании Советским Союзом Афганистану военной помощи. 25 декабря 1979 года в Афганистан
были введены советские войска в составе 40-й
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армии под командованием генерал-лейтенанта
Юрия Тухаринова.
В ходе военных действий была проведена
операция по устранению главы Афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы Афганистана
Хафизуллы Амина. Установившийся режим в
Афганистане после очередной смены власти во
главе с Бабрак Кармалем оказался полностью
зависим от советской военной, технической и
финансовой помощи.
Группировки повстанцев поддерживали США
и другие государства. В 1986 году в Афганистане
произошел очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещенного Бабрака Кармаля.
Мухаммед Наджибулла был избран президентом
Республики Афганистан.
А власти СССР и США в 1988 году договорились о невмешательстве в дела Афганистана.
Начавшийся в мае 1988 года вывод войск из
Афганистана закончился 15 февраля 1989 года.
Группы советских войск окончательно покинули
эту страну.

21 февраля 1784 г.
Согласно указу Екатерины II
порт и крепость в Крыму получили
название Севастополь
Датой основания Севастополя считается (3)
14 июня 1783 года. В этот день были заложены
первые каменные постройки города.
Но ещё пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской
бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени
бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр. Апрельским Указом Екатерины II в
1783 году крымский полуостров был взят под
юрисдикцию Российской империи.
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(10) 21 февраля 1784 года по указу Екатерины
II городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь. В переводе с греческого
языка Севастополь означает величественный.
Императрица повелела Григорию Потёмкину
устроить на месте Ахтиара город-крепость. Город
строился на средства, полученные Потёмкиным с
новороссийских земель. За время существования
город оправдывал своё название не раз.
Жители города не раз прославили свой город в
сражениях – в Крымскую войну 1854-1855 годов,
Великую Отечественную. За героизм, проявленный севастопольцами в Великую Отечественную
войну, Севастополю присвоено звание Городагероя.
В настоящее время Севастополь относится к
Украине. Будучи колыбелью Черноморского флота России, является базой Черноморского флота
Российской Федерации на условиях аренды.

28 февраля 1732 г.
В Петербурге открылся
первый Кадетский корпус
Кадетский корпус – военно-учебное заведение
с полным пансионом для подготовки молодежи к
военной карьере. Раньше по окончании полного
курса воспитанники принимались не только в
военные училища, но и в высшие школы без
экзаменов.
Историческими корнями кадетские корпуса
уходят в 1653 год. Именно тогда в Пруссии
великий курфюрст создал школу для несения
детьми дворян воинской службы. Позже в 1715
году королем Фридрихом Вильгельмом I была
сформирована рота кадет, шефом которой был
назначен будущий полководец четырехлетний
Фридрих Великий.
Был создан кадетский корпус и в России. 28
февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна
утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихиным план устройства «Корпуса
кадет». Ученики Кадетского корпуса проходили
строевое обучение. Для них учреждена была военная форма. Первенство приема в кадетский
корпус принадлежало детям дворян, офицеров,
чиновников.
В 1825 году был образован первый казачий
кадетский корпус – Оренбургский Неплюевский.
1743 год был годом реорганизации военно-учебных заведений. Основанная в 1701 году Петром
I Школа математических и навигацких искусств
была переименована в Морской корпус.
А Миниховский кадетский корпус переименовали в Сухопутный шляхетный кадетский корпус.
В 1848 году Войсковое казачье училище было
преобразовано в Омский казачий кадетский
корпус.
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селения Улус-Керт тогда сосредоточилось, по
разным сведениям, от 1,5 до 2,5 тысяч хорошо
подготовленных боевиков.
Со стороны федеральных войск для прикрытия этого направления в числе других подразделений и была отправлена 6-я рота – сводный
отряд десантников под командованием гвардии
подполковника М.Евтюхина, которому была поставлена задача – занять рубеж в четырех километрах юго-восточнее Улус-Керта, с целью
не допустить возможного прорыва боевиков в
направлении Ведено.
6-я рота закрепилась на господствующей высоте 776. Но боевики пошли напролом. Бой под
Улус-Кертом начался 29 февраля 2000 года и
продолжался весь следующий день. Хотя десантникам не поступало никакой помощи, кроме прорыва 10 разведчиков 4-й роты и огневой
поддержки артиллерийских частей, они бились
насмерть. Артиллеристы «работали» по высотам
всю ночь. Утром 1 марта завязались рукопашные
схватки, и в критический момент подполковник
Евтюхин вызвал огонь артиллерии: «На себя!»,
2 марта оставшихся боевиков разметали авиационно-артиллерийским налетом.
На выручку боевым товарищам стремились
и бойцы 1-й роты 1-го батальона. Но во время
переправы через реку Абазулгол они попали в
засаду и были вынуждены закрепиться на берегу.
Только утром 2 марта они сумели прорваться,
но было поздно – 6-я рота погибла, в живых
остались только 6 бойцов. Потери боевиков по
данным федеральных сил составили от 400 до
700 человек. Оставшимся боевикам удалось
прорваться из Аргунского ущелья. Они ушли
в горы и скрылись. Позже некоторые полевые
командиры были убиты.
Смерть десантников, оставленных без помощи
и отрезанных от подкреплений, вызвала большое количество вопросов у общественности и
родных погибших к властям и военному командованию. По мнению многих военных аналитиков
и представителей СМИ, гибель 6-й роты была
вызвана рядом ошибок и просчетов российского
командования.
2 августа 2000 года, в день 70-летия ВДВ, президент РФ В.Путин приехал в Псковскую дивизию
и лично извинился перед родственниками погибших за «грубые просчеты, которые приходится
оплачивать жизнями русских солдат», признав
вину Кремля. Но и спустя годы ни президент, ни
военная прокуратура так и не разъяснили, кто
именно допустил эти грубые просчеты, оплаченные солдатскими жизнями.
Впоследствии все погибшие десантники были
навечно занесены в списки 104-го гвардейского
полка. Указом президента РФ 22 десантникам
присвоено звание Героев России (21 посмертно),

а 68 награждены Орденом Мужества (63 посмертно). Все они – ребята из 47 республик, краев
и областей России и республик ближнего зарубежья.
Памяти псковских десантников посвящены
фильмы «Честь имею», «Прорыв», «Русская
жертва», мюзикл «Воины духа», книги «Рота»,
«Прорыв», «Шаг в бессмертие», песни. В их
честь названы улицы родных городов, в учебных заведениях, где учились герои-десантники,
установлены памятные доски. Им поставлены
памятники в Москве и Пскове.
Тем не менее, годовщина этого боя на официальном уровне обычно не отмечается. Памятные
мероприятия в последние дни февраля – начале
марта проводятся, как правило, силами общественных организаций и родных.

В 1882 году прошла большая реформа военноучебных заведений. Местные военные гимназии
были переименованы в кадетские корпуса, школа гвардейских подпрапорщиков была преобразована в кадетский корпус. В Новочеркасске
и Оренбурге появились свои кадетские школы. В
начале 20 века в связи с увеличением населения
на окраинах империи были основаны кадетские
корпуса в Ташкенте и Хабаровске.
С приходом большевиков в 1918 году кадетские корпуса были упразднены. До 1925 года
продолжали действовать в эмиграции Морской
корпус (Бизерта) и Хабаровский корпус (Шанхай).

29 февраля 2000 г.
Бой в Аргунском ущелье в ходе
второй Чеченской войны, когда
погибла целая рота псковских
десантников
Сегодня в России еще одна трагическая дата
– 29 февраля 2000 года в Чечне на высоте 776
(в Аргунском ущелье) в ожесточенном бою с
чеченскими боевиками погибла 6-я рота 104-го
полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Из девяноста
десантников, принявших бой с превосходящими
силами террористов, погибли 84, включая 13
офицеров. Они не дрогнули, не отступили, до
конца выполнили свой воинский долг, остановив
продвижение бандформирования.
Тогда, в феврале 2000 года, заканчивалась
военная фаза – важный этап – второй Чеченской войны. После падения Грозного и Шатоя
(последних крупных населенных пунктов Чечни, остававшихся в руках боевиков), по мнению
федерального командования, разбитые боевики
должны были разделиться на небольшие отряды
и рассредоточиться по горным базам. Однако
боевики сконцентрировались. Большинство их
командиров, в том числе Ш.Басаев и Хаттаб,
предложили прорываться в северо-восточном
направлении, в сторону дагестанской границы.
Одним из наиболее очевидных путей отступления было Аргунское ущелье. Всего в районе

19 марта 1906 г.
Указом императора Николая II
были созданы подводные силы
Балтийского моря с базированием
первого соединения подводных
лодок в военно-морской базе Либава

19 марта считается официальной датой рождения подводных сил российского флота – в этот
день по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый
класс боевых кораблей – подводные лодки, а в
состав Российского флота включены 10 подводных лодок.
За прошедшие до нашего времени годы подводные корабли прошли большой путь от жестяных
лодок с керосиновым двигателем до мощных
атомных подводных крейсеров.
Идея подводного плавания неоднократно обсуждалась в правительственных и военных кругах
России на протяжении 17-19 веков. На протяжении многих годов изобретатели предлагали свои
проекты, и некоторые из них были воплощены в
жизнь. Так, в 1879-1881 годах по проекту Джевецкого были построены 50 подводных кораблей.
Эти лодки приводились в действие мускульной
силой гребца, а предназначались они для обороны приморских крепостей.
В декабре 1900 года специальная комиссия приступила к проектированию первого боевого подводного корабля под названием «миноносец», однако
в 1904 году он получил название «Дельфин».
В марте 1906 года утвердили новый корабельный регламент, в него включили подводные лодки на правах кораблей 3-4 ранга. В годы Великой
Отечественной войны от ударов советских субмарин фашисты потеряли на море 35 процентов
всех своих боевых кораблей и транспортов.
Советское время отмечено созданием ряда
лодок мировых рекордсменов: самая большая
лодка – «Акула» (подводное водоизмещение – 48
000 тонн), самая скоростная – «Анчар» (до 44,7
узлов), самая глубоководная – «Плавник» (до 1
250 м), скоростные и манёвренные подводные
истребители «Лира».
В настоящее время на вооружении ВМФ России состоят подводные лодки восьми проектов,
и еще лодки двух проектов планируются к принятию на вооружение.
Этот день празднуется как День моряка-подводника ВМФ.
http://www.calend.ru
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жуков

115 лет со дня рождения

Жуков Георгий
Константинович –
советский полководец,
государственный
и военный деятель,
один из активных
строителей
Вооружённых Сил
СССР, Маршал
Советского Союза.
Родился 19 ноября
(1 декабря) 1896 года
в деревне Стрелковка
ныне Жуковского района
Калужской области
в семье крестьянина.
Русский. Член ВКП(б)/
КПСС с 1919 года.
В 1907 году окончил
три класса церковноприходской школы.
В 1920 году окончил
экстерном четыре класса
городского училища и
в этом же году окончил
Первые Рязанские
кавалерийские курсы,
в 1925 году – Курсы
усовершенствования
командного состава,
в 1930 году –
Высшие Курсы
усовершенствования
командного состава.

В русской армии с 1915 года. Участник 1-й мировой войны с сентября 1916
года. Дослужился до чина младшего унтер-офицера в кавалерии. В боях в октябре 1916 года был тяжело контужен.
Награждён Георгиевским крестом 3-й
и 4-й степени.
В Красной Армии с октября 1918 года.
Участвовал в Гражданской войне. Сражался против уральских казаков под Царицыном (ныне – город-герой Волгоград), дрался с войсками А.И.Деникина
и П.Н.Врангеля, принимал участие в
подавлении восстания А.С.Антонова
на Тамбовщине, был ранен, награждён
орденом Красного Знамени. Командовал взводом и эскадроном.
После гражданской войны командовал
эскадронами в 14-й и 7-й кавалерийских
дивизиях. С марта 1923 года – помощник
командира полка, уже с июля того же года
– командир 39-го кавалерийского полка
в 7-й кавалерийской дивизии. С апреля
1930 года – командир 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии. (по февраль 1931).
С марта 1931 года – помощник инспектора Инспекции кавалерии РККА
(по март 1933), командир и военком 4-й
кавалерийской дивизии (по июль 1937),
3-го кавалерийского корпуса (по февраль 1938) и 6-го кавалерийского корпуса (по июль 1938). 22 февраля 1938
года присвоено воинское звание «комдив». С июля 1938 года – заместитель
командующего войсками Белорусского
Особого военного округа по кавалерии.
С 6 июня 1939 года по апрель 1940 года
командующий 1-й армейской группой
советских войск в Монгольской Народной Республике. Летом 1939 года
Жуков был одним из руководителей
успешной операции по окружению и
разгрому группировки японских войск
на реке Халхин-Гол. 31 июля 1939 года
присвоено воинское звание «комкор».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за
умелое руководство войсками 1-й армейской группы и проявленные при
этом мужество и отвагу комкору Жукову Георгию Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина (№ 6071) и
медали «Золотая Звезда» (№ 435).
С апреля по июнь 1940 года находился
в распоряжении народного комиссара
обороны.
Постановлением Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940
года № 945 Г.К. Жукову было присвоено
воинское звание «генерал армии».

С июня 1940 года – командующий
войсками Киевского Особого военного
округа. С 14 января по 28 июля 1941 года
начальник Генерального штаба – заместитель наркома обороны СССР.
Во время Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года член Ставки Верховного Главнокомандования. С 30 июля
по 10 сентября 1941 года – командующий
войсками Резервного фронта, которые
успешно провели первую в ходе войны
наступательную операцию по разгрому
вражеской ударной группировки в районе Ельни. Затем командовал войсками
Ленинградского (10.09.1941-10.10.1941),
Западного (10.10.1941-26.08.1942), 1-го
Украинского (1.03.1944-16.05.1944) и
1-го Белорусского (16.11.1944-10.06.1945)
фронтов. С 26 августа 1942 по июнь 1945
года первый заместитель наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего.
18 января 1943 года генералу армии
Жукову первому в годы Великой Отечественной войны было присвоено высшее
воинское звание «Маршал Советского
Союза» с вручением знака особого отличия «Маршальская Звезда».
Под командованием Жукова войска
Ленинградского фронта совместно с
Балтийским флотом остановили наступление группы армий «Север» на
Ленинград в сентябре 1941 года. Под
его командованием войска Западного
фронта разгромили войска группы армий «Центр» под Москвой. Затем Жуков координировал действия фронтов
подо Ржевом (операция «Марс», 1942),
в операции «Искра» при прорыве Ленинградской блокады (1943), в битве на
Курской дуге (лето 1943), где был сорван
гитлеровский план «Цитадель». С именем Жукова связаны также победы под
Корсунь-Шевченковским и освобождение Правобережной Украины.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
Верховного Главнокомандования по
руководству операциями фронтов и
достигнутые в результате этих операций успехи Маршал Советского Союза
Жуков Георгий Константинович был
награждён второй медалью «Золотая
Звезда» (№ 22/II).
На заключительном этапе войны
войска 1-го Белорусского фронта под
командованием маршала Жукова освободили Варшаву (17 января 1945), рассекающим ударом разгромили группу
армий «А» в Висло-Одерской операции

