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Экстренный выпуск

Суворовцы, нахимовцы, кадеты... 
У любого нормального человека эти 
мальчишки в военной форме могут 
вызывать только самые светлые и добрые 
чувства. Ведь это ребята особой судьбы, 
с ранних лет посвящающие себя идее 
служения Отечеству. Они обучаются и 
воспитываются в уникальной системе 
кадетского образования, которая за 
долгие годы своей истории принес-
ла России много пользы. Из кадет 
вышли полководцы Кутузов и Бруси-
лов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, 

канцлер Горчаков, писатель Куприн, 
мореплаватель Крузенштерн... У кого 
не подкатывал комок к горлу при виде 
суворовцев и нахимовцев, чеканящих 
шаг по брусчатке Красной площади на 
военных парадах? Эта традиция, зало-
женная в 1945 году на Параде Победы, 
продолжалась затем поколениями вос-
питанников СВУ и НВМУ.

Тем горше и досаднее становится 
оттого, что сегодня кое-кто готов 
распрощаться и с этой традицией, и с 
самой идеей суворовской (нахимовской) 
военной школы в том виде, в каком она 
существовала на протяжении долгих лет. 
Те реформации, которые проводятся 
сегодня в системе суворовских училищ 
и кадетских корпусов Министерства 
обороны, у многих вызывают вопросы. 
В различные инстанции, в том числе 
в мой адрес, поступают обращения 
по этому поводу от военнослужащих, 
ветеранов, родителей, от общественных 
организаций. Как человек, которому 
по поручению президента доверено 
возглавлять Федеральный попечитель-
ский совет над кадетскими корпусами, 
суворовскими и нахимовскими учили-
щами, считаю долгом высказать свою 
позицию.

Все мы понимаем, что военная рефор-
ма — дело очень сложное, что она не 
может проходить безболезненно. 

Окончание на стр. 2.

РЕФОРМИРОВАТЬ —  
НЕ ЗНАЧИТ РАЗРУШАТЬ

К о л о н К а  р е д а К т о ра :
Много месяцев газета «Петербургское кадетство» вместе со свои-

ми читателями ведет отчаянную борьбу за сохранение суворовско-
нахимовской школы воспитания и обучения юных граждан России. В 
этой борьбе активно участвуют многие общественные объединения 
страны, многие выдающиеся выпускники суворовских, нахимовских 
училищ и кадетских корпусов. 

Состоялось специальное заседание Общественной палаты Рос-
сии, на котором были приняты рекомендации приостановить глупые 
«реформы» кадетства, вернуть кадетским учреждениям их статус, 
определенный решениями правительства страны и проверенный 
многолетним опытом подготовки юношей к государственной службе — 
военной и гражданской. 

Однако, некоторые чиновники Министерства обороны РФ с 
упорством, достойным лучшего применения не только отказывались 
прислушаться к голосу общественности, но страшно торопились про-
вести необратимые действия по превращению кадетских учреждений 
в некие скаутские детдома с «классными дамами» вместо офицеров-
воспитателей, с нанятой прислугой вместо работы самих кадет по 
уборке помещений и территорий, с отменой преподавания военных 
предметов обучения и запретом на строевую подготовку («муштру», 
по выражению министерских дам). Запретив суворовцам и нахимов-
цам участвовать в Параде Победы 9 мая 2010 года, но рассмотрев 
требование ряда высоких инстанций все же выставить батальоны 
суворовцев и нахимовцев на парад, чиновники ссылаются на то, что 
в связи с ликвидацией должностей офицеров-воспитателей (по их же 
инициативе) некому готовить ребят к параду! Какая чушь! В училищах 
еще работают эти офицеры, которые к тому же, несмотря на дамские 
запреты на строевую подготовку, занимаются ею при поддержке самих 
суворовцев и нахимовцев.

