
ЗА КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА№ 4 (30) май 2010 г. 

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ВСЕХ ГРАЖДАН Р О С С И И
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Этот праздничный номер петербургской 
кадетской газеты посвящен итогам моей 
двухнедельной поездки в Москву, где я 
встретился с ветеранами — спецшкольника-
ми, суворовцами, нахимовцами и кадетами, 
посетил их собрания, конференции, музеи 
и выставки. К сожалению, «Петербургскому 
кадетству» был закрыт доступ в Московское 
СВУ и в Пансион воспитанниц Минобороны. 
Всюду отмечено серьезное недовольство, 
протесты и глубокое возмущение почти 
состоявшейся ликвидацией суворовской 
военной школы, демилитаризацией учи-
лищ и корпусов, увольнением офицеров. 
Смешным и диким выглядит то, что этими 
«реформами» занимаются чиновники и осо-
бенно чиновницы, не имеющие ни военного 
образования (Даже среднего! Даже ниже 
среднего!), ни какого-либо опыта работы в 
Вооруженных силах (или хотя бы в других 
силовых структурах).

Особенно сильное возмущение (не только 
военных, но и подавляющего большинства 
населения России) вызвал запрет суворов-
цам и нахимовцам участвовать в ПАРАДЕ 
ПОБЕДЫ 9 мая. Откровенным издеватель-
ством звучит повод этого запрета — «забота 
о здоровье детей и их успеваемости». В 
течение 64 лет суворовцы и нахимовцы 
участвовали в военных парадах гордились 
этим… До Великой Отечественной войны 
военные мальчишки-спецшкольники тоже 
участвовали в военных парадах и никто от 
этого не заболел, никто из-за этого не стал 
плохо учиться!

Если раньше острие критики за эти 
«реформы» было направлено против мини-
стра обороны и его подчиненных, то теперь 
уже не критика а откровенная ругань идет 
в адрес президента и премьер — министра, 
которые или не знают, что происходит с воен-
ным образованием (и не только с военным 

образованием!), или не хотят знать этого! 300 
лет кадетские образовательные учреждения 
России давали стране отлично обученных и 
прекрасно воспитанных специалистов для 
военной и гражданской службы, настоящих 
патриотов. Разрушение этой отлаженной 
системы, фактическое уничтожение кадров 
офицеров-воспитателей и педагогов суво-
ровских и нахимовского училищ является 
грубейшим нарушением Конституции РФ, 
законов России и называется ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕМ. Такое мнение высказывает-
ся повсюду. Первые лица страны (кроме 
С.М.Миронова) или не отвечают на письма 
граждан с жалобами, или отфутболивают их 
в Минобороны, которое уже заготовило и 
рассылает стандартные отписки. Нет ответа 
даже на ЗАПРОСЫ ИНФОРМАЦИИ от 
СМИ, чем грубо нарушается Федеральный 
закон о СМИ (ст. 39 и 40).

Владимир Соколов-Хитрово

13 апреля 2010 года 
Председатель Совета 

Федерации Федерального 
Собрания РФ 

С.М.МИРОНОВ  принял 
главного редактора газеты 

«Петербургское кадетство» 
профессора 

СОКОЛОВА-ХИТРОВО В.А.

Состоялась беседа по вопро-
сам реформирования кадетского 
образования в России, кото-
рое превратилось в разрушение 
300-летней суворовской военной 
школы.

Газета «Петербургское кадет-
ство» и тысячи ее читателей 
поддерживают статью Сергея 
Михайловича МИРОНОВА в 
газете «ИЗВЕСТИЯ» «РЕФОР-
МИРОВАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
РАЗРУШАТЬ» и выражает надежду 
на то, что другие руководители 
страны также осудят процесс 
разрушения и примут срочные 
меры для спасения суворовских 
и нахимовских училищ.

Ответственный секретарь 
редакции «ПК» 

Андрей Белов
(выпускник СПб СВУ 2006 года)

К о л о н К а  р е д а К т о ра
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10 апреля состоялась тра-
диционная встреча ветеранов-
выпускников специальных 
артиллерийских школ. В музее 
третьей московской спецар-
тшколы собрались более двухсот 
очень пожилых людей, которые 
прошли курс обучения в спецш-
колах или подготовительных 
артиллерийских училищах. У 
многих из них государственные 
награды и многочисленные 
ведомственные знаки отличия. 
Спецшколы давали отличное 
общее образование и знания 
основ военного дела. Это дало 
возможность их выпускникам 
применять эти знания и навы-
ки, как в мирное время, так и 
на фронте (многие участники 
встречи являются ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны и ряда военных кон-
фликтов).

