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ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

СОЛДАТУ ВДВ
СЕРГЕЮ МИРОНОВУ
18 МАЯ Законодательное Собрание СанктПетербурга досрочно прекратило полномочия спикера
Совета Федерации Федерального Собрания России
Сергея Михайловича МИРОНОВА. Депутаты от Единой
России и примкнувшие к ним депутаты-коммунисты
и жириновцы, расчищая избирательное поле перед
декабрьскими выборами, выступили в Мариинском
дворце с лживыми и грубыми обвинениями в адрес
Миронова. Главными «обвинениями» были – Миронов
и «Справедливая Россия» якобы обвинили СанктПетербург в том, что он является коррумпированным
городом, что губернатор и другие власти города виноваты в гибели мальчика от сосульки, что Миронов
ничем не поиог родному городу…
Вот здорово! 10 лет Миронов отчитывался и не
было претензий, а сейчас, перед выборами понадобилось отстранить оппозиционера, чтобы не мешал
единороссам и «примкнувшим»снова войти во власть.
Логика этих господ поразительная: как смел Мироновтретий человек во власти в России, выступать как
оппозиционер, против власти!
Редакция газеты «Петербургское кадетство» приветствует Сергея Михайловича МИРОНОВА в этот
странный день. Мы помним, что он является шефомпопечителем всех кадет,
Помним его посещения суворовских училищ и
кадетских корпусов. Помним, что именно МИРОНОВ выступил открыто против ЕГЭ, против разрушения суворовской школы обучения и воспитания…
Мы помним, что в солдатских казармах ВДВ рядом
с портретом генерала МАРГЕЛОВА висит портрет
десантника МИРОНОВА. И мы хотим сказать нашему шефу-попечителю: МУЖАЙТЕСЬ, СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ! Российские Вооруженные Силы
поддержат Вас и «Справедливую Россию» на выборах в Государственную Думу и в Законодательное
Собрание, куда придут новые депутаты, в России
победит СПРАВЕДЛИВОСТЬ, за которую Вы так
героически боролись.
Да здравствует СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ И ЕЕ
ЛИДЕР -- МИРОНОВ!!!
РЕДАКЦИЯ

ПРЕЗИДЕНТУ Российской Федерации
Верховному Главнокомандующему
Вооруженными Силами России
господину МЕДВЕДЕВУ Д.А.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

Редакция газеты «Петербургское
кадетство» обращается к Вам только
потому, что еще верит в Ваши возможности навести порядок в кадетском
образовании России. Верим потому,
что Вы своим визитом в Нахимовское
военно-морское училище в январе
2009 года смогли спасти это училище
и одновременно Санкт-Петербургское
суворовское военное училище от фактической ликвидации.
Сейчас прямая угроза ликвидации
возникла над Кадетским ракетноартиллерийским корпусом, и Военнокосмическим Петра Великого кадетским
корпусом — одними из лучших кадетских
образовательных учреждений России
с великолепным персоналом преподавателей и офицеров-воспитателей.
Сегодня мы публикуем статью главного редактора нашей газеты «Встреча
с министром обороны», которая дает
правдивый и полный отчет о состоявшейся 23 апреля в Санкт-Петербурге
встрече общественников с Анатолием
Эдуардовичем СЕРДЮКОВЫМ.
Министр обещал, что никаких
сокращений кадетского образования не
будет, что КРАК переезжает в Петергоф только на время капитального
ремонта его зданий и через полторадва года вернется на Московский
проспект 17. Министр обещал, что
Военно-космический кадетский корпус переезжает в Петергоф в связи с
тем, что проводимая военная реформа
требует подготовки значительно большего числа специалистов. Для этого
необходимо увеличить и количество
кадет в Военно-космическом корпусе с