Сохранилась и парадная форма!...
Еще не поздно! Начать надо, очевидно с важных кадровых пере-

становок в самом Министерстве обороны и, прежде всего, убрать с 
генеральской должности заместителя начальника Главного управления 
кадров и главы департамента военного образования и науки совершенно 
некомпетентную в военных делах (ни военного образования, ни военного 
опыта!) красивую и амбициозную даму — госпожу ФРАЛЬЦОВУ. Правда, 
она имеет ученую степень кандидата педагогических наук (все-таки 9 
лет была заведующей детским садом в Кемерово!), но одним из главных 
ее сегодняшних «педагогических достижений» было направление для 
обучения и проживания в суворовских и нахимовском училищах по 
30-40 девочек на 600-700 парней самого пубертатного возраста! 

Несмотря на то, что опрошенные эти девочки очень довольны 
своей судьбой (мальчики притворяются, что недовольны!), было бы 
целесообразно перевести их в другое детище госпожи Фральцовой — 
московский пансион «благородных девиц», где она в должности 
директора несколько месяцев успешно осваивала опыт руководства 
Вооруженными Силами! 

 В общем, надо срочно принимать меры по исправлению ошибок 
глупых реформ и статья Шефа-попечителя всех кадет России — пред-
седателя Совета Федерации Сергея Михайловича МИРОНОВА дает все 
необходимые направления для этого. Еще не поздно!!!

Вооруженные Силы и общественность России ждут соот-
ветствующих мер от Верховного Главнокомандующего — Пре-
зидента России Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА!

СПАСИТЕ КАДЕТСТВО!

 Главный редактор, инвалид Великой Отечественной войны,  
член партии «Справедливая Россия»,

 почетный член Русского географического общества, член 
Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев 

и кадет, выпускник 4-й московской артспецшколы,
профессор Владимир Соколов-Хитрово 



2 № 2 (28), март 2010 г.

Окончание. Начало на стр. 1.

Если в армии вместо 355 тысяч офицерских 
должностей остается 150 тысяч, это автома-
тически отражается на масштабах кадрового 
заказа для системы военного образования. И 
если бы речь шла именно об оптимизации 
структуры и сокращениях, то все бы это вос-
приняли с пониманием. Но, к сожалению, не 
в этом суть происходящего. Под прикрытием 
красивых слов о «гуманизации» суворовских 
училищ и кадетских корпусов дело фактиче-
ски ведется к выхолащиванию уникального 
духа национальной суворовской школы, к 
размыванию самой учебно-воспитательной 
модели.

С декабря 2009 года преподаватели-
военнослужащие в суворовских училищах 
заменены гражданским персоналом. Фигуру 
офицера-воспитателя, имеющего армейский 
опыт, способного воспитывать личным 
примером, пытаются заменить обычными 
гражданскими педагогами и психологами. 
Старшин заменяют завхозами. Сокращаются 
часы на военную подготовку. Меняется уклад 
жизни: вместо образовательного учреждения 
военного профиля мы, похоже, получаем то 
ли интернат, то ли пансионат с шестиразовым 
питанием, где необязательными становятся 
воинская дисциплина, уставной порядок, 
форма и даже физзарядка.

Но самое странное, что реформаторы 
отказались от нацеленности ребят на воен-
ную карьеру. Дескать, у детей должна быть 
«свобода выбора». Но в жизни все выглядит 
иначе. В прошлом году просто взяли и отме-
нили преимущественное право суворовцев 
на поступление в военные вузы. Причем 
отнюдь не гуманным методом. Выпускники 
СВУ получили предписания Минобороны на 
поступление в конкретные военные училища, 
куда и поехали тоже, кстати, за счет Мино-
бороны. И только потом вдруг выяснилось, 
что вместо многих суворовцев приемные 
комиссии зачисляют других абитуриентов. 
Чиновники просто «кинули» ребят. 

И никто, похоже, не собирается нести 
ответственность ни за поломанные судьбы 
юношей, мечтавших о службе, ни за бюд-
жетные средства, зря потраченные на их 
образование.

Спрашивается: кого вообще можно 
подготовить в СВУ, если из них вытравят 
военное начало и превратят в нечто вроде 
«пансионов благородных девиц»? Очеред-
ных безликих менеджеров? Но ведь таковые 
и без того плодятся с избытком. С какой 
стати этим заниматься еще и Министерству 
обороны?