Все выступавшие ветераны 
большое внимание уделяли 
современному положению в 
Вооруженных силах, реформам, 
которые, по их мнению, слабо 
продуманы и могут принести 
серьёзный вред боеготовности 
и обороноспособности нашей 
страны. Особенно это каса-
ется военного образования и 
военной науки, руководство 
которыми оказалось в руках 
непрофессионалов, не имею-
щих военного образования и 
какого либо опыта работы в воо-
руженных силах. Фактически 
разрушена суворовская военная 
школа. Министерство обороны 
запретило суворовцам и нахи-
мовцам участвовать в военных 
парадах якобы из-за того, что 
это наносит вред здоровью и 

успеваемости детей. Чинов-
ники, очевидно, не знают, что 
ребята участвовали в военных 
парадах с 1945 года ежегодно, 
а мальчики — спецшкольники 
до Великой Отечественной 
войны — даже два раза в год. И 
это не помешало им не только 
сохранить здоровье до самых 
преклонных лет, но и при-
менить полученные глубокие 
знания как на военной так и 
на гражданской службе.

Ветераны выразили готов-
ность своими советами и прак-
тической работой помочь испра-
вить допущенные ошибки. 

Мечты… как много несёт в себе это слово. 
Мечты двигают людьми, без них человек не 
существует. Мы всегда к чему-либо стремимся, 
пытаемся чего-нибудь достичь. У каждого свои 
надежды, желания. Очень часто мы скрываем 
их от других, считая, что нас поднимут на смех, 
или считаем других недостойными понять твоё 
самое сокровенное.

Мечты возникают нежданно или хранятся с 
детства… Они могут возникнуть из воспоминаний 
от когда-то выполненной работы, хобби, прочи-
танной книги или выписки из газеты. Но часто 
бывает, что мечты не сбываются. Современный 
человек более прагматичен, забивает голову 
излишними терминами, фактами и забывает, 
что нужно всегда слушать своё сердце, верить 
в мечту, не сходить с поставленного пути, идти 
к своей звезде, даже если ты будешь  сотни раз 
разбивать нос в кровь.

Что насчёт меня, мечты, как и любого дру-
гого человека сопровождали меня всю жизнь. 
В детстве все мечтали, как и о пустяках, так и о 
великих делах.

На сегодняшний день я всё же не могу точно 
сформулировать все мои мечты, ведь иногда сам 
не знаешь, чего хочешь. Все мечтают о деньгах, 
красивой жизни, самостоятельности и о многом 
другом.

Я ничем не отличаюсь от общества: также 
желаю, исполнения этих, казалось бы, про-
заических мечтаний, но я не обделён и мечтами 

возвышенными. Моя детская мечта - научиться 
рисовать вылилась, как теперь оказалось, во 
что-то большее. Всерьёз я её не воспринимал и 
не старался как-то исполнить её. Теперь, открыв 
для себя мир граффити, я понял, что это то, чем 
я готов и хочу жить.

Сейчас мои мечты складываются в желание 
достичь высот в этом искусстве, стать тем, чьи 
работы будут оценивать бесконечные потоки 
прохожих, дивящихся преображённым, некогда 
бывшими серыми, городские стены. Ведь это 
искусство прекрасно, и радует людей, ведь при-
ятнее смотреть на дома, украшенные экспонатами 
картинной галереи уличных художников.

Мечты, мечты, мечты… а не стоит ли нам 
их бояться? Кто знает, «что день грядущий нам 
готовит…»

С детства мечтал я стать офицером, грезил 
армией, поэтому и поступил сюда… в кадетку. Но 
как идти этим сложным путём? Знаете, ведь это 
действительно трудная профессия, стоит ли риско-
вать собой, губить здоровье? Зачем жертвовать 
своим спокойствием и благосостоянием за гроши, 
служить безответному государству и заставлять 
скитаться по воинским частям свою семью? Не 
проще ли работать где-нибудь в штатской сфере, 
в уютном офисе, жить в квартире и радоваться 
жизни? Ответ каждый находит для себя сам. Мой 
ответ – «Нет…». Никогда нельзя отказываться 
от свой мечты. Нужно верить в неё до конца 
своих дней, не верить сомнениям, искушениям, 

не поддаваться лени, чужим разговорам, страху. 
Преодолевать  препятствия с высоко поднятой 
головой и непокорным взглядом. 

Когда-нибудь в будущем, я, седовласый и с 
несколькими десятками лет жизни за плечами, 
буду жалеть о том, что так и не сделал, не стал 
бороться за мечту, а просто сдался. Буду жалеть, 
что не послушал своё сердце, а подвергся потреб-
ностям своей прихоти. Сердце… оно всегда знает, 
как будет лучше для тебя. Почему мы его не 
слушаем? Ведь я полностью осознаю, что лучше 
будет продолжать следовать к достижению мечты, 
но могу и всё бросить. Это борьба с самим собой, 
наедине со своим разумом и внутренним я. И 
каким будет моё будущее ,решать, по-видимому, 
тоже мне… Как пел мой любимый музыкальный 
исполнитель «КаЖе Обойма» в своей песне: 
«Внутри себя я ищу свои силы, обретая веру и 
стимул, очередной шаг, но только вперёд, мой 
земной шар, что меня ждёт? Где-то там далеко 
за горизонтом сияющая цель из осколков, за 
эти годы собрано воедино, ещё один день – ещё 
один поединок!»