последующим обучением их в академии
им. Можайского. Решить эту задачу в
нынешнем помещении корпуса «Тучков
буян» просто невозможно. Министр
сказал, что в Петергофе на территории
бывшего университета железнодорожных войск разместится под единым
руководством это учебное заведение,
Кадетский ракетно-артиллерийский
корпус, а также размещенный там, в
настоящее время, кадетский корпус
железнодорожных войск. Министр
сказал, что это совместное размещение
носит временный характер, и ликвидировать эти учебные заведения никто
не собирается.
Однако прошедшие после 23 апреля
одно за другим в Санкт-Петербурге и
Москве совещания с участием представителей Министерства обороны
позволяют сделать вывод о том, что
Военно-космический корпус будет ликвидирован, а Ракетно-артиллерийский
корпус останется в Петергофе. Все это
вызвало массовые протесты родителей
и самих кадет, а также преподавателей
и офицеров-воспитателей. Читатели
нашей газеты высказывают мнение о
том, что за всеми этими действиями
кроется обман. Правда непонятно пока,
кто кого обманывает, и какие мощные
силы направляют этот обман.
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
В соответствии со статьями 39 и 40
Федерального Закона «О средствах
массовой информации», редакция
просит сообщить:
1. Чье указание (постановление)
выполняет Министерство Обороны
РФ о перемещениях кадетских военноучебных заведений, созданных по
постановлению правительства России,
и об их ликвидации?
2. Готов ли Президент Российской
Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, предпринять меры по спасению петербургских кадетских учреждений, как он это
сумел сделать раньше по суворовскому
и нахимовскому училищам?
Редакция обращается к Администрации президента с напоминанием о том,
что Федеральный Закон о СМИ требует
дать ответ в течение СЕМИ дней. Это
напоминание вызвано тем, что ранее
ответ на запросы информации редакции
нашей газеты не поступал.
Главный редактор
Владимир Соколов-Хитрово
Ответственный секретарь Андрей Белов
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ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ
Этой встречи ждали давно. Армейские реформы, в том числе реформы военного образования,
затронули интересы и стремления очень многих
граждан России. Министру обороны тоже было
важно и интересно прямо услышать мнение
общественников о реформах образования.
23 апреля, в Санкт-Петербурге, такая встреча
состоялась. В кабинете начальника Нахимовского
военно-морского училища собрались восемь
представителей общественных организаций,
работающих с суворовцами, нахимовцами и
кадетами. Каким образом среди общественников
оказался и я — скромный отставной подполковник? Вероятно, Министра интересовало мнение
очень старого человека (19 мая мне будет 87 лет),
довоенного кадета — выпускника специальной
артиллерийской школы, инвалида Великой
Отечественной войны, много лет возглавлявшего
Совет попечителей и Благотворительный фонд
Санкт-Петербургского суворовского военного
училища, главного редактора ежемесячной
городской газеты «Петербургское кадетство».
Вместе с Анатолием Эдуардовичем Сердюковым приехала представительная делегация
Министерства обороны в составе Н. Панкова,
В.Высоцкого, Ю.Дашкина, Е.Приезжевой,
А.Бахина.
Перед началом встречи состоялся обмен
мнениями по кадетским вопросам с Юрием
Алексеевичем Дашкиным и заместителем
Командующего ЗВО Александром Николаевичем
Федотенко. Очень интересным и содержательным был получасовой разговор с Екатериной
Геннадьевной Приезжевой, которая теперь возглавляет департамент образования Министерства
обороны (подчеркиваю — не военной науки и
военного образования, как было раньше).
Приехал Министр и сразу же начал говорить:
«Сейчас в России меняется облик Вооруженных сил, обновляется техническая база армии и
особое внимание на фоне всех перемен уделяется
образованию. В России сейчас 19 суворовских
училищ, кадетских корпусов и нахимовское
училище, в которых получают образование
более шести тысяч кадет. Такие учреждения
с военным уклоном для многих ребят иногда
являются единственной возможностью получить достойные знания. ГОСУДАРСТВО НЕ
СОБИРАЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТАКОЙ
ДОКАЗАВШЕЙ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.
Суворовские и нахимовские училища появились в тяжелый для страны период — в годы
Великой Отечественной войны, когда сотни
тысяч детей остались без родителей, а стране
были нужны юноши с начальной военной подготовкой. С тех пор училища регулярно выпускают в жизнь молодых людей, а с недавних
пор и девушек, готовых и главное, желающих
служить своей Родине.
Как и вся армия, училища проходят стадию реформирования. Главная цель — сделать
выпускников приспособленными к армейской
и к гражданской жизни. Именно поэтому здесь
теперь меньше уделяют времени шагистике, а
больше языкам и, например, информатике. И здесь
у Министерства обороны четкая задача — дети
людей в погонах должны получать образование
на уровне лучших школ страны.
Наряду с уже легендарными «суворовкой»
и «нахимовкой», в стране появляются и новые
формы воспитания и обучения детей военнослужащих — Президентские кадетские училища,
пансионы для девочек и все это не просто качественное, это элитное образование.
Затем Министр обороны пригласил участников
встречи выступать и задавать вопросы.
Меня пригласили выступить первым и
я высказал свое мнение о том, что главным
недостатком в проведении военной реформы

в кадетском образовании считаю разрушение
суворовской школы обучения и воспитания.
Кадетские образовательные учреждения стали
превращаться в обычные детские дома: отменены
все должности офицеров-воспитателей и преподавателей, им запрещено даже на службе носить
военную форму, ликвидировано преподавание
военных дисциплин, запрещена строевая подготовка («шагистика», как выразился Министр
обороны!), отменены летние военные лагеря.
Кадетам запретили участвовать в уборке
помещений, территории, нести службу наряда.
Был опубликован проект новой формы одежды
кадет «от Юдашкина», вызвавший общий смех
мальчишек и взрослых.
Значительное повышение зарплаты воспитателей и преподавателей привело к такому
побочному явлению, как их стремление сверхдобросовестной усиленной работой оправдать
это повышение. Главным критерием высокой
оценки деятельности училищ и корпусов стала
успеваемость воспитанников, а методом достижения такой высокой оценки зачастую стало
«натаскивание» на ЕГЭ. Преподаватели бегают за мальчишками, отрывают у них личное
время и время спортивно-массовой работы.
Плохо используются культурные возможности
культурной столицы, пришлось даже отменить
симфонические концерты классической музыки,
которые я проводил во всех петербургских училищах и корпусах в течение десяти лет: кадетам
некогда—занимаются зубрежкой заданий по
ЕГЭ! Некоторые выпускники, как показал опрос
газеты, даже не были в Русском музее!
Непродуманные методы кадетского образования привели многих ребят к потере ощущения
жизненных перспектив. Резкое прекращение
приема в военные вузы, резкая отмена льгот
поступления для суворовцев, нахимовцев и кадет,
стали причиной того, что сегодня некоторые из
них работают далеко не по специальности — продавцами, официантами, барменами, дворниками,
даже стриптизерами… К такой «государственной»
гражданской службе их не готовили!»
Министр обороны говорил о новых формах
обучения и воспитания, о новых учебных заведениях — президентских кадетских училищах
и пансионах для воспитанниц Министерства
обороны. Это, конечно, хорошо! Но зачем было
их называть президентскими, противопоставляя
суворовским, создавая исключительно комфортные условия жизни. Может быть лучше им
работать под эгидой Министерства образования
и науки? Там же нет офицеров-воспитателей,