Вызывает сожаление, что подобные пере-
мены должностные лица Минобороны готовят 
и проводят кулуарно, избегая открытых обсуж-
дений. Явно не складывается у реформаторов 
диалог с ветеранскими организациями, и 
прежде всего с кадетскими общественными 
объединениями, которые категорически не 
приемлют затеянных преобразований, что, в 
частности, ярко показали недавние слушания 
в Общественной палате.

Особое возмущение ветеранов вызывает 
решение о том, что суворовцы и нахимовцы 
отныне не будут участвовать в военных парадах 
9 Мая. Вот «сюрприз» к 65-летию Великой 
Победы! Объяснения скупы и невнятны: 
«прекращение участия суворовских училищ 
в парадах в первую очередь направлено на 

повышение качества учебы». Не буду гово-
рить об историческом беспамятстве тех, кто 
сподобился до такого додуматься. Казенное 
отношение к святым вещам — это вообще повод 
для отдельного разговора. Но как можно не 
понимать, что участие воспитанников СВУ 
и НВМУ в военных парадах всегда играло 
помимо прочего огромную роль именно для 
учебно-воспитательного процесса? Ведь право 
пройти в парадном расчете надо заслужить. 
И это отнюдь не тупая шагистика, не потеря 
времени, как представляется некоторым, а 
важнейший духовно-нравственный рубеж в 
становлении личности будущего защитника 
Родины. Дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Джанибеков рассказывал, 
что во время учебы в Ташкентском СВУ он 
не раз участвовал в парадах. И это не поме-
шало ему и еще 17 его товарищам из группы 
в 29 человек окончить училище с золотыми 
медалями. Пятеро из этой группы доросли 
до генеральских должностей.

Возникает ощущение, что люди, которые 
взялись за реформирование суворовских 
училищ, не вполне понимают, что они рефор-
мируют. Так, руководитель департамента 
военного образования и науки Минобороны 
Фральцова в одном из выступлений заяви-
ла, что нынешние новации, оказывается, 
нужны, чтобы преодолеть «однобокость» 
образования, которая, по ее мнению, была 
присуща системе суворовских и нахимовских 
училищ. Но позвольте! Хорошо известно, что 
выпускники СВУ и НВМУ в большинстве 
своем могли дать фору сверстникам, обу-
чавшимся в обычных школах и по уровню 
усвоения школьной программы, и по раз-
носторонности развития. Помимо школьных 
предметов и военной подготовки их учили 
правилам этикета, танцам, им создавали все 
условия для развития культурного кругозора. 
Зачем наводить тень на плетень, если есть 
убедительные доказательства эффективности 
суворовской школы? Кого там подготовят по 
новым правилам — пока неведомо, а вот что 
дала стране традиционная система обучения и 
воспитания в СВУ и НВМУ — известно очень 
хорошо. Эта кузница элитных кадров за 65 
лет взрастила 68 Героев Советского Союза и 

России, восемь командующих округами и 20 
командующих армией, более 1000 генералов. 
Среди прошедших школу кадетства — 500 (!) 
докторов наук, министры, академики, 
космонавты, прославленные спортсмены, 
народные артисты... Это что — плоды «одно-
бокости»?

Если взять не только Вооруженные силы, 
а Россию в целом, мы сегодня можем гово-
рить о настоящем феномене востребован-
ности кадетского образования. Помимо  
17 кадетских учреждений, подведомственных 
Минобороны, в стране их уже многие десят-
ки самого разного профиля. В МВД создают 
суворовские училища одно за другим. Свои 
кадетские учебные заведения созданы в ФСБ, 
МЧС, ряде других федеральных ведомств. 
Кадетские корпуса стремятся иметь регио-
ны, кадетские школы и классы возникают в 
некоторых муниципалитетах. В самой модели 
кадетского образования люди видят эффек-
тивный способ подготовки элитных кадров 
под конкретные профили.