Ещё сотни людей будут советовать мне разные 
вещи, говорить как сделать лучше, но будущее 
у меня будет определенно одно, и я знаю каким 
его стоит сделать, но сделаю ли? Это уже другой 
вопрос… это борьба с самим собой. Надеюсь, 
я сделаю правильный выбор и мечты станут 
явью…

Кадет Валентин Миронюк (КРАК)

МЕчТЫ О БуДущЕМ

ВСТРЕЧА  ВЕТЕРАНОВ-СПЕЦШКОЛЬНИКОВ 
В МОСКВЕ
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ПАНСИОН БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ 
НЕБЛАГОРОДНО ПОСТуПИЛ 
С «ПЕТЕРБуРГСКИМ КАДЕТСТВОМ»

Редакция газеты «Петербургское кадетство» 
тщательно готовилась к публикации материа-
лов о Пансионе воспитанниц Министерства 
обороны РФ. Из всех кадетских «реформ» 
этого министерства, создание Пансиона 
представляется самым правильным и благо-
родным делом обучения и воспитания девочек 
из семей военнослужащих. Первая встреча 
с воспитанницами Пансиона на выставке 
«Армия и общество» в Манеже произвела 
исключительно благоприятное впечатление: 
девочки прекрасно одеты, хорошо воспита-
ны, приветливы, проявляли неподдельный 
интерес к выставке…

С руководством Пансионата была согла-

сована дата посещения главного редактора 
газеты «ПК» на 23 апреля, причем редакция 
предупредила о том, что готовится публи-
кация весьма положительного материала 
о Пансионате, которым редакция уже рас-
полагала. По просьбе директора пансионата, 
редакция направила на своем бланке с печатью 
официальную просьбу разрешить посещение 
пансионата главному редактору.

Информация об этом была передана и в 
Министерство обороны, откуда никаких воз-
ражений не последовало.

Главный редактор уже подготовился к 
визиту в Пансион, погладил военную форму, 
проверил диктофон и фотоаппарат, изучил 

историю создания Пансионата, приготовил 
подарки к 65-летию Победы, продумал, как 
коротко, но достаточно подробно рассказать 
девочкам о том, как мальчишки-довоенные 
кадеты-спецшкольники целыми подразделе-
ниями воевали в 1941 году на Ленинградском 
фронте (где он участвовал в боях), заказал 
такси…

Однако в ночь на 23 апреля позвонили из 
Пансионата в гостиницу «СОЮЗ» главному 
редактору «ПК» — 86-летнему инвалиду Великой 
Отечественной войны и сказали, что «все очень 
заняты, девочки больны» и принять журналиста 
Пансион не может…

Андрей Белов

ЗДЕСЬ 
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ РАССКАЗАТЬ 

О МОСКОВСКОМ ПАНСИОНЕ ВОСПИТАННИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

МуЗЕЙ 4-Й МОСКОВСКОЙ СПЕЦАРТШКОЛЫ
С особым волнением я приехал 

в 231 московскую школу, чтобы 
посетить расположенный в ней 
музей. Это музей четвертой спец-
артшколы, которую я окончил в 
1942 году. Встреча с энергичной и 
обаятельной заведующей музеем 
Галиной Васильевной Чусовой 
и школьниками, её активными 
помощниками показала, что в 
Москве хорошо помнят о довоен-
ных кадетах-спецшкольниках, их 
жизни, учебе и военных делах. 

Фотографии и тексты на стен-
дах музея дали мне возможность 
вспомнить многих офицеров и 
преподавателей, многих ребят, 
с которыми связала дружба и 
кадетское братство. К сожалению, 
я не нашел здесь своих самых 

близких друзей Каменковича и 
Сайгушкина, которые вместе со 
мной часто пели в школе арии 
из опер, романсы, русские и 
неаполитанские песни. Нас тогда 
называли «три тенора», хотя это 
название стало широко известным 
гораздо позже, благодаря великим 
Паваротти, Доминго и Каррерасу. 
Два мальчика и несколько дево-
чек — активисты музея, подробно 
рассказали о своей работе в музее, 
об участии в различных выставках 
и конкурсах, но несколько разо-
чаровали тем, что слабее знают о 
четвертой спецартшколе, которой 
и посвящен музей.