совсем нет военной формы, военных предметов
обучения…
Исключительно благоприятное впечатление
произвел на меня пансион для воспитанниц.
Помимо посещения пансиона, я встречал
этих девочек на выставках, в музеях, в театре,
и всегда они оставляли самое лучшее впечатление прекрасным воспитанием. 1 мая на
конкурсе суворовцев, нахимовцев и кадет России в Центральном театре Российской армии,
девочки, выступая рядом с очень сильными
конкурентами, показали отличные знания,
отличное воспитание, умение быть веселыми
и находчивыми.
Они, безусловно, заслужили первое место
на этом престижном конкурсе, заслужили и
свое почетное место среди кадетских учебных
заведений Министерства обороны. Но вот кому
пришло в голову принимать по 30-40 девочек на
600 мальчиков самого пубертатного возраста в
суворовских и нахимовском училищах? Это надо
срочно поправить.
Какие еще вопросы я поставил перед Министром обороны?
Прежде всего, о полном восстановлении проверенной веками суворовской школы обучения
и воспитания, восстановлении огневой, тактической, строевой подготовки (которая в Китае,
например, используется даже с медицинскими
целями!), изучения воинских уставов, несения
службы наряда. Надо обязательно восстановить
выезд на летние лагерные сборы на срок не меньше
месяца для закрепления специальных знаний,
для физического укрепления и оздоровления
воспитанников.
Тем более, что в школах Министерства образования и науки начали больше уделять внимание
«НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ».
Все-таки надо вернуться к вопросу об
участии суворовцев и нахимовцев в военных
парадах. Как участник парада 1 мая 1941 года
в Ленинграде в строю довоенных «сталинских
кадет» — спецшкольников, могу сказать, что
мы мальчишки расценивали это как величайшее доверие и признание нашей взрослости на
деле. Это доверие было всего через два месяца
после парада подкреплено решением принять
нас в ряды Народного ополчения и целыми
мальчишескими подразделениями отправить
на фронт.
Надо дать право командующим войсками
военных округов самим принимать решения
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о допуске суворовцев, нахимовцев и кадет к
подготовке и участию в парадах. За их участие
в парадах высказались множество людей на
всей территории России, средства массовой
информации, Общественная палата РФ, многие депутаты Государственной Думы и члены
Совета Федерации. Вызывает удивление, что
на все требования общественности нет никакой
адекватной реакции.
Во многих городах участвуют в местных парадах в суворовской форме воспитанники кадетских школ и классов, а воспитанники кадеток
Министерства обороны, как дети, сберегаются
от парадов, от «шагистики».
Я предложил подготовить и провести в
Санкт-Петербурге (кадетская столица — восемь
учреждений кадетского образования силовых
министерств) в 2011 году специальную научнопрактическую конференцию по работе кадетских
образовательных учреждений всех министерств,
по восстановлению суворовской школы обучения и воспитания. Надо дать возможность

участвовать и выступить на конференции не
только чиновникам, официальным и штатным
ораторам, но и всем желающим сказать свое
слово, при жестком регламенте.
Очень важно отметить, что Министр не
только принял это предложение, но и сразу же
поручил своим заместителям готовить такую
конференцию.
Отвечая на мои вопросы, Министр сказал,
что никто не запрещает офицерам, имеющим
право на ношение военной формы , ее носить
и в кадетских учреждениях, но не смог дать
разрешения на это офицерам в запасе, которые
вынуждены (без какого-либо дресс-кода) учить
и «воспитывать» мальчишек, одетых в военную
форму, в крайне пестрых и разнообразных гражданских костюмах!
По поводу вопросов о ЕГЭ , Анатолий Эдуардович сказал, что несмотря на то, что еще
идут споры по ЕГЭ, он считает, что в дальнейшем ЕГЭ будет добровольным вариантом. Он

также пообещал, что девочек больше не будут
принимать в суворовские и нахимовское училища, но создадут для них новые специальные
пансионы. Министр подчеркнул, что очень
важно помочь военнослужащим, особенно в
дальних гарнизонах, определить своих дочерей
в хорошие современные школы, а их сыновьям
будут определенные льготы и для поступления
в суворовские и нахимовское училища, в кадетские корпуса.
Два раза я спрашивал Министра о судьбе
Санкт--Петербургского суворовского военного
училища и два раза Министр заверил, что никто
не собирается отбирать у него Воронцовский
дворец. На вопрос председателя Совета Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и
кадет России Александра Ивановича Чечкова
о Кадетском ракетно-артиллерийском и Военно- космическом корпусах, Министр заверил в
том, что ракетно артиллерийский корпус после
временного переезда на период капитального
ремонта здания, вернется обратно, а Военнокосмический корпус должен быть заметно расширен, для чего требуется большее помещение, чем
«Тучков буян», где сейчас размещается корпус, а в
этом здании будет открыт Санкт-Петербургский
пансион для девочек-детей военнослужащих (по
типу московского).
Убежден, что встреча с Министром была полезной, тем более, что такая же встреча намечена в
Москве. Видимо, участникам московской встречи надо лучше подготовиться и вести разговор
только о проблемах кадетского образования и
воспитания, о реформах, а не рассказывать подробно о своих кружках, клубах, секциях, о том,
как хорошо они работают… Министру нужен
разговор о проблемах воспитания и обучения
суворовцев, нахимовцев и кадет.
Кадетам — тоже!
Главный редактор газеты
«Петербургское кадетство»,
инвалид Великой Отечественной войны,
профессор,
подполковник в отставке
Владимир Соколов-Хитрово

кадетская лирика

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ

Маме

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Совета попечителей Санкт-Петербургского суворовского
военного учиища

Когда-то верил я в судьбу.
Сегодня верю ещё больше.
И знаю: через всё пройду,
Но жить от этого не проще.
Судьба вновь кинула меня
На дно кипящего вулкана.
И не спастись мне от огня,
И вот в душе большая рана.
Тогда я был ещё ребёнком
И ничего не понимал.
И жизнь ещё не знал я толком.
И лишь сейчас я осознал.
Что для меня ты всех дороже,
Ты светом для меня была.
Но кто же знал, что так случится,
Что жизнь твоя так коротка?
Увы, не нам распоряжаться,
Когда покинем Божий свет.
И на слова «хочу остаться»
Судьба ответит строго «НЕТ».
Мне без тебя живётся трудно.
И я боюсь лишь одного:
Что жизнь моя вновь станет нудной,
В душе не будет никого.
Александр РЕПНИКОВ
(выпускник Кронштадтского морского
кадетского корпуса)

