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С ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕЧЕСТВА снова почувствовали
себя суворовцы, нахимовцы и
кадеты после того как новый
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Кужугетович ШОЙГУ отменил глупый
запрет своего предшественника на участие в военных
парадах. Глупый запрет был
не менее глупо мотивирован
«материнской» заботой о здоровье детей и о «вреде шагистики», а также о том, чтобы
«дети» больше занимались
бы выполнением обычных
учебных заданий. При этом не
замечали, что участие во всех
военных парадах с 1937 года
(спецшкольники, а затем суворовцы, нахимовцы и кадеты)
только укрепляло здоровье,
кадетское братство, любовь и
преданность Отечеству, сплоченность ребят, для которых
право на участие в военных
парадах вместе с солдатами,
курсантами и офицерами,
было не только наградой, но
и рубежом взрослости. Не
случайно, после парада 1 мая
1941 года с началом Великой
Отечественной войны 22 июня
1941 года, тысячи мальчишекспецшкольников добровольно,
на большом патриотическом
подъеме, вступили в Народное
ополчение, храбро и умело
воевали на Ленинградском
и других фронтах против
фашистских захватчиков.
Мы ждем и надеемся, что

в самое ближайшее время
будет полностью восстановлен военный статус суворовских военных и нахимовского военно-морского училищ,
снова подразделения будут
называться взводами и ротами, офицерам вернут право
(и даже обязанность!) носить
военную форму, воспитатели снова будут называться
командирами рот и взводов,
а директоры снова станут
начальниками.

Надеемся на изменение
учебных планов — на возвращение военных предметов
обучения — строевой, огневой,
автомобильной, тактической
подготовки, изучение материальной части вооружения,
средств связи, инженерного
оборудования… Кадеты готовы снова не только изучать
уставы Вооруженных Сил, но
и выполнять их, нести службу наряда, самим заниматься уборкой своих помещений… Большое значение для
обучения и воспитания, для
оздоровления и физического
закаливания, для закрепления военных знаний и навыков имеют лагерные сборы.
Верните ребятам нормальные
лагерные сборы — один-два
месяца. В 1938-1940 годах
наша страна обеспечивала
такие сборы для спецшкольников при лагерях военных
училищ в гораздо более трудных условиях, чем сейчас…
Просто нужна политическая
воля, а не псевдоматеринское
сюсюкание некоторых около
правительственных дам!

Конечно, суворовцам, нахимовцам и кадетам должны
быть возвращены льготы при
поступлении в высшие военноучебные заведения! А при
приеме в суворовские, нахимовское училища и кадетские
корпуса предоставлять право
на первоочередное поступление не только сиротам и детям
военнослужащих, но и другим наиболее подготовленным
абитуриентам. Не надо превращать военные училища и
корпуса в социальные детские
дома, как это пытались делать
совсем недавно! Есть другие,
проверенные способы решать
социальные проблемы!
2013 год — год СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ создания
суворовских и нахимовских
училищ. Надо провести его
под знаком восстановления
военного статуса этих военных
училищ, восстановления суворовской школы обучения и
воспитания будущей военной
и гражданской элиты России.
Бог в помощь!
«Петербургское кадетство»
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Традиции Дома
Романовых — 400 лет

С.М.МИРОНОВУ — 60 лет
14 февраля 2013 года исполнилось 60 лет шефу-попечителю всех
кадет — лидеру политической партии «Справедливая Россия», руководителю фракции «Справедливая
Россия» в Государственной
Думе Федерального Собрания
России — СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ
МИРОНОВУ.
Господину МИРОНОВУ С.М.
Глубокоуважаемый Сергей
Михайлович!
От имени редакции и тысяч
читателей газеты «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»
сердечно поздравляю Вас с
ДНЁМ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ. Много лет знаю Вас как
умного, высокообразованного,
честного человека, решительного и опытного руководителя. Возглавляя много лет две
российские демократические
политические партии, мы с
Вами стремились к тому, чтобы
наша Россия была прежде всего
СПРАВЕДЛИВОЙ. Не случайно и Ваша партия приняла
название «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». Не случайно, после
несправедливого акта ликвидации многих политических
партий накануне выборов, где
я тоже был зарегистрированным кандидатом в депутаты
Государственной Думы, я, как и
большинство членов моей партии «Русь», стал членом Нашей
общей партии — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В трудной
борьбе нашей партии удалось
укрепить свои позиции в стране.
В ночь на 5 декабря 2011 года я
был свидетелем цифровой процентной демонстрации на двух
информационных экранах ПЕРВОГО МЕСТА «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» и был удивлен
и возмущен чудовищной фальсификацией, отбросившей нашу
партию назад в окончательном
подведении итогов выборов.
Я рад, что Вы не пали духом и
продолжаете бороться за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Да
поможет нам Бог!
Владимир Соколов-Хитрово