Владимир Соколов-Хитрово,
выпускник 4 спецартшколы  

1942 года

Руководитель музея Галина Васильевна Чусова со своими самыми активными помощниками

Один из стендов музея
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СуВОРОВСКОЕ учИЛИщЕ
В МОСКОВСКОМ КАЗАчьЕМ КАДЕТСКОМ 

КОРПуСЕ ИМ. М.А. ШОЛОхОВА

Директор корпуса полков-
ник Михаил Шпиньков рас-
сказал:

Особое наполнение и импульс в 
работе по военно-патриотическому 
и гражданскому воспитанию при-
даёт, развернувшаяся в Корпусе, 
подготовка к 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. А, как известно, большая 
роль в приближении Победы при-
надлежит казачьим соединениям 
и подразделениям, которые, не 
смотря на идейные преграды по 
отношению к казачеству, актив-
но формировались уже в первые 
годы войны как мобильные и бес-
страшные отряды, наводившие на 
фашистов панических страх.

Нельзя не коснуться и ещё 
одного важнейшего направления 
казачьей педагогики — это тру-
дового воспитания, как основы 
жизненности казака.

Казак по первому зову Отече-
ства обязан был выступить на 
его защиту хорошо обученным 
и в полной боевой экипировке 
(строевой конь с амуницией, 
оружие, форма одежды в над-
лежащем состоянии и провизия 
на несколько дней). И всё это за 
свой собственный счёт. Кроме 
того казак, отбывая на войну, 

должен быть спокойным за свою 
семью и их материальное благо-
получие, т.е. он обязан всегда 
поддерживать своё хозяйство 
в порядке, крепким. Отсюда 
самым неуважительным в глазах 
общественности был нерадивый 
казак. Всё это отличало казака 
особым усердием и уважени-
ем к труду, как основе жизни 
человека. 

Эти качества прививались 
казаку на протяжении всей жизни 
и самой жизнью, теми вековыми 
принципами и установками по 
отношению к труду, как созданию 
жизненных благ для продолжения 
казачьего рода и выполнения его 
главного исторического обще-
ственного предназначения.

Выстроенная система трудового 
воспитания, находится в Корпусе 
на основе таких установок, даёт 
свои положительные результаты 
в деятельности учреждения.

В Корпусе состоялось 3 выпу-
ска одиннадцатиклассников (115 
человек). Все 100% поступили в 
соответствии с индивидуальным 
выбором, во многом благодаря 
предпрофильной и профильной 
подготовке, в ведущие ВУЗы 
страны, в т.ч. 53% из них продол-
жили своё образование в ВУЗах 
Силовых структур.

Воспитанники нашего кадет-
ского корпуса являются частыми 
победителями предметных олим-
пиад, спартакиад и конкурсов не 
только на районном, окружном 

уровнях, но и на городском и 
Федеральном. Так кадет Ясинен-
ко Д. (11 кл.) стал абсолютным 
победителем г. Москвы на олим-
пиаде по русскому языку, он же 
вышел в лидеры на Федеральном 
уровне. Кадет Костяной И. стал 
обладателем высшего гранта Пре-
зидента РФ в кадетском интел-
лектуальном марафоне России. 
В смотре-конкурсе на лучшую 
творческую работу в номинации 
«Изобразительное искусство» 
победителем и обладателем выс-
шего гранта мэра г. Москвы стал 
также наш кадет — Белов С.

Кадетский корпус вышел побе-
дителем в рамках Национальной 
программы «Образование» за 
внедрение в образовательно-

Подготовка к военному параду не мешает кадетам учиться

На самоподготовке Надо прочитать!
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Кадет  
Сунгатулин Руслан

Я учусь в 9 классе — 3-ий взвод 6-ой роты. 
Учусь здесь уже пятый год, недавно вступил 
в казачество. Мама работает в детском саду, 
папа — эксперт. Они оба рады за меня, что я 
учусь в казачьем кадетском корпусе. 

Наш корпус — это все равно, что суворов-
ское училище, но у нас живется спокойнее: нет 
тех суворовских проблем, о которых сейчас 
так много говорят. Я мечтаю поступить после 
окончания 11-ого класса нашего корпуса в 
военный университет. У нас очень хороший 
командир роты майор Александр Эдуардович 
Ковалевский, которому мы обязаны хорошей 
военной подготовкой и навыками настоя-
щей воинской дисциплины. Мы его очень 
сильно уважаем. Основы военной службы и 
физкультура — мои любимые предметы. Я 
дополнительно занимаюсь легкой атлетикой 
и бегом. Я дважды был участником военного 
парада на Красной площади и казачьего круга 
в городе Ставрополе. Я слышал, что суворов-
цев Министерство обороны не пускает в этом 
году на парад Победы, якобы потому что, это 
мешает ребятам учиться и вредит их здоровью. 
По-моему, это — бред! У каждого из нас есть 
мечта — пройти на параде по Красной площади! 
Это как бы итог наших занятий, это ощущение 
чувства локтя, кадетского братства.