Родился 26 июля 1958
года в городе Ленинграде.
В детстве жил в Невском
районе, учился в школе
№ 20. Закончив в 1975
году Суворовское военное училище, поступил в
Ленинградское Высшее
артиллерийское командное училище. С 1979
года по 1981 выполнял
интернациональный долг
в составе ограниченного
контингента советских
войск в Афганистане.
Был тяжело ранен в бою
и по заключению военноврачебной комиссии был
комиссован по состоянию
здоровья. За мужество и героизм проявленные в бою, И.В.Высоцкий был награжден
орденом Красной звезды. Эту боевую награду
ему вручал министр обороны СССР Маршала Советского Союза Сергей Соколов.
По возвращении в Ленинград поступил в
ЛГУ на юридический факультет, который
успешно окончил в 1993 году. В 1988 году,
после увольнения в запас, начинает активно
заниматься общественной работой. В 1989
году становиться председателем правления

Союза инвалидов воиновинтернационалистов
Санкт-Петербурга. В 1994
году выиграл выборы в
Законодательное Собрание
города Санкт-Петербурга. В
1997 г. закончил Северо —
Западную Академию государственной службы при
Президенте РФ. В декабре
2002 г. избран депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
третьего созыва по 36 избирательному округу. В марте
2007 г. избран депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
четвертого созыва. Председатель профильной комиссии по делам
ветеранов. Член постоянных комиссий
по социальным вопросам и по здравоохранению и экологии. Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и
Ленинградского областного отделений
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство». В 2011 году
избран председателем Совета попечителей Санкт-Петербургского суворовского
военного училища
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«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»
в гостях у московских суворовцев
Моя московская командировка была бы не полной, если не
удалось бы посетить Московское суворовское военное училище. Проезд «Извилистый», на котором оно расположено,
оказался действительно извилистым, а вход в училище оберегался очень строгой вневедомственной охраной.
Большая территория училища,
огромный асфальтированный
плац, великолепные жилые и
учебные корпуса спортивные
залы, большой бассейн, — все это
сразу производило впечатление.
Недалеко от входа расположилась
небольшая часовня, которая
посещается многими суворовцами. Рядом — большие портреты
Верховного Главнокомандующего
и Министра Обороны
Сразу бросился в глаза фактический военный статус этого учебного
заведения. Стройные подтянутые
ребята с хорошей военной выправкой в новой армейской военной
форме с одним красным погоном
на рукаве (это ж надо!), строевой
шаг при всех перемещениях по
плацу, «запрещенная» строевая
подготовка, отменное здоровье
парней чувствуется во всем. К
сожалению, элементы военной
подготовки значительно слабее,

чем это было раньше. Введение
начальной военной подготовки
в общеобразовательных школах
поставило суворовские училища
в неравные с ними условия. Все
ребята единодушно просили передать их мнение руководству, о
том, что они поступили в военное
училище, что они не хотят притворяться детьми, став взрослыми,
хотят изучать не только общеобразовательные предметы, но и все
остальные военные дисциплины.
Хотят иметь возможность поступать
после окончания СВУ в высшие
военные училища. При этом,
конечно, не возражают против
увеличения времени на изучение
двух и более иностранных языков.
Многие ребята выражали пожелания восстановить летние военные
лагеря и обязательно восстановить
участие в военных парадах.
Мне, как историку было
особенно интересно посетить

Директор МСВУ Александр Владимирович Аглушевич

занятия по истории. Я пришел
на урок истории в шестой класс
и обратил внимание на постоянный контакт учительницы,
которая работает в училище
более тридцати лет, с суворовцами в течение всего урока.

Тема «Иван Грозный», рассказ
учительницы, её интересные
вопросы и не менее интересные
ответы ребят держали в некотором прекрасном напряжении
в течение всего урока всех. И
меня тоже!

Московские суворовцы

После урока физкультуры в бассейне.

На уроке истории.
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«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» в гостях у воспитанниц
московского пансиона Министерства обороны РФ
Я давно мечтал побывать в гостях у девочеквоспитанниц Пансиона Министерства обороны
РФ, чтобы рассказать о посещении на страницах кадетской газеты.
И вот еду на улицу Поликарпова 21. Мне
сказали, что у входа в пансион будет огромный
красный пешеходный мост через улицу, оказалось, что водитель такси и так хорошо знает, где
находится пансион. Вошел, очень вежливый
охранник проводил меня к начальству, и в этот
момент появилась заместитель директор пансиона
Наталья Анатольевна. Сверх всякого ожидания
она оказалась красивой, обаятельной и очень
приветливой. Я сразу понял, что воспитанницы
пансиона, такие же красивые, обаятельные и
очень приветливые, здесь получают не только
отличное образование, но и прекрасное воспитание. Еще раньше я встречал этих девочек
на выставке, в театре, на улице и повсюду они
действительно олицетворяли собой пансион
благородных девиц.
Интересно, что большинство воспитанниц
приехали в Москву из самых дальних гарнизонов
страны, много сирот, много дочерей погибших
военнослужащих …
Слухи о том, что пансион был открыт для
дочерей высоких московских чиновников и
олигархов абсолютно не подтвердились.
Осмотр пансиона мы начали с жилых корпусов. Оказалось, что открыть входную дверь
корпуса можно только с помощью специального
электронного пропуска, который имеется у каждой
девочки, и который они очень берегут. Заходим в
комнаты: в блоке две комнаты, каждая из которых,
рассчитана на двух человек. Сразу обращает на
себя внимание идеальная чистота и порядок в
комнатах, впрочем, не только в комнатах, но и
на всей территории пансиона. В комнатах у каждой девочки есть ноутбук с выходом в интернет,
необходимые учебные пособия и принадлежности.
Было интересно видеть, что в комнатах девочек
всех возрастов много игрушек, особенно они
любят игрушечных медведей и кроликов. В блоке
есть комната специально для одежды и обуви:
фактически это большой, хорошо оборудованный
шкаф. Удобная душевая комната и два отдельных
туалета. Во всех помещениях общежития почти
не видно никакой «наглядной агитации», но
висит множество прекрасных картин. Девочки
рассказали, что это копии выдающихся русских
и зарубежных художников, причем авторы этих
копий сделали эти подарки пансиону совершенно бесплатно. Во всех помещениях пансиона
множество различных приспособлений для
обеспечения мелких и крупных потребностей
девочек. На каждом этаже стоят кулеры для воды,
имеется специальная комната, где девочки проводят свободное время за чашкой чая, принимают
гостей. Для непьющих чай, рядом есть комната
отдыха с большой плазменной панелью, красивыми мягкими креслами и диванами. Имеются
большие отлично оборудованные спортивные