и вместе с войсками 1-го Украинского фронта провели Берлинскую операцию.
8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени
(9 мая в 0:43 по московскому времени) в Карлсхорсте (пригород Берлина) генерал-фельдмаршал В.Кейтель, а также представитель люфтваффе (военно-воздушные силы Германии)
генерал-полковник Штумпф и представитель Кригсмарине
(военно-морские силы Германии) адмирал фон Фридебург,
имевшие соответствующие полномочия от гросс-адмирала
К.Дёница со стороны Германии, и Маршал Советского Союза
Жуков со стороны СССР подписали Акт (который вступал в
силу с 00:00 по московскому времени) о безоговорочной капитуляции Германии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутые в результате этих операций успехи Маршал
Советского Союза Жуков Георгий Константинович был награждён третьей медалью «Золотая Звезда» (№ 2/III).
24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Жуков принимал Парад Победы в Москве. 7 сентября 1945 года в Берлине
у Бранденбургских ворот состоялся Парад Победы союзных
войск во Второй Мировой Войне (в парадном марше прошли
колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов СССР,
Франции, Великобритании и США), от Советского Союза парад принимал маршал Жуков.
После войны с 10 июня 1945 по 21 марта 1946 года главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий Советской военной администрации. С 21
марта по 9 июня 1946 года главнокомандующий Сухопутными
войсками и заместитель министра Вооружённых Сил СССР.
Затем командующий войсками Одесского военного округа 9.06.1946-2.02.1948), командующий Уральским военным
округом (2.02.1948-15.03.1953).
С 15 марта 1953 по 9 февраля 1955 года – первый заместитель
министра обороны СССР. В 1954 году Жукову было поручено подготовить и провести учения с применением атомного
оружия на Тоцком полигоне. 14 сентября 1954 года в учениях
участвовало не менее 45 тысяч солдат. С 9 февраля 1955 по 26
октября 1957 года министр обороны СССР.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1956 года за заслуги перед КПСС и советским народом и в связи
с шестидесятилетием со дня рождения Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович награждён орденом Ленина (№ 276136) и четвёртой медалью «Золотая Звезда» (№ 1/IV).
27 февраля 1958 года постановлением Совета Министров
СССР Г.К. Жуков был уволен в отставку с правом ношения
военной формы одежды.
Жил в Москве. Скончался 18 июня 1974 года. Его прах захоронен на Красной площади в Кремлёвской стене.
Награждён двумя орденами «Победа», шестью орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени,
орденом Красного Знамени Тувинской Народной Республики,
Георгиевским крестом 3-й и 4-й степени, медалями. Почётным
оружием с изображением Государственного герба СССР. Награждён орденами и медалями иностранных государств.
Бронзовый бюст Героя установлен на его родине, там же создан музей. Его памятники и обелиски установлены в городахгероях Москве, Ленинграде и Минске, в городах Екатеринбурге, Петрозаводске, Уфе и Курске. Имя Жукова присвоено
Военной академии воздушно-космической обороны в Твери.
Именем Жукова названы малая планета (№ 2132), станция
метрополитена в Харькове, танкер Новороссийского морского
пароходства, теплоход Волжского речного пароходства. Именем маршала Жукова названы проспекты в Москве, Волгограде, Минске и Харькове, улицы в Киеве, Краснодоне, Луганске
(Украина), Уфе и других населённых пунктах, мемориальные
доски установлены в Москве, Екатеринбурге, Гомеле, Киеве и
Одессе. 22 ноября 1996 года в здании по адресу: Москва, улица
Знаменка, дом № 19, в помещении, в котором Жуков работал с
февраля 1955 года по октябрь 1957 года в должности министра
обороны СССР, открыт его мемориальный музей-кабинет.
Почётный гражданин Курска (1996, посмертно).
В ознаменование заслуг Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова в годы Великой Отечественной войны, признавая его
роль в строительстве вооружённых сил страны и в укреплении
её обороноспособности, Указом Президента РФ от 9 мая 1994
года № 930 учреждены орден Жукова и медаль Жукова.
http://www.warheroes.ru
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История Суворовских и Нахимовских училищ
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Орловское СВУ

Орловское СВУ создавалось и работало в первые годы в городе Ельце Орловской (ныне Липецкой) области. В
соответствии с требованиями директивы Генерального штаба Красной Армии
и указаниями УВУЗ КА 29 августа 1943
года в Елец прибыли помощник начальника училища подполковник Евдокимов И.И., начальник ОВС ст. лейтенант
Саллак А.А. и временно исполняющий
обязанности начальника строевого отдела младший лейтенант Трунин Ф.Т.,
а 4 сентября – начальник ПФС майор
Шемякин С.М. и начальник КЭО лейтенант Белкин А.И. На них была возложена задача по приему зданий и сооружений и организации ремонтных работ
для подготовки их к учебному процессу.
В середине сентября в город Елец прибыла колонна из тяжело нагруженных
имуществом автомашин и группа офицеров, которую возглавлял начальник
Орловского СВУ полковник А.В. Кузьмин. Он был в ту пору в расцвете сил,

ему исполнилось 42 года. В суворовское
училище попал после тяжелой контузии
с должности начальника штаба дивизии.
С октября 1943 г., согласно приказам
ГУК НКО, прямо с фронтов в училище
стали прибывать офицеры. Учебный отдел провел большую работу по набору
преподавателей. Вопрос о комплектовании преподавательским составом

решался Елецким горкомом партии, и
в суворовское училище пришли лучшие
учителя города Ельца.
Областная приемная комиссия по организации ОрСВУ находилась в Ельце.
Ее председателем бык назначен Герой
Советского Союза А.Д. Бондаренко,
первый секретарь Елецкого горкома
КПСС. Многие мальчишки страстно
хотели поступить в суворовское училище. Заявлений поступило очень много,
только от жителей Ельца их было подано 250.
К 25 ноября 1943 года в училище
окончательно были зачислены 514
воспитанников. Причем, более 60% –
дети погибших офицеров, сержантов и
партизан, много было и круглых сирот.
Особо хотелось поведать о подростках,
удостоенных боевых наград. Медалью
«За отвагу» были награждены Владимир
Левшинский, Рем Савонькин и Владимир Валахов; медалью «За боевые заслуги» – Виталий Богданов. Грудь Ивана
Агейцева украшала медаль «Партизану
Отечественной войны» I степени. Суворовцы Дмитрий Красников, Владимир Левшинский, Владимир Наумцев
и Виталий Богданов носили нагрудные
знаки «Гвардия». Несколько позже суворовцу Симпуре вручили медаль «За
оборону Москвы».
Работы по формированию училища
завершились к середине ноября. Таким
образом, в древнем русском городе Ельце появилось учебное заведение нового
типа – суворовское военное училище.
30 ноября в здании драматического театра города состоялось торжественное
собрание личного состава училища,
куда прошагали по центральным улицам города пока не очень стройные
колонны суворовских рот с оркестром
во главе со своими командирами. Небывалое зрелище привлекло множество
народа. Собравшиеся на тротуарах люди
радостно приветствовали мальчиков в
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черных шинелях с алыми погонами, а
некоторые даже прослезились, настолько впечатляло увиденное. На другой
день все роты и колонна преподавателей выстроились на плацу. Начальник
строевого отдела майор Цепин Н.И. зачитал личному составу приказ о формировании и начале учебного процесса: «В
соответствии с Постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой
оккупации» Орловское суворовское военное училище считать сформированным 1 декабря 1943 г. в городе Ельце.
19 декабря 1943 года личный состав
училища был построен на плацу. Выносят войсковую святыню. «Под Знамя
смирно!» – торжественно прозвучала
команда, и все замерло. От имени Президиума Верховного Совета СССР Знамя вручил начальнику училища генерал-майор Фоминых. Он напутствовал
собравшихся: «Товарищи суворовцы,
вы носите высокое и почетное звание
суворовцев, имя великого русского
полководца, народного героя Александра Васильевича Суворова. Так будьте
же достойны этого звания!» Начался
торжественный парад. Начиная с этого
памятного дня, Красное Знамя всегда
находилось впереди суворовских рот.
День 19 декабря 1943 года стал для
личного состава училища знаменательным. Эту дату теперь торжественно
отмечают в суворовском училище каждый год, как самую значительную в его
истории и в жизни каждого суворовца.
Ее ежегодно отмечают и бывшие воспитанники, собираясь за праздничным
столом в разных уголках России. Много
минуло лет после выпуска, но суворовцы Свердловского СВУ помнят своих
первых знаменщиков: Юрия Чубарова.
Виктора Леонтьева, Алексея Юрьева.
Виктора Крысанова.
Если спросить сейчас любого суворовца первого набора, кого он лучше
всего запомнил, то он назовет в первую
очередь фамилию первого начальника
училища генерал-майора Алексея Васильевича Кузьмина. Широкоплечий, невысокого роста, с небольшими усами, с
ясным, но строгим взглядом, очень подвижный и энергичный, генерал Кузьмин А.В. не только прекрасно понимал
возложенные на него обязанности, но и
любил доверенных ему детей. Поэтому
никто не удивлялся, наблюдая, как он
иногда азартно играл с подростками в
футбол. Говорил он с ними просто, без
хитростей. Он досконально вникал во
все дела многосторонней жизни училища. Опираясь в своей деятельности на
офицерско-преподавательский и старшинский состав, решая многие неотложные задачи совместно с местными
партийными органами, генерал Кузьмин А. В. сумел почти в двухмесячный
срок создать все условия для нормальной работы училища.
Значительное место в жизни суворовцев занимал спорт. В июле 1944 года в
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Воронеже состоялась летняя спартакиада
суворовских училищ, входивших в состав
Орловского военного округа. Команда
Орловского СВУ заняла общее первое
место. Каждого участника команды-победительницы наградили неожиданно
щедро – всем вручили по паре коньков с
ботинками. Команде было вручено переходящее Красное Знамя округа. Оно так
и осталось в ОрСВУ, так как более таких
спартакиад не было.

В декабре 1944 года генерал Кузьмин
А.В. сдал должность генерал-майору
Вязаничеву Акиму Герасимовичу, который пришел в училище с должности
заместителя командующего войсками
военного округа по МТО. До революции он окончил учительскую семинарию, в 1916 году – военное училище.
С 1920 года начал служить в РККА, а в
1932 году окончил военный академический факультет. Генерал Вязаничев А. Г.
был строг. В период его командования
училищем первые три роты в 1945 году
принимали участие в парадах на Красной площади: 1 мая, в Параде Победы
24 июня, 7 ноября.

Генерал-майор А.Н. Афанасьев принял суворовское училище у генерала
Вязаничева А.Г. Он запомнился всем
красивым седым стариком, хотя ему
было только 52 года. В свое время он
окончил кадетский корпус, в 1918 году
поступил в РККА, в 1929 году окончил
курсы «Выстрел». С 1941 по 1943 г. был
командиром запасной стрелковой бригады на Юго-Западном фронте. При нем
Орловское суворовское военное училище приказом министра ВС СССР № 033
от 15 мая 1948 года перевели из Ельца в
Свердловск. В конце лета генерал Афанасьев А.Н. простился с училищем.

Дела у него принял генерал-лейтенант
М.А. Сиязов. Фронтовик, был награжден двумя орденами Суворова и орденом
Александра Невского. Часто выступал
перед суворовцами в клубе, рассказывал об операциях по разгрому фашистских войск. Генерал Сиязов М.А. много
сделал, чтобы интереснее организовать
летний отдых суворовцев, которым некуда было уезжать. Для них организовывались поездки на Северный Кавказ, в
Грузию, в Киев. Начальник училища работал спокойно, настойчиво, неуклонно
внедрял в жизнь новшества, например,
полное самообслуживание воспитанников. При нем суворовцы занимались
на спортивных сооружениях окружного
дома офицеров под руководством квалифицированных тренеров. При генерале Сиязове М.А. активнее заработала художественная самодеятельность.
К сожалению, он не долго возглавлял
училище, но все суворовцы, офицеры и
преподаватели уважали его, так как он
был строгий, но справедливый. Будучи
человеком большой души и исключительного обаяния, умел в каждом увидеть хорошее, ободрить его. В училище
к генералу М.А. Сиязову часто приезжал
Маршал Советского Союза Жуков Г. К.,
беседовал с воспитанниками. Суворовцам навсегда запомнились эти встречи.

Новым начальником училища стал
генерал-майор Долгов И.А. Он происходил из безземельных батраков, в 1918
году в 16 лет ушел защищать Советскую
власть. Воевал в 25й Чапаевский дивизии, и вся боевая жизнь легендарного
героя гражданской войны протекала на
его глазах. В Великой Отечественной
войне участвовал с первого до последнего дня. Награжден орденом Ленина,

9
www.uralcadet.org

тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, орденом Отечественной войны 1 степени.
Генерал И.А. Долгов был чрезвычайно
скромен. Никогда не рассказывал о себе
и своей службе. Носил пышные черные
усы, из-за которых его довольно быстро
прозвали «тараканом», а за резкий командный голос называли «фельдфебель». Но это было напрасно, он просто был хорошим служакой. Едва став
начальником училища, распорядился
суточный наряд выстраивать в 17.00
обязательно на улице. Уборку классов
по субботам проверял почище взыскательного старшины роты. Никто ни разу
не видел его разгневанным, он поражал
своим спокойствием. При нем окончательно сложился в училище преподавательско-воспитательский коллектив
и возросло качество обучения.
В училище был очень сильный преподавательский состав. Русский язык
вели Константин Павлович Полосин,
бывший воспитанник кадетского корпуса, и Ольга Степановна Ананьевская, немецкий язык – Л.И. Яхонтова,
английский – Л.Н. Григорова, бывшая
воспитанница института благородных
девиц, математику преподавали Любовь
Николаевна Филатова и Александра Васильевна Хрычикова, географию – Мария Ильинична Попова, естествознание
– Надежда Николаевна Хрычикова. Работали они дружно, с душой.
Перевод училища в Свердловск заметно повлиял на кадровый состав педагогического коллектива училища. На
новом месте появились новые люди, и
многие из них оказались прекрасными педагогами. Учительница русского
языка Тамара Петровна Козлова, преподаватель русского языка и литературы
Геннадий Владимирович Дагуров, преподаватель физики Лазарь Борисович
Спивак, Николай Яковлевич Федоров
и другие владели умами не одного поколения суворовцев. Лазарь Борисович
Спивак за плодотворную педагогическую работу в суворовском училище в
течение 15 лет был награжден Министерством просвещения РСФСР нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения».
Начиная со 2 ноября 1945 г. математику в 5й роте преподавал капитан, затем
майор Александр Васильевич Фирсанов. Он был прекрасным человеком.
Лысый, плотно сбитый, со шрамом на
лице: ранение при штурме Кенигсберга.
Его лучистые серые глаза, открытое, умное лицо не позволяли воспитанникам
обманывать его. Объясняя, он никогда
не раздражался на переспрашивающих,
но бездельников не терпел. Добрый душой, он старался преподать материал
просто, наглядно, с примерами прикладного применения математики и в
военном деле тоже. Свои задания Александр Васильевич никогда не забывал,
обязательно контролировал их исполнение. С отстающими занимался сам, приходя в класс во время самоподготовки.
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Здравствуйте.
Перебирал семейные
архивы. Обнаружил
песенник моего дедафронтовика, который
был завернут в обложку
из журнальной страницы.
Развернул, а там
фотографии
Орловского
и Воронежского СВУ.
Это 1945 год.
Название журнала
установить не
представляется
возможным.
Я закончил 2 взвод 5
роты СвСВУ в 1979 году.
С уважением,
Селютин
Юрий Викторович,
администратор сайта
КВОКДКУ
им. М.В. Фрунзе
www.kvoku.org

Сергей Александрович Фирсов
Родился 11 октября 1971 года в городе
Ангрене Ташкентской области. Выпускник Свердловского СВУ 1988 года.
С 1988 года учился в Ульяновском
гвардейском высшем танковом училище, после расформирования которого в
1991 году, учебу заканчивал в 1992 году
в Ташкентском высшем танковом командном училище. Службу проходил на
Тихоокеанском флоте. В июле 1994 года
присвоено очередное воинское звание
«старший лейтенант» с назначением на
должность командира разведывательной танковой роты. 30 января 1995
года – командировка в Моздок, в 165
полк морской пехоты Тихоокеанского
флота. 6 февраля 1995 года состоялся первый самостоятельный выход на
боевое задание. Группа разведчиков в
составе 5 человек во главе со старшим
лейтенантом Сергеем Фирсовым уточняла расположение огневых точек и
личного состава противника. Так вышло, что разведгруппа попала в засаду
и подверглась внезапному нападению
боевиков. Более сотни их взяли в смертельное кольцо разведчиков. Завязался
бой с превосходящими силами противника. На предложение сдаться морские
пехотинцы отвечали прицельным огнем
и словами: «Морская пехота не сдается!»
Неравный бой, в котором геройскую
смерть приняли Сергей Фирсов и его
группа, унес десятки жизней бандитов.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, Указом Президента РФ от 3 мая
1995 года № 434 старшему лейтенанту
С.А. Фирсову присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно).
О гибели выпускника Свердловского
СВУ, старшего лейтенанта 165 полка
морской пехоты Тихоокеанского флота

Сергея Фирсова рассказал корреспонденту газеты «Красная звезда» бывший
заместитель командующего береговых
войск ТОФ по воспитательной работе
полковник Александр Можаев. (Александр Иванович Можаев – коренной
уралец, выпускник Свердловского военно-политического танково-артиллерийского училища, служил в Уральском
военном округе. Затем советником заместителя командира полка армии Вьетнама, заместителем командующего Коллективными миротворческими силами в
Таджикистане. Ныне полковник запаса).
«11 января 1995 года наш 165-й полк
вылетел из Владивостока в Моздок.
Доставленная ранее по железной дороге техника уже ждала своих хозяев. И
сразу марш из Моздока в Андреевскую
долину, на окраину Грозного. Тогда-то у
села Самашки и приняли морские пехотинцы боевое крещение.
Готовились к штурму здания Совмина, что на площади Минутка. Прохожу
по окопам и вижу –матрос штык-ножом
режет тельняшку на лоскутки. На мой
вопрос отвечает: «Товарищ полковник,
решили каждому раздать по кусочку тельняшки. Кто первым ворвется
в подъезд или на этаж, привяжет или
приколет его к стене. Вроде как знамя.»
Вскоре по просьбе полковника Можаева из Владивостока в Чечню передали небольшие Андреевские флажки.
Именно их водружали морские пехотинцы на собственных бэтээрах и на
освобожденных зданиях. Когда бандиты
видели черные береты и гордо развевавшийся Андреевский стяг, знали – здесь
будут сражаться насмерть.
При штурме здания Совмина на площади Минутка морские пехотинцы, все
как один, сбросили с себя бушлаты и в