Во время пребывания в казачьем кадетском корпусе не поки-
дает ощущение, что это ни что иное как образцовое суворов-
ское училище! Идеальный военный порядок, отличная строевая 
выправка кадет, культура поведения, военная подготовка, 
лагерный сбор, офицеры-командиры рот и взводов, высочайшая 

квалификация преподавателей, спортивные достижения кадет 
и многое другое.

Все это достигнуто не под руководством Министерства обо-
роны, а под эгидой Комитета по образованию Мэрии Москвы, 
которому и подчинен Московский казачий кадетский корпус.

На занятиях по огневой подготовке в военном лагере.

воспитательный процесс инно-
вационных технологий.

Наш Корпус также признан 
лучшим кадетским образователь-
ным учреждением г. Москвы и 
Юго-Восточного административ-
ного округа столицы и награждён 
Почётным знаменем департа-
мента образования г. Москвы и 
вымпелом Префектуры ЮВАО 
г. Москвы.

Это и есть результат ком-
плексной постановки работы 
по привитию кадетам уважения 
и потребности к труду. Притом 
к труду, как к творчеству, как 
источнику познания, развития и 
совершенства, наконец, как осно-
ве разумной жизни на земле.

Мы остановились лишь на 
основополагающих аспектах из 

арсенала казачьей педагогики, как 
целостной и уникальной систе-
мы воспитания, используемых в 
Московском казачьем кадетском 
корпусе им. М.А. Шолохова.

Наряду с этим казачья педаго-
гика богата разнообразием форм 
и методов нравственного, куль-
турного, физического, воинского 
воспитания, воспитания у кадет 
таких качеств, как товарище-
ство, братство, толерантность, 
дружба и взаимовыручка на 
основе системного использо-
вания культурно-исторических 
традиций казачества не может не 
дать положительных результатов в 
деятельности, как в целом учреж-
дения, так и каждого участника 
образовательно-воспитательного 
процесса. 

Г о в о р я т  К а д е т ы

Кадеты  
Александр и Дмитрий Припачкины

Я учусь в 6 классе — это первый взвод второй роты, москвич. Мои родители — бизнес-
мены: мама — юрист, а папа занимается кабельным телевидением. У меня есть сестра и 
младший брат Дима, ему 11 лет. Мы с братом — большие друзья, а наша дружба продол-
жается здесь в кадетском корпусе, где Дима учится в 5-ом классе.

Почему я поступил именно в казачий кадетский корпус? Дело в том, что мой дедуш-
ка Александр Александрович был казак и мне сам Бог велел пойти по его стопам. Нас в 
корпусе тоже будут посвящать в казаки.

Здесь мне все нравится: я хожу в хор Лужецкого, занимаюсь баскетболом, конным 
спортом, шахматами.… В личное время — два часа до самоподготовки и после неё мы все 
любим играть в футбол, просто бегать и вообще нам хорошо.

Мы с Димой верим в Бога с детства, но крестили нас недавно. Вера помогает жить, 
учиться, преодолевать трудности. По пятницам к нам в корпус приходит Отец Илья — наш 
батюшка, он рассказывает нам о православии, мы смотрим фильмы. 

Дима добавил: 
Мы с Сашей стараемся хорошо учиться, но иногда бывают тройки, в основном — это 

пятерки и четверки. Совсем редко, но появляются и двойки, за которые здесь очень 
ругают и даже наказывают. Как? Пожалуй, чисто по-казачьи: круги бегаем, отжимаемся 
и так далее. Такие же наказания и за разговоры в строю, причем это касается всего под-
разделения: взвода или роты. После общей пробежки виновник получает дополнительное 
наказание — уже от товарищей. У нас есть специальные ЗАПОВЕДИ КАЗАКА. Главная 
из них гласит — «Честь и имя казака дороже всего», а другая — «Береги свою семью и 
служи ей примером».
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КАДЕТСКИЕ  
ОБщЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ОБСуЖДАЮТ ПОПЫТКИ 
РАЗРуШИТь СуВОРОВСКуЮ 

ВОЕННуЮ ШКОЛу

Апрельское заседание совета 
содружества было посвящено 
текущим вопросам деятельно-
сти, однако, все докладчики — 
А. Владимиров, Ю. Лавринец 
и другие, были вынуждены 
говорить и о самом наболев-
шем — о попытках чиновников 
Министерства обороны РФ 
ликвидировать суворовскую 
военную школу. Особое воз-

мущение вызывает попытка не 
отвечать на протесты и обраще-
ния тысяч военных и граждан-
ских людей, присылать пустые 
отписки в лучшем случае. Все 
члены совета и гости заседания 
выразили готовность помочь в 
выработке правильных методов 
проведения военных реформ, 
методов спасения суворовской 
военной школы. 

Маршал Жуков  
на тренировках и проведении Парадов  

на Площади 1905 г. в Свердловске 
(1948–1952 г.)