Задачи модернизации страны, постав-
ленные президентом, резко поднимают 
цену профессионализма. Это в полной мере 
относится и к военной сфере. Вот почему мы 
вправе требовать от Минобороны, чтобы в 
суворовских училищах и кадетских корпусах 
решались именно те вопросы, которые, кроме 
них, решать некому. Мы вправе требовать, 
чтобы бюджетные деньги шли не просто на 
обучение людей и тем более не на взращива-
ние «благородных» барчуков, а на воспитание 
настоящей военной элиты. Той, которую, 
как говорили в старину, надо еще в детстве 
«вскармливать с копья».

Должен признать, что в сложившейся 
ситуации есть большая доля ответственности 
законодателей. Это не дело, что в законе «Об 
образовании» до сих пор нет норм, определяю-
щих, что такое кадетское образование, каковы 
его задачи и особенности. Надо определяться 
со структурой, статусом кадетских учебных 
заведений, с образовательными стандартами. 
Согласен с теми, кто ставит вопрос о том, 
что для суворовских училищ должен быть 
разработан свой, особый образовательный 
стандарт. Логично было бы закрепить за 
ними статус учреждений начального военного 
образования, выпускники которых должны 
в обязательном порядке продолжать службу 
на офицерских должностях в Вооруженных 
силах. 

Полагаю, что назрела необходимость 
рассмотреть проблемы суворовских училищ 
и кадетских корпусов на парламентских 
слушаниях. Пора наконец собрать и выслу-
шать всех заинтересованных лиц — и тех, 
кто ответствен за нынешние реформации, 
и тех, кто оппонирует им. Открыто и честно 
проанализировать, что происходит. Никто 
не спорит: модернизация нужна и самим 
суворовским училищам. Но при этом важно 
не терять из вида главную цель — подготовку 
военных профессионалов. Если теряется 
суть, если разрывается нить преемственности 
кадетских традиций, то это уже никакая не 
модернизация, а чистая профанация. Ведь 
реформировать — не значит разрушать.

Сергей МИРОНОВ
Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ 
(газета «ИЗВЕСТИЯ» 27 февраля 2010 года)
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Мы, делегаты Второго Общекадетского 
съезда, выпускники суворовских военных, 
нахимовских военно-морских училищ, 
специальных военных школ и кадетских 
корпусов СССР и России, представляю-
щие тысячи наших товарищей со всей 
страны, с детства отдавших свои жизни 
служению России на гражданском и 
военном поприщах, обращаемся к Вам 
с призывом не допустить разрушения 
национальной суворовско-нахимовской 
военной школы.

К сожалению, наши тревоги вполне 
обоснованы. 

Мы видим, что в течение последнего 
времени, Министерство обороны России 
предпринимает ряд шагов, которые мы 
не можем расценить иначе, как целе-
направленное разрушение националь-
ной суворовско-нахимовской военной 
школы.

Хронология событий такова.

1. В 2005 году готовилось решение 
о переводе всех суворовских училищ на 
2-годичный цикл обучения с последующей 
их передачей из Министерства обороны в 
Минобрнауки России. Тогда это решение 
не состоялось только благодаря воле и 
настойчивости ветеранов — суворовцев 
и нахимовцев, а также личной поддержке 
Владимира Владимировича Путина.

2. В декабре 2008 года суворовцы и 
нахимовцы страны праздновали 65-летие 
образования суворовских и нахимовских 
военных училищ и 60-летие их первого 
выпуска, и с гордостью отчитались перед 
Родиной за все 60 лет своего верного слу-
жения ей. Министерство обороны на всех 
уровнях было проинформированным о 
проводимых юбилейных мероприятиях, 
однако их проигнорировало. 

Более того, собравшихся со всей Рос-
сии на юбилейную конференцию 500 
ветеранов-суворовцев просто (по ано-
нимному звонку) не пустили в Москов-
ское СВУ, где должна была состояться 
встреча-концерт суворовцев-ветеранов с 
юными суворовцами. Письмо ветеранов 
к Министру обороны России с просьбой 
объяснить случившееся было дважды 
«утеряно» в канцелярии Минобороны, и 
до сих пор перед ветеранами-суворовцами 
никто не извинился. 

3. В мае 2009 года суворовцам запре-
тили участие в Параде Победы.