полный рост двинулись в атаку. Всего
несколько выстрелов раздалось из здания. Оборонявшиеся выскакивали из
окон, не выдержав, в первую очередь,
психологически.
Не случайно утвержденный одним
из главных бандитов Дудаевым список
гласил: «Расстрелу на месте подлежат: 1.
Морские пехотинцы. 2. Вертолетчики.
3. Артиллеристы. 4. Десантники.»
Особая строка в боевой летописи
165-го полка морской пехоты Тихоокеанского флота – взятие горы ГойтенКорт, стратегической высоты на трассе
Шали-Гудермес. Кто владеет ею, тот
фактически владеет и этими крупными
населенными пунктами. Высота горы –
более семисот метров. Разведка неоднократно докладывала, что противник создал неприступную систему обороны. Но,
как говорят у нас, нет такого укрепления,
которого не смогла бы взять морская
пехота. Зная об утечке информации,
мы переправились через реку Аргун по
тросу не в том месте, которое нам навязывало начальство сверху, а в полутора
километрах ниже. А на предполагаемое
место высадки бандиты обрушили море
огня. Под покровом ночи два батальона
морских пехотинцев совершили отвлекающий маневр. Тем временем десантно-штурмовые группы со всех сторон
атаковали противника. Высота была
взята. Когда мы доложили об этом в штаб
командующего, там поначалу не поверили: «Вы что там все, перепились? Как это
взяли Гойтен-Корт?!». Минут через сорок подлетели пять «вертушек». Мы им
машем беретами, и шесть андреевских
флагов развеваются. Только после этого
поверили, что высота в наших руках.
6 февраля 1995 года разведгруппа в сос
таве шести человек во главе со старшим
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лейтенантом Сергеем Фирсовым уточняла расположение огневых точек и
личного состава противника. Ночью
по радиостанции передали: «Приняли
бой. Находимся в квадрате...»
Это был район грозненского автовокзала. Мы в эфире слышали голоса наших
парней и звуки перестрелки, но в той
ситуации ничем не могли им помочь.
Знали, что группа обречена. Страшная
безысходность. В течение четырех часов
разведгруппа вела бой с превосходящими силами противника.
В теле Сережи Фирсова насчитали
семьдесят две пули. Ребята до конца
держали круговую оборону. Их расстреливали в упор уже мертвых.
Одна из женщин, свидетельница того
ночного боя, рассказала, что морским
пехотинцам несколько раз предлагали
сдаться, обещая сохранить жизнь.
В сознании каждого морпеха заложено: «Сдаваться в плен или отступать
нельзя!». Да и куда отступать морской пехоте – за спиной, как правило, океан. Но
даже если его нет, это ничего не меняет.
В 165-м полку морской пехоты двенадцать Героев России. Все награждены посмертно. Первым стал Сергей Фирсов.»
Детство в узбекском городке Ангрен,
куда по комсомольскому набору на строительство угольного разреза переехала в
1958-м с Урала их трудовая семья, кадетская юность, выпуск военного училища,
служба командиром разведроты танкового полка, переподготовка, 165-й полк
морской пехоты. Все в фотографиях, все
нашло отражение на стенах и полках Сережиной комнаты, превращенной стараниями Александра Владимировича и
Натальи Федоровны Фирсовых (в город
Серебряные Пруды, что в Подмосковье,
они переехали в 1990-м) в маленький
музей их погибшего сына. Нет только
тех снимков, где старший лейтенант
морской пехоты Сергей Фирсов и трое
матросов его разведгруппы ведут свой
последний бой. Ведут, не слушая пред-
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ложений о сдаче, посулов о долларах и
«Мерседесах» (это не сказка – гортанные крики бандитов слышали многие
из укрывшихся в близлежащих зданиях
местных жителей). Ведут бой, надеясь,
что посланный командиром за подмогой Андрей Седых (рация работала плохо в бетонных лабиринтах Грозного и в
полку их не слышали) сможет все-таки
пробиться к своим. И свои не оставят,
придут на выручку.
Матрос Седых, два часа проплутав по
стреляющему, грохочущему, горящему
городу, к своим пробился. И тут же,
не мешкая ни секунды, вся разведрота ринулась в указанном направлении.
Ринулась и остановилась. Настолько
плотным был огонь противника. Нет,
морпехи не струсили, не отступили. Где
броском, где ползком, но прорывались
вперед сквозь кромешный грозненский
ад. И все же в район автовокзала, где с
полудня до 16 часов сражались четверо
разведчиков, морской спецназ прорвался лишь к восьми вечера.
Страшная картина открылась глазам
морских пехотинцев – четверо ребят,
расстреляв все до единого патрона, лежали, держа круговую оборону. Уже мертвые. И уже мертвых боевики, понесшие
немалые потери и вконец выведенные
из себя упорством и стойкостью русских
парней, расстреливали в упор.
Из письма родителей Сергея Фирсова
в адрес руководства суворовского училища: «Сережа очень любил училище
и всегда говорил, что надо бы в суворовских училищах увеличить срок обучения, а в высших военных училищах
его сократить.
Сережа с детства мечтал стать офицером, и не просто офицером, а морским
офицером. Поэтому на втором курсе
суворовского Сережа написал письмо
начальнику Севастопольского высшего
военно-морского училища с просьбой
принять его на учебу. В ответе, пришедшем из Севастополя, говорилось о том,
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что они будут рады принять выпускника суворовского училища, но этот ответ
Сереже не показали, а рассказал нам об
этом майор Жаворонков на выпускном
вечере, когда у Сережи на руках было
распределение в танковое училище.
Мотивация этого поступка была такая
– суворовское училище готовит кадры
для Сухопутных войск.
Была у Сережи и вторая мечта – танки. А родилась она вероятно потому,
что дядя Сережиного папы Степан Михайлович Маликов – кавалер орденов
Славы – всю Великую Отечественную
прошел в танке, трижды горел, весь изранен. Когда Сережа встречался с ним,
то постоянно просил его рассказать о
войне, о танках.
Так и было у Сережи две почти несоединимые мечты – танки и море.
Получив распределение после суворовского училища в Казанское танковое
Сережа поехал в Ульяновское гвардейское высшее командное танковое училище на прием к начальнику и добился
перевода в Ульяновск. Там он отучился
три курса, а после его расформирования продолжил учебу в Ташкентском
высшем командном танковом училище.
По распределению он должен был
ехать в город Реутов Московской области, естественно, мы этому были очень
рады, так как это рядом с нами. Но в
самый последний момент в училище
пришла заявка на 14 человек для службы в береговой обороне Тихоокеанского
флота. Сережа, конечно первым пошел
проситься туда. Получил он направление в Приморский край, Шкотовский
район, поселок Смоляниново-1, в 141-й
гвардейский танковый полк, где получил назначение командиром танкового
взвода и ему выдали военно-морскую
форму. Таким образом, две мечты его
стараниями сбывались.
Сережа очень любил танки, знал их.
Его личный танк под номером 167 был
одним из лучших в полку.
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болезненно переживающему любые нападки на нее, пришлось пережить еще
одно потрясение. Приходит приказ о
расформировании их полка береговой
обороны. Офицеры, честно выполняющие свой долг, предоставлены сами себе
и вынуждены искать места дальнейшей
службы. Сережа хорошо зарекомендовал
себя во время сдачи боевой техники при
расформировании полка, и ему предложили должность начальника по снабжению, но он отказался. Комендант гарнизона Владивостока предложил должность
командира комендантской роты, но и от
этого предложения он отказался.
В декабре 1994 года Сережа приехал
домой, чтобы побывать в Министерстве
обороны и самому попытаться найти
место для дальнейшей службы. К сожалению, из Москвы он приехал очень
расстроенным, и только после длительных расспросов нам удалось выяснить,
что там никто толком разговаривать не
хотел, а только направляли из кабинета
в кабинет.
Военный комиссар Серебряно-Прудского района предложил Сереже возглавить отряд милиции особого назначения, но он сказал, что в милицию
работать не пойдет.
Вскоре на домашний адрес пришла
телеграмма, в которой Сергею предла
галось срочно вылететь в часть. Там его
направляют в учебный лагерь на переподготовку для морской пехоты, и
включают в состав разведроты 165 полка
морской пехоты Тихоокеанского флота.
29 января 1995 года в 19 часов открывается дверь и входит Сергей. Он

сообщает, что приехал только на два
часа и сразу уезжает обратно. Сережина
бабушка запричитала, что его в Чечню,
но Сергей сказал, что его включили в
группу сопровождения и он везет четырех матросов с полным боекомплектом
только до Моздока, а затем вернется
обратно. Это был первый случай, когда
Сережа не сказал нам правду.
Так мы в последний раз видели Сережу живым.
9 февраля 1995 года к нам пришел военный комиссар и сказал, что горе пришло в нашу семью. 11 февраля мы похоронили Сережу на Серебряно-Прудском
кладбище. Ему были отданы все воинские почести: и военный оркестр, и караул, и салют, и российский флаг на цинковом гробу. Только нам уже было не до
этих почестей. У нас уже не было сына.
А 13 февраля 1995 года в программе
«Сегодня» по НТВ передали репортаж
военного журналиста подполковника
Виктора Ткаченко о подвиге разведгруппы, которую возглавлял Сергей. Этим
фактом заинтересовался военно-морской журналист, капитан второго ранга
Анатолий Клепиков, который выехал в
Чечню и установил подробности гибели
четырех разведчиков морской пехоты.
В одном из своих писем домой из
Свердловского СВУ 2 июля 1987 года
Сережа писал: «27 числа были стрельбы боевыми патронами. Выполняли начальное упражнение из автомата. Оно
состоит из задания – тремя одиночными
выстрелами поразить грудную фигуру и
при этом выбить 25 очков на «отлично»,
я выбил 29 очков. И поразил ростовые
фигуры, но получил оценку «хорошо»
из-за того, что по ростовой фигуре надо
бить очередями, а у меня получилась
осечка: два выстрела одиночными (за
это снижается оценка). Хотя я один во
взводе выбил 29 очков». Не в это ли время в нем закладывалась привычка экономить патроны, которая и позволила
продержаться долгих четыре часа.
В газете «Красная звезда» за 12 апреля 1995 года опубликована фотография
места гибели четырех разведчиков морской пехоты. На фотографии командир
полка и его заместитель почтили память
погибших ребят. На камне, за которым
они сражались можно прочитать надпись: «Гибель «Малины!!!» ТОФ. 7.02.95
г. «Малина» – это позывные группы.
Мы не знаем, о чем думал Сережа эти
четыре часа, да и было ли время думать.

Получив свой первый очередной отпуск Сережа приехал нагруженный подарками. Отцу и двум дедушкам он привез
спортивные костюмы, бабушке мохеровую кофту, сестренке утепленную мохеровую кофту, маме японский шелковый халат, племяннице шерстяной костюм. Для
всех привез двухкассетный магнитофон,
стереопроигрыватель, для автомашины
«Жигули» – электропылесос, салонное
зеркало с электронными часами и еще
много мелких вещей. Его глаза сияли
счастьем – в свой первый отпуск смог
привезти всем подарки. Объясняет все
очень просто, офицерам подолгу не выдавали заработную плату и получив ее за
несколько месяцев и отпускные, Сережа
все деньги потратил на подарки родным.
В мае 1994 года в Приморском крае
взорвались склады боеприпасов Тихоокеанского флота и полк, в котором
служил Сережа, принимал участие в
ликвидации последствий этих взрывов.
20 июня 1994 года Сережа получил
очередное звание старший лейтенант
и назначение на должность командира
разведывательной роты. Он был горд
этим назначением.
Недолго продолжалась спокойная
служба. Сереже, влюбленному в армию,
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Что он чувствовал, когда в них, раненых
мальчишек, у которых не было ни единого патрона, стреляли в голову. Но за
эти четыре страшных часа он не уронил
чести русского офицера, и у Свердловского суворовского военного училища
стало на одного Героя России больше.
Если вы поднимете фотографии за
1987 год, когда была встреча суворовцев
с героями десантниками трех поколений,
то увидите там Сережу. Он с сияющими
глазами рассказывал об этой встрече и
очень сокрушался, что пока он выучится,
то к этому времени война в Афганистане
закончится. Войны хватило и на него.
Сережа очень любил песни воинов
«афганцев», песни Высоцкого, особенно
военного цикла, очень нравились книги
об «афганцах», в частности Виктора Доценко о Бешеном. Последнюю книгу
«Команда Бешеного», которая вышла в
мае 1995 года, Сережа прочитать не успел.
В декабре 1994 года, когда Сережа
был дома и обивал пороги военных ведомств, отец ему сказал, что если будут
отправлять в Чечню, то увольняйся из
армии, работу найдем. На это Сергей ответил: «Нет, отец. Я офицер. Без армии
не могу». Сергей был русским офицером
в высоком смысле этого слова.
Он никогда не забывал суворовское
училище, вспоминал его с большой теплотой. Поэтому мы решили написать
в его любимое училище, считаем это
своим долгом перед памятью нашего
любимого сына.
С уважением
Александр Владимирович
и Наталья Федоровна Фирсовы.
29.08.95 г.
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строки из суворовских писем сергея фирсова родителям
Самое главное, что я хочу сообщить,
что я стал суворовцем. Этим я обязан
только вам и деду.
Когда мы попали на прием к начальнику
училища, он мне сказал, чтобы все экзамены были сданы только на «4». Первый
экзамен – алгебра письменно сдал на «4».
Второй экзамен – русский язык письменно
я сдал на «3». После этого я думал, что
меня отчислят. Но дед сказал чтобы я
один экзамен сдал на «5». Я начал готовиться, а следующим экзаменом была физика. Я очень волновался перед экзаменом.
Но все-таки физику я сдал на «5». Экзаменатор даже не слушал меня: у меня было
все расписано на листах очень подробно, и
как сказала она оформление работы тоже
отличное... Геометрию я сдал на «4». После
всех экзаменов оставалось пройти через
последнее сито – мандатную комиссию...
В нашем взводе в начале экзаменов было 47
человек... на комиссии только 10 человек...
Командир нашего взвода майор Жаворонков, по моему мнению, самый лучший
в том смысле, что он любит дисциплинированность... Я тогда подал рапорт с
просьбой оставить меня в своем взводе.
Моя просьба была удовлетворена...
17.08.86
У нас начались две подготовительные
недели. Второго курса пока нет, они
приедут 30 августа. Нам выдали двухнедельную форму: белый китель, черные
брюки, ремень, беретка. Сегодня первая
рота получила суворовское обмундирование. Завтра мы получим, но носить до
30 августа не будем. Только, как говорится, приведем его в божеский вид и повесим.
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30 августа мы на торжественном собрании получим погоны и встанем в общий
строй всего училища. С первого дня поступления в училище мы живем по распорядку. Зарядка очень хорошая: бег, а потом
большое количество силовых упражнений.
Хочу добавить, что я подъем переворотом
делаю 10 раз, а подтягиваюсь 15 раз. Всему
этому я научился перед экзаменами.
Хочу сообщить вам, что дед перед отъездом подарил мне часы «Командирские»...
Мама ты беспокоилась как я без молока
проживу, вот сообщаю, что нам в суворовской столовой выдают стакан молока
и молочные супы и каши, также молоко
есть в буфете...
19.08.86.
У меня все хорошо, за меня не волнуйтесь. Я приеду на осенние каникулы.... В суворовском училище после 1 курса мы поедем
в летний лагерь. Там мы будем совершать
марш-броски, учиться ходить в атаку,
соответственно стрелять из автомата,
бегать при полной выкладке и т.д.
Здесь пока мы занимаемся изучением
воинских уставов, на огневой подготовке
изучаем некоторые виды оружия, на автоподготовке изучаем досконально устройство автомобиля «ГАЗ-66»....в училище
программа более насыщенна, чем в школе.
И последнее, мы живем по армейскому распорядку!
23.09.86
Ты меня спрашивала: «Кто мой товарищ?» Когда мы были абитуриентами у
меня был друг Женька, но он был отчислен
за двойку по алгебре. Сейчас у меня друг из
Воронежа – Миша. У нас с ним одна тум-