Бегут года, и мы давно подались в «Деды»,
Но помним строй суворовский и алый цвет лампас вдали...
Гордились мы, что с Маршалом Победы
Мы восемь раз в строю парадном вместе шли!

Был полководец мудр, и нас берёг он:
Мы проходили раз, и нам он говорил: «Суворовцы, отбой!»
А площадь не спала, из всех открытых окон
Смотрел народ, как будто Маршал вёл последний бой!

Парад в Свердловске был незабываем... 
И танки, самоходки шли, и прочий арсенал... 
С войны гордился он большим Уральским краем, 
И мощь дивизий, спасших Родину, признал ...

Был твёрд всегда и ненавидел перебранку, 
И только уходил в себя, устало, глубоко... 
А на трибуне был он неприступным танком, 
Не подпускал к ней близко никого...

Среди всех маршалов Георгий Жуков был Мессия,
И в подготовке воинской всегда знал риск разумный, толк...
Сегодня больше ста Героев СССР, России
Суворовцев погибли, выполнив свой долг!

Мы навсегда запомнили ту горделивую осанку 
И седока, поднявшего коня игриво, высоко... 
И памятник ему прекрасной каслинской огранки,
Что перед Штабом, виден зримо, далеко !!!

Владимир Чазов,
25 апреля 2010 г. Екатеринбург

24 апреля в культурном центре Министерства обороны Россий-
ской федерации состоялось Вторая отчетно-выборная конференция 
крупнейшего кадетского общественного объединения «Российское 
кадетское братство» (РКБ)

Перед началом заседания делегаты конференции возложили 
венок к памятнику Генералиссимусу Суворову.

С отчетным докладом выступил первый заместитель председателя 
РКБ генерал-лейтенант Алексей Шишков. Докладывая, о большой 

работе проделанной руководством РКБ, большое внимание Алексей 
Николаевич уделил проблемам нынешнего состояния военного 
образования, попыткам проведения поспешных реформ, угрозе 
разрушения суворовской военной школы.

Многочисленные выступления делегатов и гостей конференции 
дополнили тревогу докладчика, были выдвинуты многие пред-
ложения по спасению суворовской школы и дереформированию 
суворовских и нахимовских училищ.

Много горьких слов произносили ветераны-суворовцы по поводу 
запрета Министерством обороны РФ суворовским и нахимовским 
училищам участвовать в военных парадах, в том числе и в параде 
Победы на Красной площади. Резко критиковались объяснения 
министерских чиновников, которые якобы проявляли заботу о 
здоровье и успеваемости ребят.

С большим удовлетворением участники конференции встрети-
ли выступление председателя другого кадетского общественного 
объединения подполковника Чечкова Александра Ивановича, 
который рассказал о том, что лидеры двух кадетских организаций 
пришли к соглашению о сотрудничестве, координации действий и 
проведении совместных общекадетских мероприятий. Конференция 
избрала новый состав руководства РКБ и Контрольно-ревизионной 
комиссии. Председателем РКБ снова избран генерал-полковник 
Манилов Валерий Леонидович.

МОСКОВСКОЕ СуВОРОВСКО-
НАХИМОВСКОЕ СОДРуЖЕСТВО
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Судьба торила мне дорогу,
Но где-то раздвоился путь
Из двух один не смог, ей Богу, 
Я выбрать и решил свернуть
На третий путь,
На трудный самый:
Меня влачил
Мой рок упрямый…
Все влек куда-то
И вывел на тропу солдата.

Суворовец 
Полковник Сергей Кулешов

«Уралец»

ПРОТИВ ТАКИх 
«РЕфОРМАТОРОВ»! 

Так называемая «реформа» суворовских училищ, на мой взгляд, 
затронула три категории людей, профессионально знающих, что дает 
подготовка в таком учебном заведении: выпускников всех выпусков; 
офицеров-воспитателей и др. категорий офицеров училищ и нынешних 
суворовцев, обучающихся в стенах, ставших для них родными. Так 
вот, все категории, а это сотни тысяч человек, с ужасом восприни-
мают кардинальные изменения, которые направлены на разрушение 
эффективной системы подготовки будущих офицеров. Этот ужас 
был виден в Тверском суворовском училище в декабре 2009 г. при 
нашем (выпускники ХХV вып. Кл СВУ) традиционном посещении 
училища в день рождения суворовских училищ. 

Убежден, что надо выступать против таких «реформ» и «рефор-
маторов», вообще не понимающих системы подготовки будущих 
офицеров 

Подполковник запаса Л.Бахорин
Выпускник Калининского СВУ (25-й выпуск)

 в  С о в е т е  Ф е д е ра Ц И И

На заседании Комиссии СФ по делам молодежи и туризму 13 
апреля 2010 года обсуждались актуальные вопросы законодатель-
ного регулирования молодежной политики. В частности, состоялась 
презентация основных программ Российского союза молодежи 
(РСМ) по поддержке молодежных общественных организаций 
и обсуждение положения с суворовскими военными училищами 
Министерства обороны Российской Федерации.