Следует отметить, что участие суво-
ровцев и нахимовцев в военных Парадах 
стало не просто привычной «картинкой», 
но нашей национальной традицией и 

предметом государственной гордости. 
Когда всё российское общество смо-
трит на парадный строй суворовцев, 
нахимовцев и военных музыкантов, оно 
видит в них олицетворение заботы народа 
и государства о своем будущем, и нация 
ощущает радость ветеранов и граждан 
России за то, что Родина воспитывает 
свою надежную смену в Чести, Доблести, 
Добре и Красоте.

В этой связи хочется отметить безу-
словную справедливость слов Дмитрия 
Анатольевича Медведева в его яркой 
статье под названием «Россия, вперед»: 
«Что касается традиций — их влияние, 
конечно, значительно. …Для меня 
традиции — это только неоспоримые 
ценности, которые надо беречь. Это... 
воинская доблесть, верность долгу, госте-
приимство и доброта, свойственные 
нашему народу». 

Великая История России и её Армии 
такова, что, начиная с Парада Победы 24 
июня 1945 года, во всех военных Парадах 
на Красной площади всегда принимали 
участие парадные расчеты суворовцев, 
нахимовцев и военных музыкантов. И 
даже сегодня в строю кадетского движе-
ния России стоят несколько ветеранов-
суворовцев — участников того Великого 
Парада.

В 2010 году в Москве будет проходить 
юбилейный Парад в честь 65-летия 
Великой Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне. Мы 
очень надеемся увидеть в парадном 
строю будущих защитников нашего 
Отечества — суворовцев, нахимовцев, 
кадет. 

4. Сегодня чиновники Минобо-
роны замахиваются на исторические 
боевые традиции Российского народа, 
на центральное звено всей военно-
патриотической работы в системе вос-
питания молодого поколения будущих 
офицеров, то есть — на основы основ 
патриотического воспитания, профес-
сиональной этики офицерского корпуса 
России. А значит, на боеспособность 
Армии России и её историческое буду-
щее.

Нам стало известно, что готовится 
новое Положение о суворовских воен-
ных училищах, в которое разработчики 
уже не закладывают идею «служения 
Отечеству» и «подготовку к службе в 
Вооруженных Силах России», а закла-
дывают идеи «социального пакета», 
то есть, практически, идею «военных 
школ-интернатов», что в корне меняет 
саму суть и изначальный замысел пред-
назначения национальной суворовско-

нахимовской военной школы, и может 
стать стратегической ошибкой.

Все это только подтверждает наш вывод 
о том, что сегодня ведётся планомерное 
и целенаправленное разрушение фило-
софии суворовско-нахимовской военной 
школы, изменяется суть её предназна-
чения, её приоритеты, настойчиво про-
водится «тихое» (явочным порядком), 
но быстрое «перерождение».

Мы опасаемся, что суворовские, 
нахимовские училища и кадетские кор-
пуса уже попали в «список непрофиль-
ных активов» Министерства обороны 
и подлежат тихой ликвидации в ходе 
«реформирования». Именно поэтому из 
образовательного процесса изымается 
военная (читай — дисциплинирую-
щая, патриотическая, государственная) 
составляющая. Видимо «реформаторам» 
Минобороны не нужны преданные Родине 
офицеры-профессионалы с суворовско-
нахимовской школой воспитания и 
корпоративной патриотической этикой 
военной и гражданской государственной 
службы.

Уважаемые товарищи, дамы и господа!

Кадетскому образованию в России уже 
более 300 лет и исторически выпускники 
кадетских корпусов составляли фундамент 
Российской государственности.

Мы знаем историю своей страны и 
помним, что нечто подобное уже проис-
ходило в 19 веке, в ходе, так называемой 
Милютинской военной реформы.

Тогда мудрость Российского Импера-
тора АЛЕКСАНДРА III позволила осту-
дить пыл ретивых чиновников. Военные 
кадетские корпуса были восстановлены, 
а их выпускники многие годы верой и 
правдой служили своему Отечеству «Не 
щадя живота своего».