В России широко отмечается четырехсотлетие Дома Романовых 15 февраля в СанктПетербургском Суворовском военном училище состоялась региональная открытая научнопрактическая конференция «Традиции Дома Романовых — 400 лет»
Участниками конференции
были суворовцы, нахимовцы,
кадеты, а так же большая группа петербургских школьников
представляющих различные
кадетские образовательные
учреждения, клубы, кружки.
Организаторами конференции
были: суворовское военное
училище, Комитет Администрации Санкт-Петербурга
по молодежной Политике и
взаимодействию с общественными организациями, Музей
Истории Кадетских корпусов
России, Санкт-Петербургская
Духовная Академия и Семинария.
После торжественного открытия конференции состоялась
работа трех секций:
• «Столица Российской
Империи»
• «За Веру, Царя и Отечество»
• «Судьба царя — судьба
России»
Особого внимания удостоились доклады: «Отречение императора Николая II — правда или
миф», «Романовы музицирующие», «Русский Гамлет — император Павел», «Федор Апраксин — яркий пример служения
Отечеству» и «Залетевший Орел.
Герцог Лихтенбергский».
Воспитанники
СанктПетербургского суворовского
военного училища, среди прочих
целей, хотели раскрыть свер-

стникам новые факты, опровергающие отречение последнего
русского императора Николая II
и подчеркнуть трагизм революционной ситуации в России 1917
года, а также привлечь внимание
к неординарной личности герцога
Максимилиана Лихтенбергского,
служившего «верой и правдой»
российскому престолу. Последняя
тема особенно актуальна в связи
с возникшим желанием у воспитанников восстановить гробницу
герцога в Мальтийской капелле,
утраченную в советский период.
Так же заметно выделялся доклад
нахимовца Виктории Илюшиной о выдающейся женщине
России Екатерине Романовне
Воронцовой-Дашковой — президенте Российской Академии
Наук.

Виктория Илюшина

К сожалению, недостаточно
было собственных рассуждений,
мыслей, оценок… В ряде работ
была заметна откровенная компиляция из различных источников. Один школьник даже прямо
сознался, что списал доклад из
одной конкретной книги, автором которой был как раз герой
его доклада. Сейчас, когда идет
проверка чистоты защиты докторских и кандидатских диссертаций,
когда за компиляцию чужих работ
уже лишены ученых степеней
многие недобросовестные люди,
особенно важно усилить борьбу
за чистоту работ школьников.
Видимо, на ученических научнопрактических конференциях надо
отказаться от поспешных оценок
представленных работ членами
жюри, соответственно отказаться
от быстрых решений о наградах и проводить такие научнопрактические конференции так,
как они проводятся у взрослых:
обсуждение темы, принятие решений, рекомендаций…
Дипломы и премии целесообразно присуждать на конкурсах, где каждая работа предварительно рассматривается и
оценивается экспертами и только после этого передается для
решения жюри. Такой порядок
рассмотрения дает возможность
более правильно оценить каждую работу, а конкурсанты уже
не смогут решиться на какиелибо отклонения от правил
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предусмотренных положением
о конкурсах.
К сожалению, в докладах не
прозвучала одна из важнейших
частей темы секции «За Веру,
Царя и Отечество» — ЗА ВЕРУ.
Ни один из докладчиков даже не
коснулся этого вопроса, не умея
или не желая говорить об этом.
Тем не менее слушать доклады
ребят было чрезвычайно интересно и тем более не следовало бы
давать быстрых оценок и быстрых
наград.
Для участников конференции
был дан концерт казачьего фольклорного ансамбля «Живая старина» под руководством Н.Ф. Провоторова. Дети-участники ансамбля
исполнили популярные казачьи
песни «Слава Платову-герою»,
«Если хочешь быть военным»,
«Любо, братцы, любо!» и другие.
Владимир Соколов-Хитрово

Сергей Надольский,
Кронштадтский морской кадетский корпус

Маме
Осенний лист срывается с ветвей
И исчезает в облаке тумана.
Прошу тебя, о прошлом не жалей,
Любимая, единственная мама.
И сколько нам отмерено пройти
По этой жизни шагом торопливым.
Ты улыбнись и больше не грусти:
Ведь в жизни есть и дивные мотивы.
Меня уносит ветер перемен,
И всё длинней становятся дороги,
Но та любовь, что я дарю взамен,
Пусть растворит невзгоды и тревоги.