бочка, значит мы спим на соседних кроватях... Также есть у меня другой друг,
он с Перми. У нас с ним много схоже. Мы
с ним одногодки: он родился 11 октября и
я в это же время родился...
23.09.86
Теперь хочу заметить, что за мной
закрепилось прозвище – внештатный
фотограф 2 взвода.
Мам, ты не беспокойся, эти занятия
я провожу в воскресные и субботние дни,
так что они мне не мешают в учебе. В учебе, как я сам убедился, мешает мне только
лень. Я же как в прошлой четверти занимался: с пятерки на тройку, с четверки на
тройку. Наш майор мне сказал (наверно в
шутку) не будешь хорошистом в отпуск
не отпущу. Мама скажи папе, именно ему,
что я очень хорошо читаю на английском
языке. А так дела по учебе у меня идут
пока хорошо. Нет, я еще хочу вам сообщить: наш взвод по учебе и по дисциплине
занял 1-е место. Теперь в нашем взводе висит вымпел: «Лучшему подразделению». ....
На военной подготовке от темы «Тактика» мы перешли снова к огневой подготовке. Теперь на огневой у нас теоретические
занятия, мы изучаем траекторию пули,
зависимость этой траектории от различных факторов, по различным данным
определяем дальность до пунков...
23.11.86
Социалистические обязательства я взял
на «хорошиста». Хотя четверть для меня началась неважно. До сих пор у меня есть лень,
хотя у меня ее осталось гораздо меньше, чем
в начале первой четверти. Сегодня мы пойдем
на лыжах (по стадиону) – ознакомительная
прогулка на лыжах. Кстати, лыжи себе подбирал и делал себе сам. У нас простые, не пластиковые, деревянные лыжи.
Хочу тебе сказать к нам в училище скоро приедет сам Калашников – конструктор автоматов типа «АК». Кроме того,
скоро начнут подъезжать курсанты
прошлого и позапрошлого выпуска нашей
роты. Сегодня один приехал (он учится в
медицинской академии) Елисеев...
21.01.87

На этой неделе у нас началась строевая подготовка с оружием (ей легче заниматься т.к. чувствуешь ответственность какую-то). Я вам до сих пор не
писал, что хотя мы и не принимали присяги, но у пол-взвода есть «личное оружие»
на два года. У меня тоже есть: автомат
Калашникова-74, №3502610.
Эта неделя еще тем знаменита, что
мы работаем в новой казарме как волы.
Циклюем пол. Позавчера покрыли лаком
уже спальню... Я предложил Жаворонкову
модель стенки, он сравнив со своей, выбрал мою. Я начертил два рисунка этой
стенки и отдал подполковнику (командиру роты), а он с ними пошел к начальнику
училища. Он эти проекты утвердил и
у нас во всех взводах будет моя стенка
стоять... в понедельник ее будут монтировать уже в покрашенном виде.
13.02.87
На прошлой неделе в училище приезжал Игорь Чмуров – курсант 1-го курса
РВДКУ, Герой Советского Союза, и Слюсарь – генерал-майор, начальник РВДКУ,
тоже Герой Советского Союза. Я вам
хочу сказать, что 39 выпуску (мы будем
40-ым выпуском) повезло – вместо 5 положенных разнорядок в РВДКУ, Слюсарь
«по блату», как он сказал, дал 15 разнорядок...
6.03.87
Сейчас мы все живем предшествующим
лагерем. Я еще кое-что узнал: стрелять
мы будем из пулемета, пистолета ПМ
и АПС, метать гранаты (учебные), но
взрываться они будут, водить ГАЗ-66
и БМП. Очень много будем бегать (100,
1000, 5000 и 10000 м).
Как я уже говорил мы уже переехали в
новую казарму. Она самая лучшая в училище... Наш взвод на курсе занял 2-е место,
а в роте 1-е место. Теперь у нас во взводе
висят два вымпела.
15.04.87
По физподготовке, по сравнению с тем
временем, когда я только приехал в училище, я значительно подтянулся. У нас
на спорт-городке есть штанги от 15 до
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50 кг. Так вот в начале я поднимал 3 раза
штагу весом 15 кг, сейчас поднимаю 10
раз штангу весом 50 кг... делаю подъем
переворотом 10 раз причем все это делаю
последовательно с небольшом интервалом. Еще хочу сказать я научился чисто
выполнять подъем «завесом».
27.04.87
Усиленно готовимся к параду. Тем более наше 1-е отделение 2 взвода (в количестве 8 человек) выдвинули на проверку
(от роты), проходящую в училище среди
рот по строевой подготовке. И мы еще
дополнительно занимаемся.
Да, я хотел приехать на 1-2-3 мая домой, даже не с 1 мая, а с 30 апреля, т.е.
4 суток. Но мне не достался отпускной
билет. А мне очень хочется к вам на
праздник...
04.05.87
27 числа были стрельбы боевыми патронами. Выполняли начальное упражнение учебных стрельб из автомата.
Это упражнение состоит из того, что
надо тремя одиночными выстрелами поразить грудную фигуру, при этом выбить
25 очков на «отлично». Я выбил 29 очков
и поразил ростовые фигуры, но получил
оценку «хорошо» из-за того, что по ростовой фигуре надо бить очередями, а
у меня получилась осечка: два выстрела
одиночными (за это снижается оценка
на балл). Хотя я один во взводе выбил 29
очков. Та же ошибка постигла меня и при
выполнении 1-го упражнения. Несколько
человек поразило три мишени, тем более
наш взвод попал в плохие погодные условия. Ливень – как из ведра и мишени
под цвет местности. Но я снова получил
оценку «хорошо».
2.07.87
Вот стихи, которые посвящены памяти Сергея Фирсова, присланы по
электронной почте казанским кадетом
Александром N_, фамилию которого я
к сожалению не знаю.
Он выбрал морскую пехоту,
И жизнь его стала – десант.
Ученья, походы, полеты –
Он нужен, военный талант.
Тогда были мутные годы,
Пролившие много кровей.
Враждой отравились народы,
Наевшись своих упырей.
В пожар, поливаемый нефтью,
Бросали валюту – «акбар»...
Несчастным накинули петлю,
И стали вновь люди – товар.
Он выбрал морскую пехоту,
И тех, кто держал Ленинград,
Всех тех, кто держал Севастополь,
И стрелы московских рокад.
Он выбрал и смелость, и доблесть,
Ведомый военной судьбой.
И в память о нем будет повесть
О Гвардии нашей морской!
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Cтаршина c большой буквы
13 декабря 2011 года не стало Григория Леонтьевича
Хачатурова. И мы осиротели…
Старшина с большой буквы

Е

сли бы меня спросили: «Какие должности в армии самые важные и кто лучше всего проявил себя на этих
должностях?» Я бы ответил так: «Военноначальник
в период ведения войны – Суворов А.В., Министр обороны
мирного времени, маршал Советского Союза – Гречко, командир полка – Сердюков Н. И., командир роты – Я, старшина
роты – Хачатуров Г. Л.»
И если бы в мирное и военное время войсками командовали
суворовы и гречки, полками сердюковы, все командиры рот
были бы востротины, а старшины хачатуровы – это была бы
самая организованная армия в мире.
Вот в такой исторический ряд я бы поставил своего, а точнее
нашего старшину роты Г. Л. Хачатурова.
Если взять и по пунктам рассмотреть обязанности старшины
роты, то вы убедитесь, что все они до запятой выполнялись
Григорием Леонтьевичем неукоснительно, причем, я не уверен в том, что он эти обязанности перечитывал каждый день.
Более того, скажу, что он их вообще не читал, он их "писал".
Точнее их писали с таких как он, опытных, патриотичных,
хозяйственных и высоко педагогичных людей. Свои обязанности он чувствовал всеми фибрами своей старшинской души.

Был такой старшина роты

Л
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юбой суворовец-выпускник хорошо знает, чем он обязан родному СВУ. Это значит – обязан и благодарен
всем тем, кто сделал из него Человека: командирам,
учителям... – всем добрым людям, вложившим свои силы и
душу в то, чтобы Родина получила достойного Защитника.
Старшина роты суворовцев, казалось бы, должность вполне
номинальная, так сказать, обеспечивающая.. Но для выпускников 5 роты СвСВУ 1968, 1971, 1973, 1975 годов имя Григория
Леонтьевича Хачатурова – далеко не номинальное, без преувеличений можно сказать – легендарное. Прапорщик Хачатуров был очень строгим старшиной, порой даже суровым.
Но, наверное, нет ни одного его питомца-выпускника, кто
не отзывался бы о своём любимом старшине с безграничным
уважением и особенной теплотой.
В 2007 году Григорий Леонтьевич отмечал 80-летний юбилей. В его доме собрались выпускники разных лет из различных уголков страны. Поздравляли, говорили добрые слова,
дарили подарки, деньги на которые также собирали «всем миром». Кто-то написал своеобразные воспоминания о старшине
Хачатурове. Ниже приводятся некоторые из них.
Валерий Востротин, выпуск 1971 г.

Первые впечатления
Начало сентября 1968 года. Позади вступительные экзамены, вручение погон, начало занятий. Эмоций хоть отбавляй.
И все это под руководством и с участием генерал-майора Самаркина, полковника запаса Каменева, подполковника Потапова, майора Кузина, старших и высших офицеров. В одночасье генерал и старшие офицеры стали моими командирами,
старшими боевыми товарищами. За этим созвездием больших
звезд и чинов не сразу заметил я ,15 летний пацан, одного из
главных своих учителей – старшину Хачатурова. Из его рук
на вещевом складе училища я получил свою первую в жизни военную форму (пахнущий кожей ремень, долгожданный
мундир с лампасами и блестящими пуговицами, и, главное, –
фуражку). Потом их было много. И первая лейтенантская, и
первая генеральская, и первая спасательная, но кто мне их
давал, кто вручал, не помню, а эту помню – он, гвардии старшина Хачатуров.
Не все, конечно, было так романтично и торжественно.
Помнится много. Суровая фигура старшины в конце длиннющего коридора, который ты должен натереть до блеска
(у Хачатурова был для этого особый термин). Единственная
случайная встреча с моими родителями. У отца, старшиныфронтовика, до самой смерти главным авторитетом был подполковник Потапов, а старшину нашей роты он считал своим
коллегой и замещал его в то время, когда я был дома в отпуске.
Вот такая «старшинская» солидарность и заочная дружба.
А чего стоит этот скрюченный палец, указывающий на то
единственное пыльное место, которое осталось после твоей
уборки. А клинья, вырезанные лично Григорием Леонтьевичем
из твоих новеньких брюк-клешей. Как это казалось нелогичным!
С хозяйственным ужасом смотреть на твою обрезанную шинель
и хладнокровно резать лезвием твои великолепные брюки.
Да нет, все в высшей степени логично. Интеллигентность
командира роты, высочайшая требовательность старшины,
интеллект педагогов, авторитет фронтовиков, которые еще
работали, на наше счастье, в училище сделали из нас тех,

кем мы стали: патриотов, профессионалов, военных интеллигентов, рачительных хозяев и благодарных учеников. В этом
огромном и сложном процессе Григорий Леонтьевич имел
свою особую долю ответственности, имел только ему кем-то
порученную сферу влияния на наши детские души, рвущиеся
к офицерским погонам.
Не знаю, где я буду 19 декабря, не знаю, какой она будет
по счету, но обязательно выпью рюмку за гвардии старшину
Хачатурова Григория Леонтьевича , моего учителя и заочного
коллегу моего отца.
Евгений Романов, выпуск 1975 г.

Феномен Папы-Хачи

Г

ригорий Леонтьевич Хачатуров, известный всем своим
воспитанникам под нежным прозвищем «Папа-Хача»,
конечно же, замечательный представитель замечательной суворовской школы, особенной системы кадетского воспитания. То, что я испытываю в душе по отношению к этому
человеку, можно описывать только в превосходной степени.
О нём можно рассказывать и рассказывать; весьма не просто в
коротком повествовании изложить все и, главное, суть. Хотя…
У разных людей разные способности, таланты, качества…
Сейчас у меня есть ощущение, что для Папы-Хачи быть старшиной роты суворовцев – просто особенный Божий Дар.
Прослужив в армии почти тридцать лет, могу без преувеличения сказать, что лично для меня Григорий Леонтьевич – военный Учитель номер один. Много было и хороших, и разных
командиров-начальников разного ранга (никого не хотел бы
обидеть), но как-то именно прапорщик Хачатуров для меня является источником непростой настоящей военной мудрости. Он
не просто знающий, строгий, требовательный, справедливый (и
добрый одновременно), он – Мудрый. Не раз на протяжении
своей военной биографии мне приходилось, вспоминая ПапуХачу, говорить ему «спасибо». Да и сейчас такое случается…
Мне посчастливилось (в кавычках и без) быть вице-старшиной роты, т.е. помощником и даже в какой-то степени заместителем старшины. Не скажу, что легко и просто командовать своими сверстниками, с которыми ты вроде как «плоть
от плоти». Различных «интересных» ситуаций было немало…
Но рядом был великий и могучий старшина Хачатуров! Я вот
не помню, чтобы он много специально и пространно поучал,
назидал, вдалбливал… Он мог как-то коротко и просто всё
объяснить. А главное – личным примером показывал, что надо
делать, как нужно служить.
В памяти очень не мало самых занимательных случаев, целых историй, даже курьёзов… Как же необъяснимо Папа-Хача
чувствовал душу кадетскую, как «читал» нас, амбициозных
мальчишек кризисного возраста!..

Мне, как сейчас, например, видятся различные картины
подъёма. Приходит на подъем любой офицер роты. Даже и (нечасто) командир роты. Громкая команда (сам подавал нередко),
потом пауза (тем длиннее, чем старше мы становились)… Затем
суворовцы начинают не очень рьяно шевелиться (тем медленнее, чем старше)… И вот приходил на подъём старшина роты
прапорщик Хачатуров Григорий Леонтьевич. Команду обычно он подавал сам, практически вполголоса… Эдак особенно
вкрадчиво: «Рота подъём» (без восклицательного знака). И начиналось… Суворовцы – особенное племя; они неким шестым
чувством воспринимают особенные мгновения действительности. Голос Папы-Хачи в нас как-то быстро «вживился». Где
там и какой там сон! Летят одеяла, вскакивают мальчишки, напяливают одёжку и бегом в строй. На зарядку! Причём, такой
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От радости смеемся, а может даже плачем,
И каждого кадета произнесут уста:
Какое это счастье, что с нами папа Хача,
И это, братья, значит, что я не сирота.
Володя Проскурнин (выпуск 1975 г.) написал прощальные
стихи:

«хачатуровский» подъём происходил практически без изменений практически до самого выпуска… А как Он вылавливал
«сачков»! (нередко они сами, как кролики на Удава, на Него
выходили…). Непросто ЭТО описать на жалкой бумаге…
У меня есть хороший товарищ-кадет, выпускник Калининского СВУ 1966 года, Николай Шахмагонов. Он – писательисторик, весьма приличный, дослужился в свое время до комбата (а заканчивал МосВОКУ); потом перевелся в Воениздат
(отец его – известный в своё время историк и литературный
секретарь М. А. Шолохова). Мы с Колей довольно тесно и
по-доброму общаемся. И как-то, среди прочего, случился примерно такой диалог:
– Женя, ты же не командир, ты – инженер, учёный, преподаватель… Короче, даже не совсем военный в классическом
понимании. Как же ты умудряешься всё военное верно понимать, оценивать, да ещё и в кадетском движении с генералами
обращаешься так, как они того по-кадетски заслуживают?!
– Коля, я не был комбатом, тем более комполка, тем более…
Но я был вице-старшиной роты свердловских кадет! (там в
диалоге ещё фигурировало слово «головорезов» – простите,
братья-соплеменники!). И у меня был ТАКОЙ старшина Папа-Хача!!!
Друг-кадет-писатель всё понял.
А наш поэт Саша Родин (выпуск 1975 г) посвятил Юбиляру
такие стихи:
Переосмыслить многое с годами нам приходится.
Что раньше было важным – сегодня суета.
Но в сердце поселилась и там она находится
Та наша память юности, что с нами навсегда.
Подобных Хачатурову, за жизнь мою армейскую,
Старшин, конечно же друзья, не встретил боле я.
Он как-то оглушительно вошёл в судьбу кадетскую,
Родного папу Хачу люблю до боли я.
Для нас для всех он первый, а может и единственный,
Любимый наш Леонтич, суров ты снами был.
Но многие победы я связываю мысленно
С тем, что тогда к порядку он всех нас приучил.
И каждый это знает, об этом скажет каждый.
Отцовскою заботой он нас обогревал.
Любой кадет об этом воспомнит не однажды,
Хоть за свои провинности в наряды попадал.
Сегодня день божественный и юбилей торжественный.
Григорию Леонтичу аж восемьдесят лет.
Великий день воистину, и многим не тождественный...
Со всей страны огромной собрался брат-кадет.
Поздравить именинника любимого кадетами,
Григория Леонтича, родного старшину.
Желаем много здравия, желаем долголетия,
И встреч таких как эта, конечно ж, не одну.
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Ты о смерти не думал, ведь был молодой,
И казалось – живи без конца!
А потом наступает период такой,
Что хоронишь и мать, и отца…
Так случилось, что Бог меня счастья лишил
На коленях у папы сидеть.
Но меня воспитали, потратили сил
Два отца: Папа Хача и Дед.
Для юнцов старшины был приказ и совет,
КАК готовиться к службе Отчизне.
Нам парады, наряды, мастику, паркет
Не забыть до конца своей жизни!
Если что, – по-отечески пальцем грозил,
Было раз – даже мать вызывал…
Но прошло много лет прежде, чем оценил
И, как должное, Папе воздал.
Годы шли, все мы помнили роту свою,
Словно свой боевой экипаж,
И гордились: по-прежнему с нами в строю
Ротный наш, и старейшина наш!
Сиротеем мы снова, Тебя не вернуть,
И никто не заменит нам Хачу!
И сейчас, провожая в последний Твой путь,
Плачет рота… И ротный твой плачет…
Материал подготовил Евгений Романов
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Многие задаются вопросом, почему почти в самом центре страны,
где нет, не то что моря, а даже просто большой судоходной реки,
возникла идея основать морской кадетский корпус? Кадетские корпуса сейчас возрождаются по всей России. Потребность в них сейчас
очень велика.В сегодняшнее время особое внимание уделяется освоению ресурсов Мирового океана, на них сосредоточена политика
многих ведущих держав мирового сообщества. Укрепление обороноспособности страны, как говорит в своих выступлениях президент
России – это важное условия экономического развития России, зависящее от ее морского потенциала. Одной из приоритетных задач
государства является развитие флота и создание благоприятных
условий воспитания моряков. И немало важную роль в этом играет
подрастающее поколение, воспитывающееся именно в морских кадетских корпусах.