После победы в квн

залы с современными тренажерами, прекрасный
бассейн, заканчивается строительство большого
спортивного городка, правда, чтобы поспасть в
него, придется переходить улицу через уже знакомый нам длинный красный мост.
Большая новая столовая дает возможность
одновременно накормить весь пансион. Как
питаются девочки? Мне удалось попробовать
часть обеда: великолепная куриная котлета и
каким-то особо вкусным образом приготовленный рис под соусом. В отличие от суворовцев,
девочки питаются не шесть, а пять раз в день,
но количество употребляемой пищи не уступает
суворовцам.
Все девочки, с которыми удалось поговорить
после столовой, выражали свой восторг по поводу
замечательного приготовления пищи и высокого
качества продуктов.
В просторном и очень красивом клубе пансиона
собрались четыреста девочек, которые встретили
меня такими бурными аплодисментами, что я
чуть не задрал нос, почувствовав себя великим
артистом. Конечно, не великим, но артистом мне
пришлось побывать. Девочки сделали мне творческий подарок: стихи, песни и танцы. Я начал
свое выступление также с творческого подарка
девочкам: спел на итальянском языке неаполитанскую песню “Santa Lucia” и на немецком
языке "Die Forelle" Шуберта. Несмотря на то, что
в сорок лет я пел бы немножко лучше, чем в свои
нынешние 87 (я заранее извинился за качество),
аплодисменты четырехсот девочек были настолько
бурными и продолжительными, а крики браво,
такими громкими, что я действительно почув-

Девочки вышивают.

ствовал себя артистом (впрочем, тарификацию
настоящего артиста имею уже много лет).
Почти целый час я рассказывал о том, как в
1941 году прямо из девятого класса специальной
артиллерийской школы вместе с моими товарищами отправился добровольцем народного
ополчения на Ленинградский фронт. И в течение полугода участвовал в боях с фашистами.
Девочки слушали очень внимательно, в большом
зале стояла абсолютная тишина. Если сначала
мои прекрасные слушательницы встретили меня
как артиста, то теперь провожали как участника
Великой Отечественной войны, еще более продолжительными аплодисментами, подходили,
задавали вопросы, приглашали приехать еще.
Министерство Обороны России, открыв первый
пансион воспитанниц — детей военнослужащих,
показало великолепный пример заботы о людях.
Девочки рассказали о том, как их навещал Анатолий Эдуардович СЕРДЮКОВ. Одна маленькая
шестиклассница даже рассказала, как министр
погладил её по голове. А когда я спросил, почему
это показалось ей удивительным, девочка ответила,
что она сирота и её никогда и никто не гладил по
голове. Мне оставалось только погладить девочку по голове и попрощаться с воспитанницами.
Надеюсь, ненадолго!
Владимир Соколов-Хитрово
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КАДЕТСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Автор — Сергей ДАРКОВ рассказывает:
Мне выпала честь учиться в течение
7 лет (1956-1963) в Ленинградском
суворовском офицерском (с 1958 —
суворовское военное) училище,
которое до сих пор располагается в
историческом здании Пажеского корпуса. В те годы в сквере перед дворцом
росли ещё деревья времен пажеского
корпуса, в помещениях встречалась
роскошная резная мебель, а рядом
с входной дверью на внешней стене
висел ртутный метровый уличный
термометр тех времен.
Несмотря на то, что суворовские
военные училища были созданы в
1943 г. (ЛнСВУ — в 1955) «по типу
кадетских корпусов», всё, что касалось
истории кадетских корпусов не упоминалось и было темой запретной.
Именно поэтому в нынешней церкви
на территории дворца располагалась библиотека, в алтаре выдавали
книги, а установленные по стенам
черные доски с фамилиями героеввыпускников корпуса были завешены
плакатами типа «Книга — источник
знаний» и т.п..
Мы, суворовцы, были далеки от
этой темы и поэтому никаких традиций кадетских корпусов не знали.
Хотя и называли в старших классах
себя «кадетами», вызывая недовольство своих офицеров-воспитателей.
Затем я учился 3 года в Военной
артиллерийской академии, бывшей
Михайловской. И вообще Питер —
это город, где всё (не уйти от штампа)
«дышит историей».
Лишь лет через 10, когда жизнь
свела меня в Сухуми, где я жил, с
выпускником Тифлисского кадетского
корпуса 1917 г. Петром Георгиевичм
Цветиковым (моя мать вышла за него
замуж в 1968 г., умер он в 1975 г.), я
кое-что услышал от него о кадетах.
Он в своё время был репрессирован
и отсидел за своё прошлое в Воркуте.
Но это были воспоминания уже достаточно пожилого человека, который
многого не рассказывал.
Только после 1987 года, когда тема
кадетских корпусов стала модной,
появилось время и свой интерес
я смог удовлетворить, работая в
библиотеках. В 2001 г. вышла первая
моя книга «Кадетские записки суворовца N***», в которой я попытался
собрать и обобщить информацию по
кадетским корпусам, а также поместил
несколько своих рассказов о жизни
суворовцев.
В 2005 году издал двухтомный
биографический справочник «Российские кадеты» на 600 биографий,
в 2007 «Кадетский биографический
справочник. 1701-1918» на 2140 биографий.
Кто помогал мне в этой сложной
и очень объёмной работе?
Никто из достаточно состоятельных
людей, к которым я обращался, не
отважился оказать хотя бы моральную помощь, так что всё издано на
семейный бюджет. Единственный
человек, который сразу оценил
научную ценность материала, был
известный военный историк, вицепрезидент РАЕН Владимир Антонович
Золотарев, который дал развернутую