16 февраля суворовцы 3 роты совершили паломническую
поездку в Федоровский собор, расположенный в городе
Пушкине.
Эта поездка подытожила мероприятия, связанные с конференцией «Традиции Дома Романовых. 400 лет», состоявшейся
накануне.
Цель паломничества — посещение Федоровского собора — была
выбрана не случайно. Во-первых, Федоровский собор относится
к воинским храмам (он возводился для Конвоя и Сводного полка
Его Императорского Величества), а во-вторых, его второе именование — Государев собор — указывает на взаимосвязь с последним
русским императором Николаем II. Государь очень любил этот
храм и часто молился в нем.
В Федоровском соборе суворовцев встретил священник Илия
Макаров. Он провел экскурсию по верхнему Федоровскому собору и пещерному храму во имя Серафима Саровского. После все
вместе беседовали в уютной галерее храма о воинской службе,
верности Отечеству, особенностях суворовской жизни, юношеских идеалах и главной христианской и общечеловеческой
добродетели — любви, которая «долготерпит, милосердствует, не
завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется,
всё переносит».
Виктория Гусакова

Твою печаль я чувствую душой:
Ведь для неё преграды не бывает.
И на дороге жизненной большой
Твоя любовь меня оберегает.

***
Для многих море — лишь мечта.
Мальчишкам, форму не носившим,
Кадетский корпус — высота!
Кадетский корпус только снится.
В строю идём к плечу плечо,
И это чувство так прекрасно,
И каждому кадету ясно,
Что в жизни нам всё нипочём.
И будничность кадетских дней,
Что прожиты единым братством,
Мужая, становясь взрослей,
Для нас останется богатством.
Промчатся дни, пройдут года,
Пусть раскидает нас судьба —
Мы не забудем звонких лет
Откуда взяли в жизнь билет.

4

№ 4 (74), февраль 2013 г.

70 лет СВУ и НВМУ!!!

Уссурийское суворовское военное училище
22 августа 1943 года состоялось Постановление о формировании суворовских военных училищ, а уже в сентябре этого года
в городе Курске началось формирование Курского суворовского военного училища (КсСВУ). В 1957 году училище было
переведено на Дальний восток и до 1964 года именовалось
Дальневосточным суворовские военным училищем (ДСВУ). А
затем, Уссурийским СВУ в городе Уссурийск. Училище выпустило более 10 тысяч воспитанников. Из них 30 стали генералами,
а пять выпускников удостоены звания Героев.

Этой зимой суворовцы
побывали на экскурсии по
православным храмам города Уссурийск. Храм Покрова
Пресвятой Богородицы одна
из старейших церквей России,
сначала это была деревянная
церковь, которая с 1 августа
1871 года просуществовала
более 40 лет, а в 1914 году на
ее месте построили каменную
Свято-Покровскую церковь.
Храм был выстроен в традициях Православной церковной
архитектуры XIX века, однако
использовались архитектурные
детали из русских построек
XVIII века. В храме хранятся:
Казанская икона Божией Матери, иконы Святителя Николая
и Казанская Большая из разрушенного Никольского Собора,
Уссурийская икона «Объятия
Отче», Почаевская икона Божией матери и Ковчег со святыми
мощами.

Суворовцы так же посетили
храм во имя Чудотворца Николая, который был воздвигнут на
пожертвования прихожан в 2009
году, а так же Храм Серафима
Саровского, открытого 1 августа
2003 года. Это храм строился
несколько лет на средства благотворителей. Он построен в
русском классическом архитектурном стиле и имеет колокольню с семью колоколами, самый
большой из которых весит более
200 килограммов. В Храме находится одна из самых чтимых святынь — икона Серафима Саровского с миниатюрным ковчегом,
в котором под стеклом находится
частица мощей святого.

СЕМИНАР
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
ТЕМА: «Инновационные
формы работы, преподавания
национально-регионального компонента на уроках географии»

23 января в Уссурийском
суворовском военном училище
состоялся семинар-практикум
для учителей географии Уссурийского городского округа. Семинар
был в основном посвящен вопросам краеведения Краеведческие
знания играют большую роль
для патриотического воспитания, особенно в приграничных
регионах, к которым относится
вся территория Дальнего Востока. В Уссурийском Суворовском
военном училище большое значение придается межпредметным
связям с историей, литературой
и китайским языком, а так же
использованию интерактивных
технологий обучения. Об этом
подробно рассказали на семинаре
заместитель начальника училища
по учебной работе В. Билетский,
преподаватели О.Новикова и
И.Каральная, Н.Гусар. С помощью суворовцев учителя географии выполняли географические
задачи с применением различных
компьютерных программ. Участникам семинара был представлен фрагмент урока географии
в 9 классе по теме «Транспорт»
на китайском языке. Участники
семинара с большим интересом
познакомились с сайтом научного общества суворовцев «Русские Колумбы», на семинаре так