И

сторической точкой отчета, на
которую опирался в своем создании Свердловский кадетский
корпус им. капитана 1 ранга М. В. Банных, тогда еще ГОУ СЦО «Кадет», –
это 1810 год, когда Александр I создал
новую полноценную воинскую часть
Императорской Гвардии, учредив тем
самым Морской Гвардейский экипаж.
(Историческая справка: Морской Гвардейский экипаж был сформирован по
штату гвардейского батальона и включал 4 строевые роты, музыкантский
хор и артиллерийскую команду общей
численностью 434 человека. Он предназначался для комплектования команд придворных яхт и гребных судов,
их обслуживания, неся, таким образом,
морскую службу.
Сегодня Свердловский кадетский корпус может с уверенностью провести параллель со временами Александра I,
возрождая славные традиции российской империи, воспитывая с малолетства будущих патриотов, защитников
и строителей нового государства. Его
воспитанники ежедневно, кроме изучения общеобразовательных дисциплин, занимаются начальной военной
подготовкой, в которую входит огневая
подготовка, а также строевая. Кстати,
строевой подготовкой ребята занимаются совместно с представителем роты почетного караула Президентского кремлевского полка. На базе Свердловского
кадетского корпуса существует сводный духовой оркестр, где усердно занимается дюжина ребят, с завидным
постоянством участвующая в различных мероприятиях района и области.
Администрация корпуса старается предоставить своим воспитанникам разноплановую военную подготовку. Ребята
занимаются начальной морской подготовкой: изучают азы морского дела –
военно-морской протокол и морскую
доктрину государства, управление ялом
и яхтой в периоды, разрешимые для схода судов на воду, а также многое другое,
имеющее прикладной флотский характер. Кроме этого кадеты проходят специальную военную подготовку, включающую в себя летную подготовку «Юный

пилот» и парашютно-десантную подготовку, к которой не менее ответственно
подходят и девушки-кадеты.
Кроме всего прочего, Свердловский
кадетский корпус сотрудничает и с Всероссийской общественной организацией морских пехотинцев «Тайфун», поддержка которой в годы открытия также
повлияла на морскую направленность
корпуса. В ближайший период кадетский корпус планирует для своих воспитанников и их родителей такое увлекательное занятие, как парусный спорт
и яхтинг. Семейная направленность
выбрана не случайно, администрация
корпуса считает, что ребенок может
вырасти образованной, ответственной,
физически развитой личностью, только в совокупной работе школы и родителей, а совместные занятия спортом,
помогут семьям разрешить взаимное непонимание и конфликты отцов и детей.
Пусть «морские кадеты» чтут память прошлого и воспитывают в себе
нравственность и выдержку. «Морской
Гвардейский экипаж хоть на плацу, хоть
в коридоре Императорского Дворца в
любое время мог продемонстрировать,
что военно-морские силы страны – на
страже Отечества, и по выучке не уступают ни гренадерам, ни егерям». Также
воспитываются кадеты Свердловского
кадетского корпуса. На любом мероприятии, будь то встреча с представителями
Правительства, или «Званый приём» в
женской гимназии, или митинг в честь
9 Мая – морских кадет видно сразу –
стать, осанку, выдержку, любезность,
красоту, преданность традициям Армии
и Флота страны отмечают все, кто видел
и общался с кадетами Сысерти.
На сегодняшний день в СКК с 5 по
11 класс обучается 305 воспитанников,
в том числе 101 девочка.
С 1999 по 2010 гг. из Свердловского
кадетского корпуса выпустилось 168
одиннадцатиклассников (7 выпусков).
Из них 65% продолжили обучение в
высших учебных заведениях: Уральском
политехническом университете, Уральской юридической академии, Экономическом университете, Государственной
академии им. С. О. Макарова г. Санкт-

Петербурга, Уральской академии государственной службы, Новосибирском
военно-юридическом университете,
Пензенском ракетно-артиллерийском
институте, Курганском пограничном
институте ФСБ РФ и др.
Приоритетным направлением в деятельности СКК является военно-патриотическое воспитание юношей и девушек на славных традициях Российского
Флота, воспитание гражданственности,
ответственности, толерантности, уважения к истории Отечества.
Главной идеей СКК является формирование модели культурно развивающей
образовательной среды для кадета посредством доступного и качественного
образования, которое обеспечивает развитие культурных, интеллектуальных,
физических и духовных способностей
учащихся, их адаптацию в обществе и
осознанный выбор служения Отечеству
на военном и гражданском поприще.
Система воспитательной работы позволяет решать вопросы социальной
адаптации воспитанников, большинство из которых из семей социального
риска (55,8% из неполных семей, 7,8% –
из многодетных, 6% – опекаемые дети, у
16% детей умерли либо отец, либо мать).
Педагогический коллектив СКК – это
коллектив единомышленников.
Из 63 педагогов, работающих в СКК,
22,5% – это люди, которые приняты на
работу в момент открытия школы. Всего в коллективе работает 12,7% специалистов с высшей категорией, 63,5% – с
первой квалификационной категорией,
8% – со второй.
Все выпускники СКК – это воспитанные, ориентированные на граждан
ские ценности, мыслящие люди с лидерскими устремлениями, готовые для
служения своей Родине. Многие из
них с честью и достоинством проходят практики на таких судах как: АПЛ
«Верхотурье», НИС «Академик Федоров», парусник «Мир» и несут бравую
службу на военном и гражданском поприще страны.
Орел Наталья Николаевна,
помощник директора
по связям с общественностью
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Награждение подарком 2-го флота

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Н

а торжественном построении
слова напутствия и благодарности произнесли не только
родители вновь прибывших кадет, но
и выпускники кадетского корпуса Горковчук Антон и Костарев Игорь, сейчас
они учатся в Государственной морской
академии им. Макарова.
Не подвела и наша знаменная группа во главе с командиром 11-го экипажа
мастер-кадетом Анисимовым Александ
ром. Четко отработали проход, гордо
неся знамена над головами.
Этот учебный год для половины ребят
(пятиклассников и тех, кто появился в
стенах корпуса впервые) начался достаточно необычно.
130 воспитанников, впервые появившихся в стенах нашего корпуса, отправились на военно-спортивные сборы в
оздоровительный лагерь «Юность» (п.
Верхняя Сысерть) на адаптационный
период с 01.09.11 г. по 09.09.11 г. с целью изучения азов военно-спортивной
подготовки. Например, «пятиклашки»
постигали строевую подготовку, ребята из старших экипажей отрабатывали

1 сентября. Плац Свердловского кадетского корпуса. Немного волнуясь, ребята вновь в ожидании новых побед, новых подвигов, новых знаний. Приветствие капитана-директора корпуса В. И. Данченко звучит особенно торжественно.
Кроме слов благодарности педагогам, воспитателям, командному составу, приятным сюрпризом стало награждение
2-го флота подарком-моделью парусника с алыми парусами
за победу в соревновании «Кадетом быть – флоту служить».
навыки огневой подготовки, участвовали в спортивных кроссах, учили Уставы
вооруженных сил РФ и Свердловского
кадетского корпуса и тренировались в
навыках морского и шлюпочного дела.
Удел кадета сложен не только физически, но и морально. Попробуй-ка
сразу выучить строевую, чеканя шаг в
ногу в «коробке по четыре», да и правильно приклеить «нашивки» с первого
раза не у всех получается. Для этого и
проходят военно-полевые сборы, чтобы
ребята-кадеты смогли быстрее освоиться в новой для некоторых обстановке,
раскрыть свои творческие способности,
научиться общаться с коллективом (не
только со своим экипажем, но и с педагогами) и доблестно носить новую,
только выданную форму.
7 сентября стало неким отчетным днем
в работе адаптационного лагеря, названным организаторами – «День Морского Флота». Особо зрелищным мероприятием в этот день стали соревнования

на воде, которые включали в себя соревнования на яле и каяках, а также показательный сход на воду яхты.
Участниками заплыва на яле, заранее
пройдя отборочную квалификацию,
стали четыре экипажа из десятого и
восьмых классов. Основная борьба выразилась между командами 8«Б» и 10
экипажем. Но все же, в итоге динамичной и слаженной работы команды лучшее время показал 10 экипаж – 3 мин.
45 сек. Этот результат был достигнут
благодаря более долгому и тщательному
изучению теоретическим основ морского дела, а также навыкам физической
подготовки, полученным в ходе многолетних тренировок
Очень порадовали и девочки, которые
показали свое мастерство в управлении
каяком. Петухова Настя и Ющенко Валерия из 11 класса провели показательное
выступление на каяке-одиночке, а затем
принимали участие в судействе других
ребят, желающих посоревноваться, на
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9«В» экипаж
тех же «одиночках» и на двухместных
«тандемных» каяках (кстати, этот
спортивный инвентарь нашему корпусу любезно предоставил Алексей
Казаков, руководитель Сысертского
Туристического Клуба, в котором на
ши девочки регулярно участвуют в
подобных турслетах по всей Свердловской области).
Затем был сход на воду яхты, в управлении которой участвовали кадеты
10 экипажа Федосеев Саша, старшина
1 статьи и Коптяев Руслан, старшина
2 статьи. Яхта прошла «под полным
парусом» по Верхсысертскому пруду,
8«Б» экипаж в соревнованиях на яле

порадовав отличными кадрами для видеорепортажа приехавших журналистов
с новостных каналов Свердловской области. У многих ребят взяли интервью,
журналисты задавали вопросы по отношение ребят к обучению в нашем
корпусе, об их дальнейших планах на
будущее, о жизни в корпусе и военной
составляющей.
Кроме того «под прицел» видеокамер попал ученик 7«В» класса Пьянков
Кирилл, который показал мастерство
сборки автомата, рассказал о его механизме и принципах изучения огневой
подготовки в нашем корпусе.

Во время всех мероприятий Валерий
Иванович Данченко по-отчески поддерживал ребят в соревнованиях и делился
с журналистами о планах работы корпуса на 2011-2012 учебный год. Отчетный
день кадет под эгидой «Дня морского
флота» прошел для всех присутствующих
на «ура». Эмоции от игр и соревнований
у ребят остались только положительные.
И даже легкая усталость от физических
нагрузок ни сколько не помешала провести время активно, весело и дружно.
Вот такое начало учебного года. Удачи
вам кадеты. Будьте доблестными гражданами своей Родины.
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У «Черного тюльпана»
17 сентября наши кадеты
приняли участие в митинге
на площади Советской Армии у мемориального комплекса воинам, погибшим в
Афганистане.

В

озложение цветов к мемориалу
было приурочено к проходившему в Екатеринбурге с 16 по 20
сентября 2011 г. «Третьему общекадетскому съезду ОС СНКР» (на котором,
в дальнейшем, обсуждались вопросы
состояния кадетского движения в России и планы его развития в будущем, –
прим. автора).
В этот день кадеты Свердловского
кадетского корпуса, наряду с кадетами
из других корпусов (Екатеринбурга,
Верхней Пышмы, Москвы) стояли в почетном карауле у памятника. Со всеми
собравшимися вспомнили погибших в
локальных военных конфликтах, почтили их память минутой молчания. Полные скорби, участвовали в возложении
цветов к постаменту.
Рассказывает заместитель командира 2-го флота Шипунов А. И.: «Кадеты Свердловского кадетского корпуса
были отмечены с положительной стороны всеми собравшимися на мероприятии: и ветеранами Союза Кадет
Москвы и московской области, в лице
генерал-майора Владимирова А. И., и
представителем Союза кадет Зарубежья
Андрушкевичем И. Н., и представителями кадетских организаций стран СНГ.
Наши ребята показали себя очень чинно
и благородно. Особенно Президиум ОС
СНКР порадовало наше прохождение с
песней – ребята исполнили наш гимн
«Золотые горят якоря»…».
Кроме отлично подготовленных кадет Свердловского кадетского корпуса,

присутствующие отметили великолепную игру оркестра Московского кадетского корпуса.
После митинга наши кадеты попробовали солдатской каши, сфотографировались и пообщались с кадетами и
представителями из других корпусов и
кадетских движений, а также дали интервью некоторым информационным
каналам.
На следующий день, 18 сентября, наши
ребята приняли участие еще в одном

мероприятии, также проходившем в
рамках «Третьего общекадетского съезда ОС СНКР», митинге-параде на площади у Суворовского училища, где
проходило открытие памятника суворовцам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга и вручение
погон вновь принятым суворовцам. Из
номеров, подготовленных к мероприятию, отмечает кадет Носкова Кристина из 9«А» экипажа, нашим ребятам
особенно запомнились показательные

выступления суворовцев по рукопашному бою, исполнению вальса и вокалу.
Изначально наши ребята были приглашены на мероприятие в качестве
гостей, но затем организаторы пригласили Свердловский кадет пройти строем вслед за суворовцами, чтобы и они
могли отдать долг и воинскую почесть
погибши Героям СССР и России.
Участие в подобных мероприятиях
для кадет Свердловского кадетского
корпуса дело привычное. И особенно
приятно, когда долгая и трудоемкая
подготовка к ним отмечается похвалой
и различного рода поощреньями со стороны представителей Министерства.
Орел Наталья Николаевна,
помощник директора
по связям с общественностью
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В преддверии
Дня защитника Отечества
11 февраля 2012 года в ТЮЗе
(г. Екатеринбург) прошла
встреча воспитанников
пяти кадетских корпусов
Свердловской области
с ветеранами ВМФ РФ и
актерами, задействованными
в спектакле «Матрос Чижик».
11 февраля 2012 года на сцене ТЮЗа
проходил спектакль «Матрос Чижик»,
зрителями которого в этот день стали
более 100 воспитанников из пяти кадетских школ Свердловской области, среди
которых были учащиеся Свердловского кадетского корпуса. После просмотра спектакля администрацией театра
была организована встреча с ветеранами
ВМФ РФ – Британовым И. А., Саенко
П. А., Серебряковым А. М., и актерами,
исполнявшими главные роли в спектакле. Учащиеся кадетских корпусов
смогли задать интересующие вопросы и высказать слова благодарности
приглашенным гостям, послушали истории боевой служб, ставших уже
родными Свердловскому кадетского корпусу капитанов 1 ранга, которые 12 лет назад, как и директор Свердловского кадетского корпуса
В.И. Данченко, стояли у истоков формирования морского кадетского
корпуса в г. Сысерть.
Встреча прошла в очень теплой дружественной обстановке, ребята
еще раз смогли обменяться своими положительными эмоциями, узнать
о новостях в других кадетских корпусах, сделать фотографии с друзьями
и ветеранами, тем самым положив отличное начало празднованию столь
важного праздника в жизни каждого мальчишки и мужчины – Дня защитника Отечества.
Орел Наталья Николаевна,
помощник директора
по связям с общественностью
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Развитие образовательной деятельности
ГБОУ НПО СО Уральское профессиональное училище
«Рифей» отделение

Кадетская школа-интернат

«Спасатель»

Нормативными основаниями для создания и развития кадетских школ-интернатов в Свердловской области являются
Закон РФ «Об образовании», типовое Положение о кадетской школе (кадетской школе-интернате), постановление
Правительства Свердловской области, приказы и распоряжения министра Общего и профессионального образования
Свердловской области.
В 1997 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.1997 № 39-п «Об открытии профессионально-образовательных учреждений
для категории несовершеннолетних граждан, дезадаптированных к системе основного общего образования» на базе
профессионального училища № 24 (ныне УрПУ «Рифей»),
было открыто реальное училище. В мае 1998 г. в связи с
принятием Правительством РФ постановления об утверждении Положения о новом типе образовательных учреждений
– кадетских школах-интернатах, статус реальных училищ
был изменен на кадетские школы-интернаты.