рецензию в «Военно-историческом
журнале» №7-2008 (он также окончил
Ленинградское СВУ).
В последнее время издано достаточно много биографических словарей и
справочников. Это «Морской» справочник Доценко, «Авиаторы» Шабанова,
«Военные ученые-востоковеды» Басханова, многочисленные справочники
Волкова и т.д. Но все они объединяют
людей одной профессии. Часто такие
справочники включают биографии
ещё живых наших современников,
что, по моему мнению, делается из
конъюнктурных соображений, а
фактически это сборники некрологов для живущих, что с точки зрения
здравого смысла можно оценить как
злой умысел. Иногда составители
называют справочники биографическими, а на деле они собраны по
модели «Who is who». Я же поставил
перед собой задачу объединить судьбы
людей, прошедших одну педагогическую школу, воспитанных в одних
традициях и ставших специалистами
в различных областях. Тем более, что
в наше время открыты более сотни
кадетских учебных заведений по
всей России. Замечательная книга
В.Гурковского «Кадетские корпуса
Российской империи», подготовленная
Фондом поддержки кадетских корпусов, не содержит биографической
информации.
Поскольку в справочнике собраны
биографии из всех доступных источников, то вместе в одном строю мы
видим и адмирала, и фельдмаршала,
и художника, и артиста, и мичмана, и лейтенанта. Для читателя все
они равны. Они не разделены на
«выдающихся деятелей», «известных
деятелей», «видных ученых» и так
делее, как это, к сожалению, принято
в нашем разношерстном обществе.
Поскольку выборка (4300 биографий
в трёх томах) является с точки зрения
статистики представительной, то
можно с большой долей объективности
судить об эффективности обучения
в кадетских корпусах. Это должно
помочь нынешним кадетским корпусам определиться в том, кого они
собираются готовить, как и для чего.
Также в этом издании по примеру
1-го издания, в конце справочника
помещены изображения памятников
известным всей стране питомцам
кадетских корпусов (Кутузов, Ушаков,
Верещагин, Радищев, Путятин, Муравьев и т.д.). Изображение памятника
Н.Н.Муравьеву-Амурскому помещено
на купюре в 5000 рублей.
В дореволюционной литературе
иногда содержатся лишь намеки
(ранняя военная служба, детские
годы провел в условиях военной
муштры и т.п.), по которым удалось
восстановить полную информацию.
По некоторым биографиям не удалось
пока определить название кадетского
корпуса (А.Донич). Порой биографии
восстанавливались по мемуарам. Так
произошло с биографией отца академика А.Н.Крылова, которая возникла на
основе мемуаров сына. Но не удалось
восстановить биографию отца композитора Н.Я.Мясковского. Очень часто
препятствием к биографическим материалам до сих пор является закрытость
архивов НКВД. Порой при анализе

Сергей Дарков и Николай Балакирев

биографий всплывают подробности
поворотных исторических событий.
Именно поэтому ещё в 19 в. историк
Иконников В.С. считал биографии
строительным материалом для восстановления событий политической
истории.
Такой справочник в русской истории издан впервые и по-видимому на
долгие года останется источником
информации для любого серьёзного
научного исследования по отечествоведению.
Суворовские училища создавались
по типу кадетских корпусов. Но в
таком случае они должны бы были
наследовать и традиции тех учебных
заведений, в них должны были бы
изучать историю кадетских корпусов.
Этого на протяжении многих лет не
было. И если бы в 40-х годах офицервоспитатель начал бы рассказывать
суворовцам о жизни кадет, его бы
обвинили в «антисоветской пропаганде», в 50-60-х годах он бы попал
на принудительное лечение в психиатрическую клинику спец. режима, а
в 70-х годах его бы просто уволили
без выслуги из армии с «волчьим
билетом». В 1864-1918 гг. издавался
журнал «Педагогический сборник»,
в котором обобщался богатый опыт
воспитательной работы в кадетских
корпусах. Работая с этим журналом,
я с удивлением отметил для себя, что
никто из тех, кто посвящает своё время
изучению истории кадетских корпусов
не читает его. Может быть поэтому
современное начальное военное
образование плутает в потёмках. То
же относится и к суворовским училищам. Более того, берусь утверждать,
что в моё и более ранее время нас в
СВУ воспитывали с точностью «до
наоборот». И если историю кадетских