же использовались различные
формы обсуждения: выступлений, презентация, круглый стол,
дискуссии. Бурную дискуссию
вызвал вопрос, о преподавании
географии в условиях введения
государственного стандарта общего образования, который содержит
три стандарта по географии: для
основного общего образования,
для полного среднего образования
на базовом уровне, для среднего
полного среднего образования на
профильном уровне. Требования
стандарта по географии направлены не только на усвоения школьниками системы знаний, но и на
формирование умений правильно ориентироваться, осваивать,
оценивать преобразования окружающей среды, применяя традиционные и новые географические
методы и источники информации на основе идеи разумного,
гармоничного взаимодействия
природы и общества, социальной
ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле,
бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре отечества. Важной составной
частью географического образование я является приобщение
учащегося к географии «Малой
Родины», на основе изучения
курса краеведения.
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Гордость России:
Михаил Илларионович Кутузов
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы.
М.Ю. Лермонтов.
22 июня 1812 года Наполеон написал воззвание к войскам, в котором обвинил Россию
в нарушении Тильзитского мира, а в 2 часа
ночи 24 июня по четырём наведённым выше
Ковно мостам началась переправа французских войск через пограничный Неман на территорию России. Так началась Отечественная
война 1812г.
Есть что — то мистическое в этой дате.
Ведь через сто двадцать девять лет 22 июня
началась Великая Отечественная война. Но,
как и тогда победа в войне была невозможна
без поддержки талантливых полководцев и
героизма нашего народа.
Осенью 2012 г. исполнилось 200лет со дня
победы России на Бородино. В нашем училище проходят мероприятия, посвященные
этой памятной дате, мы узнали очень много
интересных фактов как о войне 1812 года,
так и о героях 1812 года.
Мне же хочется рассказать о талантливом
военачальнике — Михаиле Илларионовиче
Кутузове, который внес большой вклад в
победу над врагом и стал для меня образцом
для подражания.
М.И. Кутузов был учеником и последователем гениального полководца А. В. Суворова.
Также как и Суворов он в первую очередь
думал о своих подчиненных, многих знал
по именам, будь то не только титулованный
офицер, но и простой солдат. Так же как и
Суворов он не боялся спорить с сильными
мира, если считал, что получаемые приказы
не верны и могут привести к отрицательным
последствиям.
Изучая биографию Кутузова, нельзя не
восхищаться его целеустремленностью, ответственностью, усидчивостью. Ведь, по словам
его современников и родственников, он хорошо освоил инженерное дело и артиллерию,
любил военную историю, знал языки: французский, немецкий, латынь, а впоследствии
изучил еще и английский, шведский, турецкий
и польский. Товарищи в артиллерийскоинженерной школе, где постигал военную
науку юный Михаил, любили Кутузова за
веселый нрав, преподаватели ценили его за
способности и прилежание.
Будут идти годы, офицер и генерал Кутузов всегда и всюду будет совершенствоваться
в военной науке, будет продолжать поиск
знаний, читать русскую, иностранную литературу, древних классиков, овладевать общечеловеческой культурой.
В круг его интересов навсегда войдут
литература, искусство, театр, международная политика. Его дом в Петербурге будет
открыт русским и иностранным артистам,
писателям.
Участник войн с Турцией, военных компаний в Европе, талантливый главнокомандующий армий, стратег и дипломат — но больше
всего я восхищаюсь им как главнокомандующим русской армией 1812 года. Кутузов был
сторонником стратегии полководца Румянцева, считавшего, что не всегда необходимо
только наступать, необходимо иметь крепкие