П

рофессиональное училище не
зря было выбрано основой для
данных учреждений. Учащиеся,
которые закончили обучение на отделении КШИ, всегда имели возможность
стать не только военными, но и освоить
различные специальности, помогающие
подростку найти свое место в социуме.
Уральское профессиональное училище «Рифей», на базе которого работает
кадетская школа-интернат «Спасатель»
– одно из старейших учебных заведений
Екатеринбурга. Более 65 лет из стен училища выходят высококвалифицированные мастера.
При создании КШИ «Спасатель»,
основная масса ребят, которые приходили учиться, были из неблагополучных и малообеспеченных семей. С тех
пор престиж школы постоянно рос, и
на данный момент статус школы кардинально изменился. Появилось очень
много желающих проходить обучение
в стенах нашей школы. Набор в школу
проводится на конкурсной основе. Приемная комиссия строго следит за тем,
чтобы к нам шли физически и психологически здоровые дети. В дальнейшем
те, кто из них решит связать свою жизнь
с МЧС, в любом случае по этим критериям пройдут самый жесткий отбор.
С 1998 года училище работало по программе кадетской школы, созданной
совместно с МЧС РФ и Управлением
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям правительства

Свердловской области. С декабря 1999
года в Екатеринбургской школе-интернате стала работать программа «Спасатель», составленная на основе программы МО РФ «Юные туристы-спасатели»
и программы подготовки спасателей
детско-юношеского движения «Школа
безопасности» ГУ по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области.
С 2000 года школа тесно сотрудничает
с Региональным центром ГО и ЧС МЧС
РФ. В последствии к этому сотрудничеству присоединились:
• Пожарный институт, ныне
Институт МЧС;
• «Союз Кадет Урала»;
• 60 отряд ФПС по Свердловской
области.
Все они оказывают помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий, а также мероприятий, входящих в программу «Спасатель».
Учебный план подготовки кадет по
программе «Спасатель» включает нравственно-эстетические основы профессии спасателя, историю гражданской
защиты РФ, тактико-специальную
подготовку, общевоинские уставы РФ,
строевую подготовку, парашютную подготовку, военную топографию, связь,
огневую подготовку, физическую подготовку и военно-полевые сборы. С пятого

по десятый класс, в рамках военно-полевых летних сборов, проходит подготовка
по специальности. На них ребята проходят практические занятия по противопожарной, технической, специальной, военно-медицинской и психологической
подготовке.
Проходя обучение в школе, они вовлечены в сеть дополнительного образования, в спортивные секции, творческие студии и кружки. Участвуют в
различных мероприятиях городского и
областного масштаба (фестивали кадетских школ, суворовских и нахимовских
училищ, акции «Память», парады, концертные программы, большие кадетские сборы).
Дополнительное образование КШИ
«Спасатель» расширило воспитательные возможности школы: способствовало формированию нравственности,
воспитанию патриотизма, привитию духовных ценностей, а также способствовало профилактике правонарушений.
Обладая открытостью, мобильностью
и гибкостью, дополнительное образование КШИ «Спасатель» быстро реагировало на интересы кадет, их семей. Были
выявлены перспективные направления
дополнительного образования, разработаны обучающие программы, организованы новые кружки и творческие объединения художественно-эстетической,

военно-патриотической и спортивнотуристической направленности.
1. Художественно-эстетическое
направление:
• хор;
• вокальный ансамбль;
• основы танцевального обучения;
• танцевальный коллектив;
• ИЗО –студия;
• «Мир глазами детей»;
• гитара;
• студия барабанщиков;
• вокально-инструментальный
ансамбль.
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И «плаваем», и стреляем, и самбо занимаемся…
Сегодня кроме основных образовательных услуг воспитанники школы имеют возможность
посещать занятия по огневой подготовке и стрелковому оружию, тренироваться по самбо
и мас-реслингу (якутскому национальному виду спорта), заниматься плаванием в бассейне
спортивного комплекса AVS «Кристалл», что находится на Химмаше.

В

2. Военно-патриотическое направление:
• строевая подготовка;
• устав;
• парашютная подготовка;
• рукопашный бой;
• тактико-специальная подготовка.
3. Спортивно-туристическое
направление, программа «Спасатель»
• основы туристической подготовки;
• топография и ориентирование;
• краеведение;
• основы гигиены и первая доврачебная
помощь;
• общая физическая подготовка;
• специальная подготовка;

• психологическая подготовка;
• противопожарная подготовка;
• бокс;
• футбол.
В нашей школе стали традицией мероприятия:
• Концертная программа – посвященная дню учителя;
• «День наоборот» – день самоуправления;
• Концертная программа – «День
матери»;
• Торжественное мероприятие и концертная программа «Посвящение в
кадеты»;

• Игровая программа, посвященная
«Дню спасателя»;
• Ежегодное посещение «Губернаторской елки» в резиденции губернатора
свердловской области;
• Кремлёвская ёлка;
• Театрализованное представление «Необычный новый год» и новогодняя
дискотека;
• Конкурс творчества кадетов «Алло!
Мы ищем таланты!»;
• Литературно-музыкальный вечер «Защитники Отечества»;
• Проводы русской зимы «Масленица»;
• Военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества
23 февраля;
• Концертная программа «У нас в душе
всегда весна, весна в любое время
года» – посвященная Международному женскому дню 8 марта;
• Концертная программа, посвященная
Дню открытых дверей;
представление
• Театрализованное
«Парк культуры и отдыха» – посвященное Дню Победы 9 мая;
• Посещение музея ВДВ, встречи с ветеранами;
• Выезды с концертными программами
в госпиталь ветеранов войн.
Сегодня кадетская идея стала привлекательной для многих мальчишек, которые успешно сочетают школьные уроки
с приобретением специальных навыков
– спасателя, пожарного. Кадеты с удовольствием занимаются физкультурой и
спортом, показывают элементы строевой
выучки, организованности и дисциплины, с гордостью носят кадетскую форму,
вызывая зависть сверстников. Полученные воспитанниками в ходе обучения в
КШИ знания и навыки будут необходимы в их будущей жизни, помогут определиться с выбором профессии, стать
интеллигентными людьми, патриотами
своей Родины – России.
Степанова Юлия Михайловна
Заместитель директора училища
по воспитательной работе

одно из таких занятий «на воде»
нам удалось пообщаться с тренером по плаванию бассейна
спортивного комплекса AVS «Кристалл»
Лысковой Татьяной, которая занимается с нашими ребятами еженедельно по
средам и четвергам. Вот какими мыслями она поделилась: «Тренировки в
бассейне очень важная дисциплина для
физического развития личности. Поэтому мне всегда радостно за тех ребят,
которые имеют возможность хоть иногда заниматься плаванием. По итогам
занятий за месяц видно, что у многих
ребят начальная подготовка поведения
на воде хорошая, для нас – тренеров,
дело остается за малым, просто помогать им развивать свою технику гребли.
Меня, как тренера, также порадовало,
что воспитанники кадетского корпуса,
приезжающие к нам на занятия, весьма
послушные и воспитанные. Все задания
и команды выполняют без промедлений
и, как говорится, схватывают «на лету».
Под вышеизложенным можно подписаться, поскольку воспитание у наших ребят и вправду отменное. Приезжая на занятия они всегда здороваются,
к персоналу относятся уважительно,
не грубят и очень внимательно слушают. Наблюдая, как кадеты занимаются
в бассейне, можно предположить, что
такие дополнительные занятия им приходятся по вкусу, да и профиль у нашего
корпуса соответствующий – морской.
А вот какие мнения мы услышали из
уст воспитанников корпуса, посещающих занятия в бассейне. Кадочникова
Даша: «Меня очень впечатлили занятия в бассейне. От тренеров я просто в
восторге, объясняют очень грамотно,
я даже почувствовала что у меня после
первой тренировки получается плавать
«брасом», хотя раньше я могла похвастаться только плаванием «по собачьи».
Конечно, обидно, что возможности корпуса могут предоставлять нам бассейн
всего пару раз в месяц». «Такие занятия
в бассейне нам нужны, – рассказывают
Тушинская Наташа и Андрианова Настя. – Вообще, насколько мы знаем, водные нагрузки хорошо влияют на развитие тела. Ну, а если честно, тренировки
в бассейне – это отличная возможность
не только посещать предметы и слушать
различные дисциплины, но и отвлечься,
поплавать, понырять, отдохнуть и при
этом научиться необходимой технике,
которая может понадобиться в любой
момент».
Немало важным для подготовки кадет являются дополнительные занятия

по огневой подготовке. В этом учебном
году на дополнительные материальные
средства кадетским корпусом приобретено для пользования кадетами 6
пневматических винтовок различных
моделей, 4 пневматических пистолета,
два из которых пистолета им. Макарова.
Вот и сегодня, в первой четверти, ребята
уже занимаются с этим оружием, изучают теоретическую основу обращения с
ним: меры безопасности, порядок поведения в работе с оружием, позиции
при стрельбе. Далее, уже во второй
четверти, кадет ждут практические занятия: сначала стрельба из пневматических винтовок, по нормам ГТО младшие
классы стреляют из положения «лежа»,
а старшие из положения «стоя». «Мы с
нетерпением ждем возможности пора-

ботать с новым оружием, – говорит Селиванов Женя, 10 экипаж, – из «старой»
пневматики стрелять очень неудобно,
ствол от постоянных тренировок такого количества кадет искривлен, да и
хочется, наконец-то подержать в руках
не только винтовку, но и «макарова»,
так сказать начать оттачивать своё мастерство. В этом плане мы благодарны
нашей администрации, ведь она всеми
возможными способами пытается нам
помочь, обучить всем доступным знаниям и умениям, которые, насколько я
знаю, достаются корпусу с трудом. Но
они стараются и за это им, от нас кадет,
«Большое уважение»».
Орел Наталья Николаевна,
помощник директора
по связям с общественностью

В здоровом теле – здоровый дух!
Крещение – великий праздник для всех верующих, сопровождающийся омовением и приобщающий к особой благодати
Господней.

К

рещенские купания на 19 января для сотрудников и воспитанников Свердловского кадетского корпуса имени капитана 1 ранга М.В. Банных г. Сысерть
уже стали традицией. Вот и 2012 год не стал исключением. Несмотря на
почти 35 градусов мороза, дюжина учащихся корпуса, под присмотром сотрудников
и медицинских работников, смогли искупаться в крещенской воде.
Первым «открыть» обряд крещения вызвался директор – В.И. Данченко. После
чего и кадеты, с верой и огромным удовольствием «ныряли» в освященную воду.
Среди добровольцев были и ребята, впервые купающиеся в проруби, и те, кто уже
не раз проходили эту великую русскую традицию.
Все собравшиеся 19 января на Крещение отмечают, что обряд троекратного погружения в ледяную воду это не просто способ закаливания своего организма, но и
возможность проверить крепость своего духа. Мол, если не спасовал погрузиться в
прорубь, то и иным трудностям сможешь противостоять с высоко поднятой головой.
Кроме этого, святая вода – это своеобразный рубеж для преодоления своих страхов
и познания самого себя!
Орел Наталья Николаевна,
помощник директора по связям с общественностью
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В СТРОЮ КАДЕТ РОССИИ
Урал можно с уверенностью назвать одним
из ведущих центров кадетского движения России

П

ермь тоже можно с уверенностью назвать одним из ведущих
центров кадетского движения
России. Не случайно именно в столице Прикамья проходит ставший уже
традиционным Всероссийский фестиваль «Виват, кадеты!». В этом году фестиваль был посвящен двадцатилетию
Пермского кадетского корпуса имени
Генералиссимуса А.В. Суворова.
В четверг 6 октября на пермской
земле стартовал очередной, четвертый слет мальчишек в военной форме.
В Пермь приехали 280 мальчишек и
девчонок из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Якутии, Башкирии, Татарстана, Алтайского края, Свердловской области
и других регионов. Всего собралось 28
команд!
Гостей приветствовал глава Перми
Игорь Сапко.
– У кадетского движения в России
большое будущее, – сказал, обращаясь
к участникам фестиваля, мэр, – потому что обучение в кадетском корпусе
позволяет воспитывать подрастающее
поколение в лучших традициях любви
к Отчизне. В нашем городе появилась
первая общественная организация кадетов, суворовцев и нахимовцев «Алый
погон» в далеком 1965 году! Первому
кадетскому корпусу в эти дни мы отмечаем двадцатый юбилей.
То, что кадеты не боятся решительно
никаких трудностей, они продемонстрировали во время открытия фестиваля, промаршировав в парадной
форме, без плащ-палаток и курток под
холодным уральским дождем.
– Ничего, что нас встретила такая
погода, – говорит Сергей, кадет из Чебоксар. – Наоборот, это настраивает
нас на упорную борьбу в соревнованиях, к которым мы готовились очень

серьезно. Постараемся не подкачать и
выступить как можно лучше. Хотя соперники – очень сильные, в том числе
пермяки, учащиеся кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова.

Восхищение мужеством кадет выразил военком Пермского края Василий
Лунев, отметивший, что «ребята столкнулись с трудностями, привычными
в Вооруженных Силах, но выстояли тридцать минут на плацу, а затем
прошли бравым маршем по лужам. С
таких моментов, наверное, и начинается возмужание.
– В кадетское братство вы пришли
каждый по-разному, – подчеркнул в
своем выступлении перед ребятами военком. – Но погоны, которые на вас,
обязывают ко многому. И в своих коллективах вы должны стать настоящими
патриотами нашей Родины.
На торжественном открытии фестиваля флаг России был поднят ребятами
из команды кадетского корпуса Томска
– они стали победителями фестиваля
в прошлом году.

Участники слета померялись силами
в комбинированной эстафете и комплексе силовых упражнений, продемонстрировали строевую подготовку.
И сразились в лазертаг – это набирающая популярность игра, происходящая
в реальном времени и пространстве,
в ходе которой стороны «угощают»
друг друга безопасными выстрелами
из лазерного автомата. Впрочем, настоящий кадет должен быть не только
хорошим солдатом, но и человеком
высокой культуры, галантным кавалером. Поэтому в программу слета также
включены конкурс кадетской песни,
народные танцы, «шоу талантов». И,
конечно же, бал!
– Фестиваль для нас – не только соревнования, – говорит Андрей, кадет
из Санкт-Петербурга, – но и возможность общения, обмена информацией.
Здесь мы находим новых друзей, с которыми затем поддерживаем контакты, переписываемся. На таких слетах
можно узнать много нового о жизни и
учебе наших сверстников со всей России, почувствовать «пульс» кадетского
движения.
Нынешний слет посвящен двадцатилетию пермской кадетской школы
№1, история которой началась с детского военно-патриотического клуба
«Пограничник», созданного по инициативе директора корпуса Марата
Валиева. В мае 2000 года постановлением главы города кадетской школе
было присвоено имя генералиссимуса Александра Суворова и вручено на
вечное хранение именное знамя.
– Учитывая, что у нашего учебного
заведения юбилей, – говорили пермские кадеты после торжественного открытия фестиваля, – мы постараемся
выступить на «отлично» и сделать тем
самым подарок корпусу, нашим преподавателям и всему городу.
И они сдержали данное обещание –
победили практически во всех видах
программы фестиваля, уверенно завоевав первое место и главный приз.
Достойно проявить себя на фестивале пожелал ребятам глава Перми Игорь
Сапко:
– Само время подтвердило необходимость существования кадетского
движения в России. Объединяя в себе
патриотизм, качественное образование и здоровый образ жизни, кадетская идея способна дать молодежи верные жизненные ориентиры, воспитать
настоящих граждан нашего Отечества!
Валерий Паначев,
выпускник СвСВУ 1965 года,
академик РАЕ, президент общественной
организации кадет, суворовцев
и нахимовцев Пермского края
«Алый погон».