Мы надеемся, что суворовские и 
нахимовские училища, созданные по 
образу и подобию императорских кадет-
ских корпусов, не постигнет участь 
более масштабного и разрушительного 
«реформирования».

Мы рассчитываем на мудрость госу-
дарственного руководства и поддержку 
российского общества.

Мы просим Вас, людей, ответственных 
за настоящее и будущее России, при-
нять меры к сохранению и укреплению 
национальной суворовско-нахимовской 
военной школы, как модели подготовки 
национально-ориентированной элиты 
страны с детства. 

Принято на Втором Общекадетском 
съезде 12 сентября 2009 года, г. Санкт-
Петербург.

о Б ра Щ е н И е  В т о р о Г о  о Б Щ е К а д е т С К о Г о  С Ъ е З д а

«О НЕдОпУщЕНИИ РАЗРУШЕНИя НАцИОНАлЬНОй 
сУВОРОВскО-НАхИМОВскОй ВОЕННОй ШкОлы»

К гражданам, объединениям кадет и кадетам России,
к Президенту России и Правительству Российской Федерации, 

к Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
к иерархам Русской Православной Церкви, к институтам гражданского общества страны

Уважаемые товарищи, дамы и господа! 
Уважаемые руководители России Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин!
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28 февраля 2010 года состоялось рас-
ширенное заседание Совета Московского 
суворовско-нахимовского содружества.

В заседании Совета приняли участие все 
23 землячества Московского содружества, 
общая численность кадет, принявших уча-
стие в работе составила 260 человек.

Кроме текущих вопросов жизни Содру-
жества, в качестве главного, обсуждался 
вопрос о судьбе суворовской военной 
школы и кадетском образовании.

Председатель МСНС А.Владимиров 
сообщил о той огромной работе, которая 
ведется Советом МСНС по спасению СВУ 
и участию суворовцев в параде Победы.

Были озвучены документы: связанные с 
позицией Русской Православной Церкви, 
которая поддерживает сохранение СВУ 
как школы патриотического воспитания 
молодого поколения граждан страны; поло-
жительной позицией Совета Безопасности 
РФ; позицией общественной Палаты Рос-
сийской Федерации; позицией некоторых 
политических партий; позицией и обраще-
ниями многих региональных объединений 
кадет России; письма ветеранов войны 

и участников Первого Парада победы 24 
июня 1945 года; ряд статей в СМИ и другие 
документы по этой теме.

Выступавшие ветераны-суворовцы 
подчеркивали, что на юбилейном Параде 
Победы 9 мая сего года будут представлены 
воинские подразделения союзников СССР 
в войне, а суворовцы, которые также при-
нимали участие в Отечественной войне 
и многие из которых были награждены 
боевыми наградами, а потом принимали 
участие во всех парадах Победы, и всегда 
являлись гордостью нации — не допущены к 
участию в Параде решением одного челове-
ка — Министра обороны А. Сердюкова.

Результатом общественного давления на 
властные органы с вопросами о пагубной 
политике по уничтожению суворовско-
нахимовского образования стала статья 
Сергея Миронова, председателя Совета 
федерации, которая вышла в газете «Изве-
стия» (смотри стр. 1) буквально накануне 
заседания Совета. 

Фактически в ней дано четкое положе-
ние дел с образованием в суворовских и 
нахимовском училищах, но, к сожалению, 

отсутствуют предложения о том, как теперь 
уже исправить создавшуюся ситуацию. 

На Совете было зачитано, обсуждено, 
одобрено и принято обращение Содружества 
к президенту и гражданам России, где в 
жесткой форме был поставлен вопрос о недо-
пустимости проведенного реформирования 
СВУ, о безусловном участии суворовцев и 
нахимовцев в парадах и о привлечении к 
ответу горе-реформаторов. 

В настоящее время ведется редактиро-
вание этого обращения, чтобы учесть все 
предложения участников Совета. Оно будет 
опубликовано в СМИ. 

Во второй части работы Совета МСНС 
состоялась презентация книги выпускни-
ка Минского СВУ Зигмунта Николаевича 
Кунца «Гордость кадетского братства».