тылы. Когда Румянцева после одержанных
побед стали из Петербурга понуждать перейти
Дунай, он категорически отказался: «Стою
непременно на том правиле, что, не обеспечивши надежно оставляемого за собой,
большими шагами нельзя ступать вперед».
Эту тактику Кутузов разовьет при Бородино, когда противник был измотан и ему был
нанесен огромный урон в живой силе, а перед
этим русская армия отступала, что помогло
собрать ей свои силы для сражения. Этому
же способствовало и оставление Москвы,
и Тарутинский маневр. Вопреки мнению
большинства военных и политиков, Кутузов
решил оставить Москву и тем самым не только сохранил армию для будущих сражений,
но и выиграл время, необходимое для того,
чтобы привлечь новые силы, покинув Москву,
армия совершила разработанный Кутузовым
обходной маневр и, когда убедилась, что
французы потеряли ее месторасположение,
встала лагерем около деревни Тарутино. М.И.
Кутузова можно смело назвать разработчиком
русского партизанского движения. Именно в
Отечественной войне 1812г. идея партизанской борьбы была принята на официальном,
правительственном уровне. В этой борьбе
приняли участие не только военные. Но и
многочисленные отряды ополченцев и даже
крепостных крестьян. На заключительном
этапе войны с Наполеоном Кутузов применил новый прием преследования противника –по параллельной дороге. Не вступая в
генеральное сражение с основными силами
Наполеона, русская армия уничтожила его
войска по частям.
М.И. Кутузов — военачальник Екатерининской и Павловской эпохи, ПАТРИОТ с
большой буквы. Но когда к власти пришел
Александр 1 в 1802 году, Кутузов был отправлен в почетную ссылку в пожалованное ему
поместье, так как молодой император не хотел
его видеть считая полководцем ненавистного
ему отца, «неудобным подчиненным» проводившим военные реформы, следуя суворовским традициям, оценивающего людей не
по родословной, а по военной грамотности

и компетентности.
Совершено иначе относились к нему солдаты и все прогрессивно настроенные русские
люди. Когда в 1812 году армия Наполеона
вторглась в Россию под давлением общественного мнения Александру 1 пришлось
назначить 67-летнего Кутузова главнокомандующим русской армией. Благодаря его
таланту стратега и полководческому таланту
в декабре 1812 года остатки французской
армии были изгнаны с русской земли и
Отечественная война 1812 года закончилась
победой русской армии и русского народа.
Кутузов вынужден был подчиниться договорным обязательствам русского правительства
и продолжал преследовать беспорядочно
отступавшие французские войска. Но он
неожиданно заболел и скоропостижно умер
в польском городе Бунцлау 28 апреля 1813
года в возрасте 67 лет. Незадолго до смерти
к нему приезжал Александр I. Лицемер, с
первого года своего царствования травивший
Михаила Илларионовича, теперь ханжески
просил умирающего о прощении.
— Я, ваше величество, прощаю, но простит
ли Россия,— ответил фельдмаршал.
Тысячи людей встречали и провожали от
деревни к деревне, от города к городу прах
спасителя России. «Надо было видеть, —
писал очевидец, — этот наплыв народа из
города и окрестностей, воодушевление его,
не допустившее, несмотря на постоянные
просьбы и даже приказы властей, чтобы катафалк везли лошади. За две версты от города
выпрягли лошадей, и до Казанского собора
не было недостатка в гражданах, чтобы нести
гроб на плечах и двигать катафалк. Блеск и
пышность церемонии не смогли сравниться
с этим зрелищем».
Людей не обманешь красивыми речами и
однодневным блеском. И как бы не хотелось
царскому окружению умалить достоинства
М.И. Кутузова — у Александра 1 это не
получилось. Такие талантливые и порядочные люди, патриоты своей родины как М.И.
Кутузов всегда будут почитаемы народом.
И не случайно, по прошествии 200 лет мы
по-прежнему изучаем биографию М.И. Кутузова, его вклад в дело защиты своей страны
и стран Европы от наполеоновской агрессии
и это нам по –прежнему интересно. За годы
своей службы М.И. Кутузов был награжден
многими высшими наградами и званиями
своей страны, но дань уважения к его деяниям
была отдана и в 20 веке. Во время Великой
Отечественной войны в честь Кутузова был
учрежден орден, которым награждали полководцев разработавших и осуществивших
лучший стратегический замысел операции.
В будущем я мечтаю стать офицером и
чтить военные традиции, заложенные выдающимися полководцами!

Суворовец
Алексей Шиншинов
Екатеринбургское суворовское
военное училище
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Екатеринбургское Суворовское военное училище
1 декабря 1943 года в старинном Русском городе Ельце Орловской области прозвучал школьный звонок возвестивший о начале
деятельности Орловского суворовского военного училища. Среди
500 первых воспитанников были ребята-фронтовики — разведчики,
связисты, сыны полков, воспитанники партизанских отрядов: Дима
Красников, Виталий Богданов, Володя Волахов, Витя Черняк, Женя
Симпура и другие.
У многих из них на груди сверкали правительственные награды.
В сентябре 1947 года училище переводится в город Свердловск, где
называется сначала Свердловским, а с апреля 1991 года Екатеринбургским суворовским военным училищем. С 1953 до 1958 года училище
было Свердловским суворовским офицерским училищем.
Неоднократно Свердловское суворовское военное училище занимало первое место среди всех суворовских военных училищ и кадетских
корпусов Министерства Обороны России. Исключительно большое
внимание в училище уделяется высокой физической подготовке,
умению преодолевать трудности.