встреча выпускников СвердловскогоЕкатеринбургского СВУ в Санкт-Петербурге

В

этот же день закладывались и новые кадетские традиции, такие,
как посещение могил А. В. Суворова в пантеоне Александро-Невской
лавры, В. И. Чазова на Волковском кладбище, просмотр фильма «Офицеры» и
фильмов об училище, прием новых членов в организацию, вручение подарков
юбилярам и многие другие.
После традиционных тостов «За родную кадетку» и «За наших воспитателей
и преподавателей» настало время поминовения тех, кто ушел от нас в текущем году. И если раньше во втором
тосте всегда пили за здоровье нашего
Старейшины и Учителя, основоположника программы обучения в кадетских
корпусах Санкт-Петербурга Владимира
Ильича Чазова, то в этот раз нам пришлось говорить о нем в Третьем тосте.
Минутой молчания почтили также память Григория Леонтьевича Хачатурова,
Героя России Сергея Курносенко, а также выпускника Кавказского СОУ Виктора Горбенко, которого многие хорошо
знали лично…
В качестве гостей на встречу была
приглашена семья погибшего в Чечне в
1995 году выпускника СвСВУ 1981 года
Героя России Сергея Курносенко, похороненного в Ленинградской области. К

16 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге состоялась традиционная встреча выпускников Свердловского-Екатеринбургского
СВУ, посвященная 68-й годовщине создания Орловского-Свердловского-Екатеринбургского суворовского военного училища.
сожалению, вдова Сергея Ирина и сын
Антон приехать не смогли, но его мама
Татьяна Кирилловна была довольна теплотой и искренностью встречи. Она
рассказала о детстве, юности и службе
Сергея, а в ответ получила в дар книги
выпускника СвСВУ 1981 года Дмитрия
Первухина и диски с кадетскими песнями Владимира Проскурнина. После этого был произнесен тост «За родителей!».
В ходе встречи также были решены
многие организационные вопросы.
Алексей Старицын довел информацию
о ходе регистрации организации, а также
план работы на 2012 год в соответствии
с планом работы «Союза кадет Урала».
Каждый из «новичков», начиная с 2005
года и заканчивая 1967 годом выпуска,
представился и заполнил анкету члена
организации, а затем все присутствующие единогласно приняли «новичков»
в «Содружество выпускников Свердловского-Екатеринбургского СВУ».
Несмотря на большую занятость, на
встречу приехал Вячеслав Чазов, сын
Владимира Ильича, выпускник СвСВУ

1978 года. Присутствующие кадеты поздравили (немного «посочувствовав»)
Вячеслава Владимировича с назначением в ноябре 2011 г. главой администрации Приморского района СанктПетербурга.
Два юбиляра были награждены именными подарками: Александр Лазаренко
(1980) – часами в честь 50-летия, а Олег
Гутарев (1970) – кортиком и Грамотой в
честь 60-летия. Конечно же, читались
стихи и пелись песни. На встречу приглашались выпускники Уссурийского СВУ
Айрат Гафуров и Казанского СВУ Георгий
Шевляков, но пришел только «казанец».
В заключение нужно сказать, что
львиную долю обязанностей по подготовке и организации встречи взяли на
себя Виктор Коньков (1972), Александр
Лебедев (1991), Владимир Проскурнин
(1975) и Алексей Старицын (1987), попытка которых передать «эстафету»
подготовки следующей встречи «не удалась», т.к., по признанию свердловских
кадет, данная встреча как раз удалась!
В.Проскурнин.
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III кадетский съезд на урале

С

16 по 19 сентября 2011 года в Екатеринбурге прошёл очередной
форум Открытого Содружества
суворовцев, нахимовцев, кадет России.
Форум был проведён в рамках Третьего
Общекадетского Съезда. Много было
сломано копий и потрачено энергии
при подготовке и проведении данного
мероприятия. Начиная с самого названия Форума и заканчивая рассуждениями самой необходимости проведения
Съезда.
Прошло более четырёх месяцев, страсти улеглись. Жизнь продолжается, в
том числе и в кадетских объединениях.
Кто-то пытается данное мероприятие проигнорировать, не заметить,
кто-то умалить значение произошедшего в Екатеринбурге, кто-то, наоборот, слишком раздуть. Ну а мне, как
непосредственному участнику Съезда,
видится следующее:
1. На Съезд прибыли делегации от
20 кадетских объединений и трёх отделений МОО «Союз кадет Урала» и
«Дальневосточного Союза СНК» из 19
регионов нашей страны.

2. В работе Съезда приняли участие
три делегации кадет русского зарубежья.
Более того руководители этих делегаций
дали согласие войти в состав Президиума ОССНКР и продолжить работу вместе с нами.
3. Подготовка, организация и проведение Третьего Общекадетского Съезда

в Екатеринбурге явились серьёзным испытанием на прочность всех организаций, входящих в состав МОО «Союз
кадет Урала» и в большей степени для
Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба. Эта совместная работа дала новый импульс развитию данных организаций.

4. Был сохранён один из основных
принципов развития и существования
нашего объединения: перемещающийся центр и передача руководства от региона к региону. И следующий Съезд в
2014 году решено провести на Дальнем
Востоке.
5. Впереди у нас очень большая и долгая работа по сплочению наших рядов,
по возврату доверия основной массы
суворовцев, нахимовцев, кадет, которые
нам поверили и пошли за нами. Работа
по формированию из наших рядов той
самой части гражданского общества,
которая на самом деле станет надёжным
оплотом своего Отечества.
Поэтому, как вновь избранный Председатель Президиума Открытого Содружества СНКР на предстоящие три
года, я приглашаю все кадетские Объединения России, ближнего и дальнего
зарубежья: братья, давайте вместе делать
хорошие и добрые дела, у нас одна судьба, одна жизнь! Делайте как мы, делайте
лучше нас, мы будем этому только рады.
Сергей Писаченко, выпускник Свердловского СВУ 1975 года
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ЦИК не разрешил
генералу Ивашову
выдвигаться
кандидатом в президенты
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ИВАШОВА
ЛЕОНИДА
ГРИГОРЬЕВИЧА

Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, созданной
для поддержки самовыдвижения Леонида Ивашова кандидатом на должность президента России, сообщает
«РИА Новости» с заседания ЦИК.
Согласно принятому комиссией постановлению, Ивашов уведомил ЦИК
о проведении собрания группы избирателей в связи с самовыдвижением,
однако в представленных документах
отсутствовала дата проведения собрания группы. Кроме этого, Ивашовым
не было выполнено требование, предусмотренное федеральным законом о
выборах президента РФ, согласно которому о месте и времени проведения
собрания Центральная избирательная
комиссия должна быть оповещена не
позднее, чем за пять дней до дня проведения указанного собрания. В связи
с этим ЦИК принял решение отказать
в регистрации группе избирателей, выдвигающих Ивашова.

президента Академии
геополитических проблем,
доктора исторических наук,
генерал-полковника

Сам генерал, присутствующий на
заседании, не согласился с позицией
ЦИК и в знак протеста покинул зал.

При этом я руководствовался следующими соображениями:
1. Страна действительно движется
опасным курсом, не изменив который,
Россия не только деградирует в своем
историческом развитии, но может исчезнуть как государство и как самобытная цивилизация. Любой здравомыслящий человек не может не признать,
что наша страна терпит историческое
поражение. Что и показывает динамика упадка всех жизненно-важных сфер
российского общества.
Властвующая «элита» за последние
20 лет не сформировала собственного
геополитического проекта, в котором
отражено видение мироустройства ХХ1
столетия, заявлены место и роль в нем
российского государства, смысл и цель
развития человечества. Нынешняя
Россия превращена в объект иных геополитических проектов, обслуживает
чужие интересы, что случилось впервые после ордынского нашествия. Нет
у властно-олигархической системы и
научно-обоснованной концепции внутреннего развития, модели будущего.
Да и настоящего практически нет: национальные исторические традиции
игнорируются, прежнее советское
государство и общество разрушены,
надежды народа на обновление государства не оправдались.

На обломках СССР выстроен криминально-воровской общак. Создана
страшная своей безысходностью ситуация для наших детей и внуков, для
российской молодежи. Им неуютно в
России, они не видят своего будущего,
а славного прошлого, того чем живет
старшее поколение, у них тоже нет: оно
оболгано и извращено.
Страна динамично деградирует, народ находится в состоянии депрессии,
переходящей в отчаяние. Великие некогда культура, наука, образование,
передовые технологии утрачиваются,
распродаются другим государствам и
транснациональным корпорациям,
без права возвращения в Россию. Богатейшие природные ресурсы, сохранившиеся производства, огромный
интеллектуальный потенциал, созданный в веках многими поколениями, фактически уже не принадлежат
ни народу, ни государству. Поэтому,
миллионы юношей и девушек стремятся покинуть Родину своих предков. Им не создано условий для яркого, творческого развития и реализации
своих жизненных планов, раскрытия
своего таланта. Российскую молодежь
окружает сплошная несправедливость,
жестокость, властный цинизм, политический и моральный разврат. И эти
«качества» в своей полноте проявились
в ходе прошедших выборов.

2. Властный, кланово-племенной класс,
осуществляющий управление людьми и
политическими процессами в России,
в силу своей некомпетентности, подверженности внешнему воздействию,
безнравственности и бесконтрольности, не способен предложить обществу
системного проекта по возрождению
страны, формированию достойного геополитического статуса в системе мировых цивилизаций. Народ под властью,
пораженной эпидемией наживы, к глубокому сожалению, все более предстает
в глазах мирового сообщества в качестве
дикарей, уничтожающих собственное
великое достояние и переходящих добровольно на низменный уровень существования. Недавно были оглашены
данные ООН о качестве человеческого
потенциала в различных странах, где
Россия оказывается на 66 месте (рядом с
Камеруном), скатившись за время правления Путина-Медведева на десятки позиций. Таковы же печальные тенденции
и во всех других сферах российской
реальности. Кроме, пожалуй, темпов
«выращивания» долларовых миллиардеров: здесь мы впереди планеты всей.
Поэтому, доверять вновь власть окончательно разложившемуся, бессовестному
клану воров и лицемеров, опускающему
Отечество в бездну небытия, означает:
подписывать себе, государству и всему
обществу смертный приговор.
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Глубоко осмыслив обращение ряда
общественных объединений и политических
партий о самовыдвижении кандидатом на
выборы президента РФ 4 марта 2012 года,
я принял решение дать свое согласие
на вышеуказанное предложение
и 5 декабря 2011 года передал
соответствующее уведомление в ЦИК.

3. Я и мои коллеги – ученые, аналитики, специалисты различных областей
знаний, офицеры чести, вместе с тем
видим огромный потенциал России.
Это, во-первых, славное историческое
наследие Отечества, освоенные предыдущими поколениями масштабные пространства, богатейшие в мире природные ресурсы, выгодное геополитическое
и военно-стратегическое положение.
Во-вторых, беспрецедентный опыт
государственного и духовного единения
почти двух сотен народов и народностей,
строительства социально справедливого
общества, освоения космоса и мирового океана, создание передовой науки,
высоконравственной культуры, современнейших технологий.
В-третьих, это человек высокого интеллекта, совести, святости, мужества
и чести. Этот архетип сформировался в
древности, выдержал испытания судьбы и времени, сохранил основные свои
черты до нынешних времен. (К сожалению, он сегодня отстранен от решения
судеб России). Судьбу страны вершат
мелкие, жуликоватые, бесхребетные
и безграмотные людишки. Разве это
не полный идиотизм власти, когда на
таких огромных просторах, при таком
потенциале, у народов и поколений России, выдающихся творческих людей нет
достойной работы, комфортной жизни,
нет будущего?
4. Организации, предложившие мне
баллотироваться в президенты России,
граждане, поддерживающие такую позиции – это сплав неравнодушных к
судьбе Отечества людей, зарекомендовавших себя многолетней борьбой
против разграбления и разрушения
российской державы. Это высокий
интеллектуальный потенциал, способный предложить обществу теорию,
концепцию и стратегию динамичного
развития страны, организовать практическое воплощение общенародных
планов и проектов, вернуть подлинную
власть народу. Это люди чести, совести
и долга. Я им верю, много лет с ними
в одном строю и заверяю: мы до конца
будем защищать вверенную нам великими предками Россию.

Мы понимаем и всю ответственность
нашего вызова нынешним «хозяевам»
Кремля. Без боя свою фарисейскую
власть над русским и другими народами
они отдавать не намерены. Но и честный
бой это не для них. Подлость, ложь, пустые обещания, подставные патриоты,
подачки, провокации, репрессии и прочий грязный набор политтехноллогий –
таков арсенал их оружия. Наш арсенал
совершенно иной: совесть, справедливость, правда, бескорыстное служение
Отечеству, чувство ответственности и
долга. Наш потенциал – люди, в сложнейших условиях сохраняющие высокотехнологичные производства, научные
школы, стерегущие духовные и культурные ценности, развивающие реальный
сектор экономики, воспитывающие и
берегущие детей.
5. В результате т. н. выборов в Госдуму
сложилась потенциальная возможность
изменить ситуацию в стране. Народ еще
раз убедился в насильственном отстранении его от участия в судьбе страны, в
праве своего выбора. Оппозиционные
партии, если они действительно думают
о стране, а не только о фракции в парламенте, совместно с многочисленными
общественными объединениями, могли
бы выдвинуть единого кандидата на будущих выборах президента РФ. Что мы
предлагали ранее, и предлагаем сейчас.

Это были бы самые свободные выборы
за последние десятилетия, с большими
шансами на народную победу.
Мы готовы предложить для обсуждения научному и гражданскому сообществу, политическим партиям не
голословные обещания, а обоснованные
проекты вывода страны из системного
кризиса, устранения внешнего управления, национальную идеологию, основанную на исторической традиции
народов России, стратегию ее безопасности и ее будущего. Вместе с тем, мы
ясно осознаем, что легких решений накопившихся проблем, не будет.
Мы уверены, что можно достаточно
быстро изменить в пользу национальных
интересов внешнюю политику, создать
более эффективную и открытую систему управления страной, принятия стратегически важных решений. После этого
в среднесрочной перспективе будет воссоздан режим самообеспечения страны
продовольствием, бытовыми товарами,
упрощены деловые отношения государства и бизнеса, наведен элементарный порядок в стране, созданы условия
для плодотворной деятельности и самореализация всех категорий граждан.
Сложнее будет возрождать и развивать
утраченные технологии, современное
промышленное и сельскохозяйственное производство, науку, культуру и образование. Но, к счастью, сохранились
профессионалы-подвижники, растет талантливая молодежь, а значит, есть уверенность в решении и этих задач. Если
мы будем действовать все вместе в рамках единого стратегического проекта.
Надеюсь на здравый смысл, ответственность, понимание нашего общего
решения и поддержку всех совестливых
людей России. Приглашаю к диалогу
и сотрудничеству все политические и
общественные силы, кому дорога наша
любимая Родина.
С уважением Л.Г. Ивашов,
гражданин Великой России
http://президент-для-народа.рф
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полярный мир. Решения принимаются
США, и конкурентов у американцев нет.
Если даже имеются системные дефекты в выстроенной американцами экономической модели мира, это вовсе не
означает, что главный игрок от этого пострадает. США для начала могут пустить
по миру всех остальных, и только потом,
поскольку модель и впрямь гниловата,
столкнуться с серьезным кризисом. Но
это разрушительный кризис в США возможен только в очень отдаленной перспективе. Как писал Некрасов, «жаль,
только жить в это время прекрасное уж
не придется ни мне, ни тебе».
«СП»: – В интерпретации Лагард, во
время Великой депрессии страны принялись действовать сами по себе, вводить
протекционистские меры, и это усугубило ситуацию. Поэтому сейчас не надо
действовать, как тогда, надо спасаться
сообща. Это правильный подход?
– Это очень спорная точка зрения.
В 1930-е страны действительно пытались выйти из кризиса поодиночке. Но
нельзя сказать, что с 1930 по 1941 годы
СССР, Германия и Япония не преуспели в протекционизме. Они как раз преуспели, и лишь потом неудачная война,
которую Германия и Япония проиграли,
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Экономику РФ
уничтожат, чтобы
Запад жил хорошо

Директор-распорядитель Международного валютного фонда
(МВФ) Кристин Лагард сделала
беспрецедентно пессимистичный
прогноз. «Перспективы развития
мировой экономики на данный
момент не особенно радужные.
Довольно мрачные. Это именно
то, что произошло в 1930-х годах,
но таких последствий мы не хотим», – заявила госпожа Лагард,
выступая в Госдепартаменте США.
Глава МВФ добавила, что к решению кризиса должны подключиться страны всего мира, а не отдельная группа государств.
«Нет ни одной экономики в мире – будь то страна с низкими
доходами, средним уровнем доходов, или хорошо развитой
экономикой – которая будет застрахована от кризиса, не
только не утихающего, но все больше возрастающего», –
отметила она. Лагард подчеркнула, что это не тот кризис,
который может быть решен одной группой стран.
Что стоит за эмоциональной оценкой Кристин Лагард,
рассуждает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

«СП»: – Андрей Павлович, нынешний
кризис в самом деле похож на Великую
депрессию?
– Думаю, это не совсем корректное
сравнение. Во время Великой депрессии в США действительно произошло
серьезное ухудшение жизни людей –
по Америке тогда ходили сотни тысяч
голодающих и безработных. Это было
выдающееся бедствие для американцев.
Сейчас такого, конечно, нет. Достаточно посмотреть на кадры с рождественских распродаж в Америке и Европе,
когда толпы покупателей сметают все
с прилавков. На этом фоне разговоры
о Великой депрессии выглядят шуткой.
Кроме того, изменилась и сама экономика. Надо учесть, что в 1930-е между
странами была жесткая геополитическая конкуренция. Велась подготовка к
мировой войне, Великобритания на тот
момент была сопоставима с США. Плюс
был Советский Союз, на который вообще
не распространялась депрессия, и была
Германия, где к власти пришел Гитлер.
В целом, в мире было некое перераспределение ресурсов, перегруппировка
сил. Развивались СССР и Германия, не
бедствовали Великобритания и Франция, и проседали США. Это вылилось в
войну, после которой США переиграли
всех остальных.
Сейчас ничего подобного нет, геополитической игры не существует. Существует все более усиливающийся одно-
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Поэтому на месте наших политиков
я бы задумался, что стоит за словами
Кристин Лагард, и как обезопасить себя
от планов, которые есть у Запада в отношении России. А именно – планов
фактической ликвидации нашего экономического суверенитета.