Из выступления генерал-майора Александра ВЛАДИМИРОВА 
на слушаниях в Совете Федерации по вопросу  

«О положении с суворовскими военными училищами  
министерства обороны Российской Федерации» 

Правда жизни заключается в том, что в настоящее время все суво-
ровские военные училища, нахимовское военно-морское училище и 
кадетские корпуса Министерства обороны Российской Федерации 
уже не являются военными. 

Из них удалена вся профессиональная военная составляющая, 
офицерский состав уволен, предметы военной подготовки из учеб-
ных планов удалены, строевая подготовка запрещена, распорядок 
дня имеет обычное гражданское расписание, вводится гражданская 
форма одежды, свободный выход с территории училищ и система 
самоуправления учащихся.

Можно констатировать сам факт уничтожения суворовской воен-
ной школы как именно военной школы и ее перепрофилирование в 
систему социального пакета военных детских домов.

Этот факт реально подтвержден тем, что сегодня, решением 
Министра обороны РФ А. Сердюкова суворовцам и нахимовцам 
официально запрещено участвовать в парадах Победы.

Это значит, что уже с весны 2009 года наши Вооруженные Силы 
перестали получать выпускников суворовской военной школы, 
обучение и воспитание которых специально предназначалось для 
подготовки юношей с детства к службе на военном и гражданском 
поприще.

Этот процесс длился в течение двух последних лет и мы, суворовцы-
ветераны, вместе со всеми здравомыслящими патриотами России 
делали все от нас зависящее, чтобы этого не произошло, но все наши 
усилия к успеху не привели и преступление против истории России 
и ее Армии совершилось 

В течение 2008 и 2009 годов, а также с начала 2010 года суворовцы 
выпускники всех суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ Советского Союза и России всех выпусков, суворовцы — 
выдающиеся государственные и военные деятели страны, суворовцы 
участники первого Парада Победы 24 июня 1945 года, крупнейшие 
общественные объединения ветеранов-суворовцев, объединяющие 
более 100 тысяч выпускников учреждений суворовской национальной 
военной школы, почти ежедневно обращались ко всем высшим органам 
государственной власти и лично к ее политическим лидерам только с 
одним своим пожеланием и просьбой — не допустить уничтожения суво-
ровских училищ как военных учебных заведений и разрешить участие 
суворовцев, нахимовцев и кадет в Парадах Победы.

Ни Президент РФ, ни его Администрация вообще не ответили ничего 
и никому, как никому не ответил и Министр обороны А.Сердюков.

Отписки представителей военного ведомства о том, что суворовцы 
должны беречь свое здоровье, готовиться к ЕГЭ, хорошо учиться по 
новым программам и поэтому не могут участвовать в Парадах, есть не 
более чем жалкая уловка растерявшихся людей, стремящихся любой 
ценой оправдать преступные действия своего министра и молчание 
высших органов государственной власти.

Окончание на стр. 8.

Судьба торила мне дорогу…
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Окончание. Начало на стр. 7

Более того, это есть прямое 
оскорбление всех суворовцев, нахи-
мовцев и кадет, и предательство 
наших национальных исторических 
традиций, это есть плевок в лицо 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, и даже попытка изменить ее 
историю, так как участие суворовцев 
и нахимовцев в военных парадах 
есть прямое свидетельство нашей 
Великой Победы и наше историче-
ское национальное достояние.

Как объяснить ветеранам войны 
и суворовцам-ветеранам, кото-
рые как дети и гордость нации 
участвовали в Первом Параде 
Победы на Красной площади в 
Москве, а, главное, как объяс-
нить суворовцам и нахимовцам 
современной России — почему 
они были необходимы Народу 
Победителю в 1945 году, были 
необходимой, обязательной и 
самой привлекательной частью 
военных Парадов Великой державы 
все 64 послевоенных года, и почему 
сегодня они уже не гордость нации 
и их участие в парадах Победы не 
обязательно???

Все это выглядит особенно 
странно в связи с тем, что Прави-
тельство России выдвинуло целую 
концепцию подготовки населения 
страны к военной службе с упором 
на военную допризывную подго-
товку школьников, а суворовские 
военные училища, которые дей-
ствительно дают сознательную 
готовность юношей к службе на 
военном поприще — «подлежат 
демилитаризации».

Кто может объяснить это свя-
тотатство(?), ведь разрушение 
национальной суворовской военной 
школы равносильно — разрушению 
Церквей!

Зачем оскорблять святые чув-
ства многих сотен тысяч граждан 
России — выпускников суво-
ровских военных и нахимовских 
военно-морских училищ и членов 
их семей?