В Екатеринбургском суворовском военном училище создана хорошая учебная и материально-техническая база, которая обеспечивает
достойные условия учебы и быта суворовцев. Особое внимание
уделяется интеллектуальному и эстетическом у развитию, посещению театров и музеев, экскурсиям, встречам с писателями, поэтами,
артистами.

Делегаты III Съезда Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России перед молебном в Храме-на-Крови,
где совершили обряд поминовения семьи Государя-Императора Николая II
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Продолжается Российский историко-литературный кадетский конкурс, посвященный семидесятилетию создания суворовских и
нахимовских училищ. Заканчивается первый тур конкурса, который проходил непосредственно в училищах. В оргкомитет конкурса
уже поступили первые работы конкурсантов из Тверского суворовского военного училища и Кронштадтского морского кадетского
корпуса. Сегодня мы публикуем некоторые работы конкурсантов
Виктор Коноплин,
Кронштадтский морской кадетский корпус,

«Мы в жизнь входили по железным трапам,
нахимовскими песнями звеня…»
Совсем недавно
мне в руки попалась
небольшая зеленая
книжка стихов неизвестного автора Она
привлекла внимание
тем, что на обложке
была фотография
морского офицера —
старшего лейтенанта
Вадима Валунского.
Я открыл книжку… и
не смог оторваться, пока не прочитал последнее
стихотворение. Его стихи настолько были созвучны моим представлениям об учебе в Морском
кадетском корпусе, службе на кораблях флота, что
хотелось их перечитывать снова и снова.
Тут же возникли вопросы, как сложилась судьба
этого офицера, какие еще стихи он написал? И вот,
что мне удалось узнать.
Вадим Евгеньевич Валунский родился в 1958
году в Ленинграде. Морем и морской службой
«заболел» еще в школе. Занятия в музее бригады
торпедных катеров, встречи с ветеранами флота не
прошли для Вадима бесследно. Он решил поступать в Нахимовское военно-морское училище.
Еще в школе он начал писать стихи. В 1976 году
газета «Советский моряк» проводила конкурс на
лучшее стихотворение о море и моряках. В этом
конкурсе принял участие и Вадим, который к
тому времени уже был курсантом Нахимовского
училища. Стихотворение называлось «Катер на
граните» и было посвящено лучшему старшему
другу моряку-катернику — Максиму Максимовичу
Фарафонову.
Там, где причалов стынет лента,
Где ими дыбится прибой,
Торпедный катер с постамента,
Как в сорок третьем, рвется в бой...
В 1973 году исполнилась мечта Вадима — на
плечах засверкали погоны с буквой «Н». Ему
очень нравилось учиться в Нахимовском училище, нравилась форма, занятия по военно-морской
подготовке, строевые занятия, морские походы,
встречи с ветеранами. Все свои впечатления Вадим
отражал в стихах.
Сквозь ленинградский летний зной,
Блях яркой новизной горя,
Прошел наш самый первый строй —
Мы отправлялись в лагеря.
Строй был неровен, неуклюж,
Но мы уже гордились им.
И, поднимая брызги луж,
Шли неумелым строевым…
Ещё будучи нахимовцем, Вадим пришел в
Литературное объединение поэтов-маринистов. На
очень достойном уровне сразу начал писать. Всеволод Борисович Азаров (Писатель, поэт, прозаик,
литературный критик, бессменный руководитель
флотского литературного объединения «Путь на
моря») его выделил и, стараясь это не показывать,
опекал особо.