а СССР выиграл, но был обескровлен,
изменила ситуацию.
Теперь, задним числом, Лагард об
этом не вспоминает. Однако понятно,
почему сейчас она так говорит. Силы,
которые представляет Кристин Лагард,
заинтересованы в лозунге «давайте вместе выходить из кризиса». Это обычная
схема Запада. Сначала они затевают
игру на финансовом рынке, похожую
на игру Мавроди – раздуть побольше
пузырей, и набрать как можно больше
денег. Потом, естественно, в игре возникает момент, когда деньги вернуть
невозможно. Тогда собирается общее
совещание всех, кто в ней участвовал,
и начинаются причитания: как же так
получилось, давайте теперь все в равной
степени отвечать за последствия.
«СП»: – Абсурдная логика…
– Это гениальная логика. Выгоду из
всех финансовых катаклизмов, которые
были до 2008 года извлекали в большей
степени США, в меньшей – Великобритания и континентальная Европа. Но
когда приходила пора платить по векселям, пояса затягивал весь мир, причем
в равной степени – США не страдали
сильнее остальных.

Так было, например, с «пузырем дот
комов», который образовался в результате взлёта акций интернет-компаний.
Этот пузырь надулся в середине 1990-х,
втянул в себя огромные ресурсы, и позволил Америке преодолеть дефицит
бюджета и выйти на профицит. В результате, в конце 1990-х, в США пришло
немыслимое количество денег.
И что произошло дальше? Всю выгоду
получили американцы. Они не только
привлекли деньги. Они оказались еще
и бесспорными лидерами в разработке
интернет-технологий – а это стратегически важная индустрия. Мало того,
подкосили всех остальных конкурентов в этом секторе. Европейцы и азиаты влезли в интернет-пузырь позже, и
получили мало, но пострадали сильно.
Сейчас происходит то же самое.
Эта политика выгодна только ключевым игрокам. Это видно по нашей стране. Сегодня очередь дошла до России.
Нас силком загоняют в ВТО на невыгодных условиях, требуют денег на помощь Евросоюзу – все это противоречит
российским национальным интересам. В
этой ситуации Россия похожа на страну,
которую выбрали для очередного ограбления.

«СП»: – Но, по идее, США и Европа
должны соблюдать общечеловеческие
правила. Например, стремиться к погашению долгов, к сокращению дефицита
бюджета. Может, вы сгущаете краски?
– Вовсе нет. Запад стремится к завое
ванию мирового господства, к захвату
всех стратегических отраслей и рынков,
и, я бы сказал, к фактическому аннулированию своих долгов.
Идея в том, что Запад создает проблемы, а решать их поручает другим. Например, у Америки отрицательный торговый
баланс с Китаем, и много внешних займов
в КНР. По мнению министра финансов
США и той же Кристин Лагард, в этом
виноват сам Китай. Это Китай допустил
дисбаланс, потому что поставлял дешевые
товары, а на вырученные деньги покупал
американские гособлигации, чем навредил экономике США. Поэтому теперь сам
Китай должен с этим что-то делать.
Это похоже на ситуацию, когда муж
не работает и пьет, а жена работает круглые сутки, а деньги отдает мужу. Муж
ее бьет и кричит: «Я напиваюсь из-за
того, что ты мне деньги даешь!». Жена,
получается, виновата. Такой сценарий,
подчеркну, разыгрывается с Китаем,
который является куда более мощным
системным игроком, чем Россия.

«СП»: – Как это будет выглядеть?
– Все будет идти под словоблудие,
что «выходить надо вместе». Лагард
уже говорит – новая депрессия одинаково коснется и бедных, и богатых. А
дальше она скажет: «Уважаемые, вот
вы нефтью торгуете. Почему вы думаете, что мы должны вам дорого за нее
платить? Нет, мы в одной лодке, и вы
должны помочь европейцам, которые
нефть покупают». Что это означает?
Нефть стоит, допустим, 100 долларов
за баррель. А нам будут говорить: это
не ваши 100 долларов, 50 из них надо
потратить на помощь Западу.
Западу не нужны конкуренты. Посмотрите: целевая задача ФРС США –
ликвидация безработицы в Америке. Это
значит, ФРС должна выстроить мировую
экономику таким образом, чтобы каждый американец имел с нее долю. Это
они делают за счет вырубки целых отраслей в странах, которые США мешают.
Для этого у Запада есть ВТО, МВФ,
методы навязывание странам финансово-экономической политики. Россия пока формально нетто-кредитор,
и предъявлять к ней претензии вроде
нельзя. Но когда она перестанет им
быть, наезды на нас будут серьезными.
И вот тогда, возможно, к власти в
России придет Алексей Кудрин – большой друг Кристин Лагард, и негласный
внешний управляющий ЕЦБ и МВФ.
Экс-глава Минфина, видимо, уже готовится к этой роли. На «прямой линии»
Владимир Путин, например, очень его
расхваливал, называл другом. А Кудрин
в ответ заявил, что выставит условия
своего возвращения в правительство:
прекратить военные расходы, пенсии не
платить, пенсионный возраст поднять.
С таким ультиматумом Кудрин пойдет к
Путину – и тот пойдет на такие уступки
в угоду Западу. Без армии, с промышленностью, уничтоженной ВТО, мы
вместо нынешней России получаем
страну Третьего мира. И вот тогда Великая депрессия начнется у нас самих.
http://svpressa.ru
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В Российской армии
через 9 лет после принятия
на вооружение началось
массовое поступление
в войска и осваивание
нового стрелкового
оружия ближнего боя –
пистолета Ярыгина калибра
9 мм, идущего на смену
устаревшему «Макарову».

Вооружение
МОО «Союз кадет Урала» и Екатеринбургский СНКК

март 2012, №1

пистолета Ярыгина

«вызывает положительные эмоции»

К

ак сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Андрей Бобрун, в настоящее
время все офицеры в ходе плановых
занятий по огневой подготовке осваивают стрельбу из двух видов пистолетов
– ПМ и ПЯ. По словам полковника,
стрельба из пистолета Ярыгина у всех
офицеров «вызывает только положительные эмоции».
На вооружение Российской армии
пистолет Ярыгина был принят еще в
2003 году, однако масштабное перевооружение началось только в 2011-м. По
словам полковника Бобруна, ПЯ имеет
ряд преимуществ перед своим предшественником – ПМ. Новый пистолет
очень удобный и хорошо сбалансирован. В его магазин помещается 18 патронов – это в два раза больше, чем в
ПМ. Эксперты также отмечают лучшую
кучность стрельбы, большую скорость
полета пули и обеспечиваемую этим
увеличенную убойную силу.
Как рассказал представитель Западного военного округа, офицеры с восторгом отзываются о пистолете Ярыгина. По их словам, одним из главных
преимуществ оружия является удобное
прицельное приспособление, позволяющее повысить меткость стрельбы.
Напомним, что последние месяцы
Минобороны обсуждает еще одну грядущую знаковую смену стрелкового
оружия в Российской армии – на смену модификациям легендарного АК-47
должен прийти более совершенный автомат. Пока преемник «Калашникова»
не выбран. Однако на Ижевском оружейном заводе по собственной инициативе создают АК пятого поколения. На
этой неделе прошла презентация АК-12,
прозванного «оружием для одноруких»
из-за того, что все операции с этим оружием можно производить одной рукой.

Важной особенностью нового АК станет его модульность: АК-12 создается как
базовая платформа, на основе которой
в дальнейшем будут разработаны около
20 различных модификаций стрелкового
оружия. В конструкцию АК-12 интегрированы планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования: оптических и коллиматорных прицелов,
дальномера, гранатомета, штык-ножа,
фонаря, целеуказателя.
У автомата предусмотрен складной
телескопический приклад, а рукоятка
перезарядки может устанавливаться
как справа, так и слева. АК-12 может
стрелять в трех режимах: одиночными
выстрелами, с отсечкой в три выстрела
и автоматическом. Кроме того, на оружии установлен новый механический
прицел с увеличенной прицельной линией. Конструкторы также изменили
динамические характеристики работы
автоматики и форму приклада.
Минобороны не дает никаких обещаний «Ижмашу», что будет выбран новый
автомат завода. В то же время представители военного ведомства неоднократно
критиковали АК-12 еще до презентации,
отмечая, что так как он создается на базе
«Калашникова», то неизбежно будет повторять все его недостатки.

Пистолет Ярыгина
В Минобороны заговорили о том,
что пистолет Макарова, на протяжении
почти 50 лет состоявший на вооружении
Советской, а затем и Российской армии,
устарел и нуждается в замене на более
современное оружие еще в 1990-х годах.
Для разработки нового армейского
пистолета была объявлена программа
«Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы» под кодовым
названием «Грач». Работу возглавил известный конструктор Владимир Ярыгин, до того занимавшийся созданием
спортивных пистолетов.
По результатам испытаний в 2000 году
самозарядный пистолет Ярыгина (MP443 «Грач») стал победителем конкурса
Минобороны. В 2003 году пистолет поступил на вооружение армии. Осенью
2008 года МВД России объявило о переходе с пистолета Макарова на пистолет
Ярыгина в качестве штатного оружия.
В настоящее время пистолеты Ярыгина поступают на вооружение подразделений ВС России, внутренних войск,
специальных подразделений МВД России и других силовых структур.
ПЯ серийно производится на Ижевском механическом заводе и имеет следующие характеристики:
Калибр............................................... 9 мм;
Начальная
скорость пули.............................. 465 м/с;
Масса с магазином
без патронов. ................................ 0,95 кг;
Общая длина. ............................... 210 мм;
Емкость магазина,
количество патронов............. 18;
Боевая скорострельность... 35 в минуту;
Длина патрона. ........................... 29,7 мм.
http://www.newsru.com

Дорогие друзья – братья кадеты!
Мы представили на ваш суд свой первый журнал посвящённый кадетской тематике – получился он хорошим
или плохим судить вам, но мы постарались осветить небольшую часть рубрик, которые по нашему мнению, будут
вам интересны.
Составители журнала не являются профессионалами в
издательстве и журналистике, не стремятся извечь коммерческую выгоду, основной задачей выхода этого номера является привлечение не только читателей интересующихся
кадетской историей и жизнью, но и заинтересованных в
последующих выпусках журнала корреспондентов.
Приглашаем всех наших читателей, желающих поделиться с нами своей информацией – это могут быть ваши
воспоминания, фотографии, личное творчество – одним
словом всё чем вы желаете поделиться с нами.
Редакция журнала надеется что отзовутся неравнодушные к своему прошлому и будущему суворовско-нахимовской школы профессиональные журналисты, редактор,
ответственные по рубрикам, корректор... как говорится
«не ради злата»...
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв
и помог нам в наполнении журнала и надеемя на дальшейшее, как говорится, плодотворное сотрудничество,
СПАСИБО!
Всем желающим принять участие в изготовлении журнала, материалы для публикации просим отправлять по
электронной почте:

mazvezdkin@mail.ru,
zvezda-ekb81@rambler.ru,
ansnk@yandex.ru.

С уважением,
редакция журнала «Кадеты Урала»,
Сергей Писаченко, Михаил Звёздкин, Николай Бахтин.

Уважаемы братья-кадеты!

Согласно решению общего собрания
Екатеринбургского СНКК, которое прошло в
ноябре 2011 года, была закуплена музыкальная
аппаратура.
Для проведения праздничных вечеров, юбилеев,
банкетов и так далее Екатеринбургский СНКК
предлагает в аренду полный комплект современной музыкальной аппаратуры.
По вопросам использования обращаться в
штаб Екатеринбургского СНКК, который
располагается по адресу:
Екатеринбург, ул. Малышева, 102А, отдельно
стоящее здание.
Контактные данные:
факс (343) 355-38-14, тел. 262-65-68
8-908-905-80-77 – Кулясов Эдуард Эдуардович
8-912-612-79-88 – Писаченко Сергей Иванович

Уважаемые члены Екатеринбургского
суворовско-нахимовско-кадетского
клуба и все выпускники суворовских
и нахимовских военных училищ!

9 мая на площади Советской Армии «Чёрный
Тюльпан» Екатеринбургским СНКК будет организована солдатская каша.
Приглашаем всех желающих вместе со своими
родными и близкими.
Начало мероприятия – сразу после парада на
площади 1905 года.
Совет Екатеринбургского СНКК

Требования к высылаемым материалам
1. Текстовая информация может быт представлена в следующем виде:
– текстовый документ MS Word любых версий;
– текстовый документ WordPad или «Блокнот»;
– формат *pdf – Adobe Acrobat любых версий;
– просто отсканированные в черно-белых полутонах страницы текста с разрешением 300 точек на дюйм (dpi), сохранённые
в виде отдельных файлов в формате *jpg. В этом случае при необходимости нужно выделить область текста для последующей
его обработки, т.е. – это читаем, а это не нужно.
– рукописный текст – в этом случае автору будет выслан документ для его самостоятельной проверки.
2. Изображения:
– негативы фотопленки и слайды – сканирование производить с помощью слай-сканера в RGB-режиме независимо от
того цветное или черно-белое с разрешением 1800 точек на дюйм (dpi), сохранённые в формате *tif.
– снимки сделанные цифровыми фотоаппаратами – НЕ МОБИЛЬНЫМИ телефонами;
– отсканированные фотоизображения – сканирование производить в RGB-режиме независимо от того цветное фото или
черно-белое с разрешением 300 точек на дюйм (dpi), сохранённые в виде отдельных файлов в формате *tif.
– черно-белая графика и полноцветные рисованные изображения (картины) размер холста которых превышает формат
сканера:
– 1 вариант: съёмка цифровым фотоаппаратом – 10-15 снимков на выбор;
– 2 вариант: сканирование по частям с перекрытием пограничных областей для дальнейшей сборки в единое целое.
Сканирование производить в RGB-режиме независимо от того цветное или черно-белое с разрешением 300 точек на дюйм
(dpi), сохранённые в виде отдельных файлов в формате *tif.
3. Принимаются к работе авторские документы выполненые в:
CorelDraw, Illustrator, InDesign, Photoshop – любых версий.
4. Обязательные требования к авторам:
– источник информации – ссылки на авторов с указанием их фамилии и регалий.
– фамилия, имя, отчество, взвод, рота, номер и год выпуска, воинское звание;
– фото автора;
– адрес электронной почты;
– указать номер контактного телефона для экстренной связи;
– домашний адрес – по желанию, достаточно указать просто место своего постоянного проживания.
5. Редакция не несёт НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за предоставленную информацию и НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЕЁ
ПРОВЕРКУ, мнения авторов независимы и представляют их личную точку зрения и жизненную позицию, не допускаются
материалы унижающих честь и достоинство человека, национальности, материалы содержащие ненормативную лексику,
призывающие к массовым беспорядкам.
ГОНОРАРНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.

Совет Екатеринбургского
суворовско-нахимовско-кадетского клуба
от всей души поздравляет своих братьев-кадет!

С 25-летием!

Заева Игоря Алексеевича
Манахова Вячеслава Сергеевича
Киямова Павла Дмитриевича
Гайдакевича Игоря Александровича

С 35-летием!

Розгон Алексея Александровича

С 45-летием!

Воробьёва Александра Владимировича
Сафина Алексея Михайловича
Конева Станислава Николаевича

С 55-летием!

Цаплина Андрея Борисовича
Подковко Владимира Ивановича

С 60-летием!

Савинова Александра Петровича

С 65-летием!

Лимановского Илью Зиновьевича

С 70-летием!

Коровина Александра Борисовича
Найдёнова Алексея Алексеевича

Желаем счастья, крепкого здоровья, удачи!