Собравшиеся тепло поздравили нашего 
выдающегося историографа с выходом в свет 
этого фундаментального труда, в котором 
со всей очевидностью подчеркнута выдаю-
щаяся роль суворовской военной школы в 
подготовке и воспитании национальной 
элиты России и ее очевидная безальтер-
нативность. 

Система комплектования суворовских 
училищ воспитанниками, офицерскими 
кадрами, преподавателями, весь уклад жизни, 
содержание, методика, контроль и проверка 
результатов обучения и воспитания суворов-
цев — будущих офицеров-профессионалов 
проверена десятилетиями. Таких резуль-
татов обучения, какие давали суворовские 
и нахимовские училища, не достигала ни 
одна система образования не только в нашей 
стране. Под лозунгами совершенствова-
ния и повышения качества обучения т.н. 
«реформаторы» идут на выхолащивание всего 
ценного, чего достигла суворовская школа и 
особенно — военной составляющей в обуче-
нии — главного предназначения подготовки 
выпускников училищ. Именно военная 
составляющая в обучении и воспитании 
захватывала, увлекала юношеский возраст, 
вызывала интерес, повышала мотивацию 
обучения. Добротная общеобразовательная 
подготовка, которая намного превышала 
уровень подготовки выпускников школ, 
всестороннее физическое развитие, высоко-
нравственное воспитание, патриотизм — вот 
что было присуще выпускникам училищ. 
Министр обороны вместе с сегодняшней 
госпожой от военного образования могут мне 
ответить на вопрос: «Чем можно измерить 
силу воспитательного воздействия самого 
участия мальчишки в 14-17 лет в параде на 
Дворцовой площади посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне?» 
Мы еще застали времена, когда проходили по 
два парада в год — в ноябре и мае, но ни в те 
времена, а тем более сейчас не рассматривали 

это простой «шагистикой», как называют 
парадную подготовку ее ярые противники, 
проявляя «заботу» о юношах в погонах. Им 
не понять, что строевая подготовка не только 
способствует формированию координации 
движения юноши, его выправке, красоте 
движений, физической подготовке, но и вос-
питанию его нравственных качеств: чувства 
локтя, дружбы, товарищества, ответствен-
ности и др. Сегодняшние «реформаторы 
однодневки» военного образования, не зная 
чем себя показать в занимаемой должности, 
начинают с уничтожения той системы обра-
зования, которая на протяжении десятилетий 
давала уникальные по качеству обучения и 
воспитания результаты. В угоду президенту 
обещают открыть т.н. «президентские кадет-
ские корпуса». Зачем? Что они будут собой 
представлять? Кого в них будут готовить? 
Ведь есть уже проверенные временем СВУ 
и НВМУ. Дайте им финансовую поддержку, 
если не знаете куда девать деньги. Или это 
схемы отмывания бюджетных денег? Вот 
такой подарок хотят преподнести «лже рефор-
маторы» памяти суворовцев и нахимовцев, 
отдавших свою жизнь на полях сражений за 
Родину со словами на устах: «Жизнь Отече-
ству, честь — никому!» 

Саханский Николай Борисович, 
 выпускник Ленинградского Суворовского 

военного училища 1970 г.в. 
27 февраля 2010 23:56

Согласен с Николаем Соханским. Только 
кадетское и суворовское образование имеет 
уже столетнюю историю.

И еще одно. Почему дочерей офицеров 
собрали в «придворный пансионат», кото-
рый показывают по ТВ чуть реже, чем само-
го министра обороны, а сыновей погибших 
и получивших ранения в Чечне и Осетиии 
офицеров лишают самого сокровенного — 
быть продолжателем дела отца — защищать 
Родину!

Хохлов Леонид Михайлович,  
выпускник Ленинградского СВУ 1963 года,  

сын офицера-артиллериста 
(противотанкиста), генерал-лейтенант 

в отставке, за плечами Афганистан, 
Таджикистан, Чечня и т.д. 

Говорят ветераны-суворовцы:

И н Ф о р М а Ц И о н н о е  С о о Б Щ е н И е