Нет, мы не ищем легкой доли,
Не форма манит нас на флот,
Не сладок пуд забортной соли,
Который съешь помимо воли
За многомесячный поход.
Ладони жестки от работы,
Давно забыт земной уют,
По лбу стекают струйки пота.
Но тем и славны будни флота,
Что несгибаемых куют.
В 1975 году Вадим окончил Ленинградское
Нахимовское училище и выбрал самое непростое —
Киевское высшее военно-морское политическое
училище, где готовили будущих политработников,
специалистов «по человеческим душам». Вместе с
профессиональным мастерством Вадим совершенствовал и свои литературные способности.
В 1977 году руководитель Литературного
объединения Всеволод Борисович Азаров сумел
убедить руководство Киевского высшего военноморского политического училища командировать
второкурсника на первое всеармейское совещание
молодых армейских и флотских литераторов в
г.Дубулты. Вадиму уже тогда было, что там показать. В феврале 1979 году на первом всесоюзном
семинаре молодых литераторов-маринистов
(Ленинград-Кронштадт) стихи Вадима слушали
так, как не слушали «взрослых».
Я «вжился» в расписания корабля,
Лишь с виду номер боевой хитер.
Мой номер начинается с нуля,
А это значит — я пока дублер.
Вновь номер свой на цифры раздели
И, вслушиваясь в рокот дизелей,
Я понял: надо начинать с нуля,
Чтобы в познаньях не было «нулей».
После окончания училища с отличием Вадима
назначают на должность секретаря комитета комсомола по тем временам самого мощного атомного ракетного крейсера «Киров». Корабль строится в Ленинграде.
Идет формирование экипажа. На «корабельного
комсомольца» ложится груз больших и ответственных проблем формирования и сплочения экипажа,
воспитания чувства гордости за свой корабль. Здесь
пригодилась общительность, внимание к морякам и
друзьям-офицерам. В немногие свободные минуты
Вадим читал свои стихи, брал в руки гитару…
И был я горд особым флотским счастьем,
В труде матросском не жалея рук,
Когда от ветра чуть не рвались снасти
И мачта прогибалась, будто лук.
Я не желал спокойствия и славы,
В грудь не стучал напрасно кулаком.
Совсем не сразу заслужил я право
Так гордо называться — моряком.
Молодого, способного капитан-лейтенанта
ожидало повышение по службе. Почти готов был
материал для второго сборника. Но трагическая
гибель 27 июля 1985 года оборвала его жизнь. В
тот же день у Вадима Валунского родился сын,
которого в честь отца назвали Вадимом. Но…
остались стихи, которые уже нельзя забыть.

Артур Максубов,
Тверское суворовское
военное училище

Наш день
Я хочу рассказать про суворовский день:
Про учебу, веселье, про лень…
Утром команда прозвучала,
Чтобы рота быстро встала!
И только тумба застучала,
Промелькнула друга тень!
И вот стоим мы дружно строем,
Сейчас мы лица все умоем!
Потом пошли на завтрак вместе.
Поели мы, стоим на месте,
Ждем от командира вести.
Потом уроки. Целых шесть.
Заданий столько, что не счесть.
Учиться нам терпения хватает.
Учитель строгий, но все понимает,
Что иногда мы невзначай
Мечтаем вдруг о маме, и о лете,
и о сестренке Свете,
Поэтому он, объясняя снова
Материал урока новый,
Мер никаких не принимает,
Но обязательно нас думать заставляет
Про Пифагора, Пушкина, Петрарку
и изумительную арку,
Что некогда построил наш народ там,
Где и теперь течет поток машин, людей
И где не вспомнится про лень,
Что накануне трудного диктанта
Решила в гости вдруг зайти
и помешать готовиться на завтра.
Ну, вот обед и ужин скоро.
Поможет нам собраться снова
И с мыслями про целый день,
И про удачу, и про лень…
И вот кончается наш день,
А с ним рассказ и про учебу,
и про лень, которой, кстати,
Мы не позволяем поселиться
Не то чтоб в сердце и душе,
А в жизни нашей вообще.
Звучит: «Отбой!» Дверь заперта.
Морфей – бог сновидений –
взяв власть над нами,
Стучится в наши ворота,
Чтоб мы успели отдохнуть,
Набраться сил и снова в путь
Ужасно долгий вновь пуститься
и ни о чем не сожалеть.
Кадет обязан многому учиться,
Чтоб в жизни им могли гордиться
И мама, и сестренка Света,
сосед Семен и дядя Петя…
Он сможет все перетерпеть
И стать достойным сыном
Своей страны и гражданином.
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Одна за другой последовательно исчезают из эфира
ведущих каналов телевидения самые познавательные
передачи для детей и юношества. Недавно мы включили
канал СТС в ожидании увидеть нашу любимую передачу
«Самый Умный», совершенно неожиданно вместо красивой,
обаятельной и умной Тины Канделаки увидели какогото, манерного странного господина со злым взглядом,
размахивающего руками подделываясь под мальчишек
переходного возраста. С удивлением мы узнали название
новой передачи — «Галилео». А тема передачи вызвала
особое удивление: в течение часа ведущий очень подробно
и обстоятельно рассказывал о том, как можно преодолеть
любые электронные виды охраны помещений, как проникнуть
в квартиры, офисы, банки, магазины, и другие охраняемые
объекты. Видимо, одной передачи ему показалось мало и в
следующее воскресенье было продолжение этой темы с еще
большими подробностями. Возник большой вопрос — зачем
и для кого все это было нужно?
Прошла еще одна неделя и СТС раскрыла нам еще один
секрет. Это был рассказ о БМД — новой боевой машине
десанта. Мы далеки от мысли о том, что такая машина
является абсолютным секретом для наших возможных
противников, даже для террористов… Однако, крайне
неприятно было все таки смотреть как в очень развязной
форме и с частым упоминанием о новизне и секретности
машины все это демонстрировалось на ранее любимом