корпусов можно восстановить по
педагогическим статьям и отчетам
(был даже Военно-педагогический
музей), то историю суворовских
училищ можно представить только
по мемуарам и немногочисленным
доступным документам. История,
написанная по мемуарам скорее
относится к искусству, но не к науке.
В этом наша беда, которая стала для
некоторых недобросовестных графоманов настоящим оправданием лжи. А
педагогам суворовских училищ было
что обсуждать и над чем работать. С
переходом на 2-3 — летнее обучение
суворовские училища полностью утратили свои черты, как-то сближавшие
их с кадетскими корпусами. Поэтому
сейчас к кадетам причисляют даже
воспитанников подготовительных
и спец. училищ. Но это тема для
отдельной дискуссии.
В настоящее время подготовлено
более 3000 страниц педагогических
материалов, мемуаров, критики, которые я предполагаю издать доступным
моим возможностям тиражом в виде
периодических сборников, тем более,
что 15 лет назад на мое имя зарегистрирован периодический журнал.
В своё время я предпринял попытку
издавать журнал «Гимназия и Кадетский корпус», но ввиду отсутствия
поддержки и даже наличия явного
противодействия, а также на фоне
экономических потрясений работу
пришлось свернуть.
Справочник издан в трёх томах.
Объём 120 печатных листов. Формат
200х270мм. Переплёт твёрдый. 4300
биографий. Тираж 100 экз. Предлагается
библиотечный вариант, в котором то
же содержание разделено на 6 книг в
прочном мягком переплете.
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ТОМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
В августе 2005 года начал свою работу кадетский корпус в городе
Томске. Его учредитель — департамент общего образования Администрации Томской области. В корпусе двести кадет, пятилетний срок
обучение с 13 до 18 лет по типу старых кадетских корпусов. Первый
выпуск корпуса состоялся 23 июня 2007 года у Мемориала боевой
и трудовой славы томичей. В корпусе работает попечительский
совет во главе с первым заместителем губернатора Томской области
Сергеем Петровичем ТОЧИЛИНЫМ, а членами совета являются
руководители областной администрации и крупных предприятий,
депутаты, руководителей общественных организаций города и области.
Активное участие в воспитании кадет принимают ветераны Великой
Отечественной войны и члены томского Клуба генералов.
Томский кадетский корпус дал путевку в жизнь многим детям, в
том числе, воспитанникам детских домов и детям из малообеспеченных семей, которые получили хорошее образование и настоящее
кадетское суворовское воспитание.
Подходит к завершению еще один учебный год. Впереди для
обучающихся Томского кадетского корпуса последний звонок, сдача
единого государственного экзамена, выпускной, торжественное
вручение аттестатов, поступление в учебные заведения России. Главное, те знания и основы, полученные кадетами во время обучения
в корпусе, станут для ребят определяющими на этапе становления
их взрослой, самостоятельной жизни.
А что думают сами кадеты, по поводу того, что дал им Кадетский
корпус за годы обучения?
Владислав Олейник, кадет 11 «А» класса.

Я смело могу сказать, что Кадетский корпус дал мне дорогу в
жизнь. В этих стенах я получил богатую физическую подготовку и
настоящее мужское воспитание, научился учиться, понял, что такое
настоящая дружба — «Кадетское братство».
В свои 16 лет я уже имею 3 разряд по парашютному спорту, 6 часов
налета на учебно-спортивном самолете ЯК-52.
Я не знаю, как в дальнейшем сложится моя жизнь, но я уверен в
том, что Кадетский корпус для меня стал платформой формирования
настоящего мужчины, патриота своей Родины.

В ЕСТИ

С

У КРАИ Н Ы

В Н И М А Н ИЕ , КАДЕТ Ы !
В сентябре 2011 года в Екатеринбурге состоится ТРЕТИЙ общекадетский съезд Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет.
Предполагается участие в съезде представителей кадетских образовательных учреждений, организаций ветеранов суворовцев нахимовцев
и кадет, российских выпускников зарубежных кадетских корпусов и их
родственников, а также ожидается участие братских кадетских объединений и представителей Министерства обороны и Министерства образования и науки.
Оргкомитет съезда обращается ко всем кадетам в России и за рубежом
с просьбой принять добровольное участие в финансовой поддержке
съезда. Съезд будет благодарен за помощь в любых размерах, начиная
от самых маленьких…
ОАО «Вуз-БАНК»
Россия, 620014 Екатеринбург,
ул. Малышева, дом 31-б /переулок Банковский дом 11
ИНН 6608007473
Счет оргкомитета съезда в рублях:
ОАО «Вуз-БАНК» БИК 046577781
К/с 30101810600000000781
в ГРКЦ г.Екатеринбурга
№ текущего счета 42306810800000351050
- Переверзев Анатолий Николаевич
Назначение платежа: перечисление средств
Реквизиты для перевода в долларах США
ОАО «Вуз-БАНК» БИК 046577781
К/с 30101810600000000781
в ГРКЦ г.Екатеринбурга
Intermediary bank / Банк-посредник:
Standard Chartered Bank, NEW YORK, USA, SWIFT: SCBLUS33
Correspondent bank / Банк-корреспондент:
Probusinessbank, Moscow, Russia, SWIFT:
PRBMRUMM, Acc. 3582021664001
Beneficiary bank / Банк-получатель: JSC VUZ
Bank, Ekaterinburg, Russia, SWIFT: VUZBRU41
Acc. 30109840000000070641
Beneficiary / Получатель: Переверзев Анатолий Николаевич (на
английском языке)
№ текущего счета 42306840100000027203
Адрес: Russia, Ekaterinburg …

Реквизиты ФОНДА «ДОМ КАДЕТА»
Полное название: Фонд поддержки выпускников суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов
«ДОМ КАДЕТА»
Краткое наименование: Фонд ДОМ КАДЕТА
БАНК:
ОАО Сбербанк России г. МОСКВА
		