Зачем оскорблять и унижать 
суворовскую военную школу, 
которая за 65 лет дала России: 
70 героев Советского союза и 
России; министра иностранных 
дел и Секретаря Совета безопас-
ности; двух Академиков РАН; 
трех летчиков-космонавтов; трех 
заместителей министра обороны 
СССР; 20 командующих войсками 
военных округов и флотов, около 
тысячи генералов и адмиралов; 
более 500 докторов наук; десятки 
тысяч лучших представителей 
офицерского корпуса России; 
сотни чемпионов Олимпийских 
игр, мира и Европы; тысячи масте-
ров спорта: десятки выдающихся 
деятелей искусства и культуры. 

Зачем унижать лучших, уни-
чтожать лучшую национальную 
систему суворовского воспитания, 
которую во время Великой войны 
создавал народ, кому это надо, зачем 
и во имя чего это делается? 

Нам трудно отделаться от ощу-
щения, что суворовская военная 
школа — самая эффективная 
система воспитания государствен-
ных служащих России с детства, 
при полном попустительстве 
Генерального штаба, Федераль-
ного собрания и Администрации 
президента, сегодня грубо и нагло 
ломается безграмотными чинов-
никами Минобороны, которые 
сами никогда и ничего доброго 
для Армии не сделали, и ни за что 
лично не отвечали.

Мы обращаем внимание депута-
тов и российской общественности 
на то, что национальная суворов-
ская военная школа уничтожается 
как раз в то время, когда самым 
важным и необходимым ресурсом 
развитии страны является ресурс 
грамотного и нравственного 
управления державой, ее главной 
проблемой является коррупция 
и непрофессионализм государ-
ственного аппарата, и что это все 
делается не случайно.

И, конечно, наш самый острый 
вопрос, почему все это время молчит 
наша высшая власть, почему мол-
чит Генштаб, почему молчит наш 
Парламент и получается так, что 
будто нет такой проблемы, и все 
делается правильно, но этого никак 
не могут понять ветераны?

Но, кто-то должен думать о 
нации и власть когда-то должна 
одуматься.

Смею напомнить вам, что мы 

избирали Президента России для 
того, что бы он решительно реа-
лизовывал интересы нации, а не 
согласовывал чьи-то предпочтения 
в непонятно чьих интересах, что 
потом, по умолчанию, навязыва-
ется нации.

Как гражданин страны, с дет-
ства отдавший всю свою жизнь 
службе нашему Отечеству и офи-
цер, успешно командовавший 
войсками, позволю себе напомнить 
основной принцип управления — 
решение и ответственность за его 
результаты всегда принимает и 
несет — Командующий, это зна-
чит, что это всегда исключительно 
прерогатива и крест высшей госу-
дарственной власти в стране. 

Истории будет не интересно 
то, какими мотивами и сообра-
жениями, и чьими интересами 
руководствуются наши чиновники, 
история будет оценивать лишь их 
результаты.

Мы всегда поддержим нашу 
власть в любую трудную минуту и 
в любом деле во имя Родины, но и 
она должна соответствовать надеж-
дам нации и ни чьим более.

Мы просим наш Парламент 
немедленно вмешаться в решение 
этого вопроса и данной вам наро-
дом властью, однозначно решить 
вопрос сохранения суворовской 
военной школы и участия суво-
ровцев и нахимовцев в военных 
Парадах Победы.

Конечно, этот юбилейный парад 
уже не спасти и оскорбление нации, 
наверное, будет нанесено. Наде-
юсь, что власть публично принесет 
ветеранам, нации и суворовцам 
хотя бы свои извинения.

Сегодня надо думать о будущем 
и о спасении нашей националь-

ной суворовской военной школы 
в целом.

Приступая к обсуждению ситуа-
ции с суворовскими военными учи-
лищами, Председатель Комиссии 
Совета Федерации В. Жидких 
заявил о тревоге и недоумении, 
которое вызвало у сенаторов 
запрещение участия суворовцев и 
нахимовцев в Параде Победы 9 
Мая, а также изъятие из учебного 
плана суворовских училищ пред-
метов военной подготовки, проис-
ходящее радикальное изменение 
уклада жизни в этих училищах, 
намерение передать суворовцев из 
ведения Минобороны Министерству 
образования и науки. 

Как отмечалось в ходе дискус-
сии, по окончании выступления 
генерал-майора Александра Вла-
димирова, эти и другие названные 
им новации ведут к планомерному 
и целенаправленному изменению 
философии суворовской военной 
школы. Сенаторы были солидарны 
с А. Владимировым и его содоклад-
чиком В. Жидких в том, что отказ от 
приоритетов идеи служения Отече-
ству, подготовки к службе в армии 
и фактический перевод училищ в 
«военные детские дома» является 
стратегической ошибкой. 