БИК 044525225
		
Счет 4070381083818
		
Корр.счет 301018104000000000225
		
Адрес: 119313 Москва, ул. Гарибальди, д,5 корп. 1

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н ИЕ
14 МАЯ С.Г. в Доме офицеров Западного военного округа состоялось
заседание президиума ОТКРЫТОГО СОДРУЖЕСТВА суворовцев,
нахимовцев и кадет РОССИИ.
Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему в 2011 году в Екатеринбурге ТРЕТЬЕМУ ОБЩЕКАДЕТСКОМУ СЪЕЗДУ ОТКРЫТОГО
СОДРУЖЕСТВА СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ и КАДЕТ РОССИИ
- о статусе и программе съезда (А.Бобов, А.Алексеев и
С.Писаченко)
- проект отчета президиума (А. Чечков)
- проект отчета КРК (О. Гутарев)
- Председателем Оргкомитета Третьего общекадетского съезда ОС
СНКР избран Владимиров А.И.
Сопредседателями Оргкомитета избраны :
- Переверзев А.Н. — Союз кадет Урала;
- Лавринец Ю.М. — Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет;
- Проскурнин В.И. — Санкт-Петербургский союз суворовцев, нахимовцев и кадет.
Президиум удовлетворил просьбу А. И.ЧЕЧКОВА об освобождении его
от обязанностей председателя ОС СНК по состоянию здоровья. В соответствии с уставом ОС СНКР, к обязанностям председателя приступил
вице-председатель генерал-майор ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович.
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Молодежная лига Клуба веселых и находчивых
Первого мая в Центральном театре Российской армии произошло необычайное событие.
Большой зал заполнили делегации суворовцев,
нахимовцев, кадет, приехавших, со всей России.
Состоялось выступление Молодежной лиги
Клуба веселых и находчивых. Участвовали в этом
мероприятии семь команд-победителей общеармейского смотра КВН. Было особенно приятно
видеть, среди этой великолепной семерки две
петербургские команды нахимовцев и суворовцев.
С командами приехали многочисленные фанаты,
причем, не только из этих училищ, но и представители других кадетских училищ и корпусов
Санкт-Петербурга. Сразу хочу сказать, что все
петербургские фанаты бурно поддерживали обе
наши команды.
Сначала я даже не понял, кого приветствуют,
размахивая двумя большими Андреевскими флагами, нахимовцы и кронштадские гардемарины?
Ведь на сцене, в это время, были только
петербургские суворовцы. И только уже после
окончания КВН моряки разъяснили мне, что
совместная работа с суворовцами в КВН привела
к установлению такой крепкой дружбы, что это
теперь навсегда. «Мы эту дружбу передадим и
следующим поколениям нахимовцев и морских
кадет!» – сказал один кадет Кронштадского
морского кадетского корпуса. Сразу сделали
заявку на победу великолепным выступлением
девочки из пансиона воспитанниц министерства обороны. Кроме петербуржцев мне также
очень понравились воспитанники Московского
военно-музыкального училища. Все четырехчасовое действие вылилось в веселый и шумный
праздник, который в сочетании с ярким праздничным весенним днем 1 мая, создал отличное
настроение у всех присутствующих. В составе
жюри также были известные всем любителям
КВН известные артисты, музыканты и участники
общероссийских игр КВН.
Первое место жюри присудило команде девочек из пансиона Министерства обороны. Вполне
заслуженно! Правда, один суворовец сказал,
что он присудил бы первое место нахимовцам,
потому, что у них был КВН, как и у суворовцев,
а у девочек типичное ШОУ. Команда «Дети
Суворова» Санкт-Петербургского суворовского
военного училища заняла седьмое место, а её
капитан Александр КРАВЧЕНКО получил приз
за первое место среди всех капитанов команд.
Суворовцы и нахимовцы вполне могли бы занять
более высокие призовые места, огорчаться не
следует (да, по-моему, они и не огорчились!) но

Все участники финальных игр КВН на сцене театра

сложилось впечатление, что не все члены жюри
были объективны в своих оценках. Так мне сказали многие ребята. Есть одно хорошее решение:
заранее хорошо подготовиться и в следующем
году суворовцам и нахимовцам завоевать самые
первые места. Впрочем, и седьмое место, среди
девятнадцати кадетских училищ для суворовцев
отнюдь не поражение!

Капитан команды КВН питерских суворовцев
АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО
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Русское географическое
Всемирный клуб
общество 
петербуржцев
Русский центр немецкой культуры
(основан в 1992 году)

В понедельник 30 мая 2011 года, в 17 часов
в Большом зале Русского географического
общества (переулок Гривцова, 10)
состоится лекция
Барон Эдуард фон ФАЛЬЦ-ФЕЙН
ЛЕКТОР - президент Русского центра
немецкой культуры, почетный член РГО проф. Владимир СОКОЛОВ-ХИТРОВО
КОНЦЕРТ Симфонического оркестра
популярной классической музыки.
- Бетховен. Увертюра «ЭГМОНТ»
- Лист. Концерт № 2 для фортепьяно с оркестром.
Исп. Ольга МИТЕКИНА
- Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для
фортепьяно с оркестром. Исп. Александра ЧЕКМАК
Дирижер - заслуженный деятель искусств России ЭДУАРД ГУСТИН
Барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн
родился в селе Гавриловка, Херсонской губернии
России 14 сентября 1912 года.
В 1917 году вместе с родителями эмигрировал, в
настоящее время живет в ЛИХТЕНШТЕЙНЕ.
Выдающийся спортсмен, журналист, предприниматель, общественный деятель, Эдуард Александрович тесно связал свою жизнь с Россией.
Он регулярно дарит русским музеям русские
произведения искусства, которые покупает на
западных аукционах, он помог восстановить
Янтарную комнату в Царском селе, открыл музей
Суворова в Швейцарии и музей Екатерины Второй
в Германии, передал России знаменитый «архив
СОКОЛОВА» (документы об убийстве царской
семьи), часть архива Ф.ШАЛЯПИНА, вложил
значительные средства в восстановление МАЛЬТИЙСКОЙ КАПЕЛЛЫ и ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ
Суворовского военного училища. Член Совета
попечителей Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Член Всемирного клуба
петербуржцев.
Имеет много государственных наград России,
Украины и Лихтенштейна, в том числе российские
– орден ПОЧЕТА, орден ДРУЖБЫ НАРОДОВ,
медаль ПУШКИНА, медаль «В память 300-летия
Санкт-Петербурга»
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