канале телевидения СТС. Все наши попытки узнать, почему
ушла, даже не завершив очередной тур передачи «Самый
Умный» Тина Канделаки, окончились неудачей. Нам говорили, что Тинатин Гивиевна сама захотела уйти, что мы
все ей надоели, что СТС имеет более умные передачи. Все
совсем наоборот: Тина Канделаки сама не собиралась никуда
уходить, ее планы предусматривали новый цикл передач
«САМЫЙ УМНЫЙ КАДЕТ», не случайно мы уже начали
готовиться к этому циклу — проводили в своих училищах
внутренние конкурсы «Самый Умный Кадет»… Совершенно
естественно, что утверждение о том, что мы ей надоели,
по меньшей мере не корректно. И конечно пока не видно
чтобы СТС имело более умные передачи, во всяком случае
для нас — школьников. Скорее всего эта акция СТС имеет
некоторую экономическую подоплеку: на детских передачах
трудно заработать. Канал СТС ссылается на то, что одной из
причин закрытия программы «Самый Умный» стали низкие
показатели просмотра ее за 2012 год. Делается ссылка и
на изменение планирования бюджета на телесезон этого
канала. Как сообщала пресс служба СТС, эту программу
смотрели в 2012 году в среднем всего 6% российских телезрителей в аудитории с 6 до 54 лет. Да, для владельцев
телеканала оказался важнее всего процент смотрящих, от
количества которых безусловно зависит доход от рекламы,
а рекламодатели почему-то считают, что только чисто развлекательные шоу могут привлечь тех зрителей, которые
станут потребителями рекламируемой продукции. Видимо,
в этом причина и засилья на всех основных каналах самой
низкопробной эстрады, лавины фильмов с чудовищными
кадрами катастроф, убийств, ужасов войны, эротики…
Мы обращаемся к Тине Канделаки: Дорогая Тинатин
Гивиевна, суворовцы, нахимовцы, и кадеты, во всяком
случае те, которые участвовали в Ваших передачах «САМЫЙ
УМНЫЙ КАДЕТ» очень любят Вас, очень скучают без Вас и
любимой ТВ передачи. Мы просим Вас найти такой канал
телевидения, который сможет восстановить эту передачу с
Вашим участием. Может быть это сделает военный телеканал
« Звезда», который мы тоже смотрим всегда с большим
интересом и который в отличие от передачи «Галилео» не
пытается разглашать на весь мир ни военные, ни криминальные секреты.

полюбили не только кадеты и их родители, но и тысячи
мальчишек и девчонок в России и далеко за ее пределами.
Нас возмущает последовательный отказ, прежде всего, ведущих каналов ТВ, от умных, интеллигентных, познавательных
передач для детей и молодежи в пользу развлекательных
шоу с развязными плохо воспитанными ведущими, уличными манерами, плохим русским языком, расхристанным
внешним видом (рваные джинсы, рубашки без галстука с
глубоко расстегнутым воротом, небрежные прически и пр.)
На ТВ забыли, что в СССР радио и телевидение были важной
частью образования и воспитания, что люди, живущие в самых
дальних уголках нашей страны учились красиво одеваться,
красиво говорить, красиво вести себя. Наши власти, особенно
законодательные, захватила мода на «заботу о детях», на
изобретение все новых и новых законов якобы ограждающих
детей и подростков от пошлости, от порнографии, от всего
плохого или от того, что авторы таких законов считают плохим.
На самом деле, это стрельба из пушек по воробьям! Говорят,
что собираются запретить поцелуи в общественных местах, на
улице! А в интернете и на телеэкранах показывают такое (!),
что поцелуи покажутся вполне невинным методом обычных
взаимоотношений. Мы не против развлекательных шоу, да
и деньги нужны для ТВ, но должны же соблюдаться хотя
бы приличия! Соблюдаться какие-то пропорции между шоу
и другими видами отдыха и развлечений. А пока всю нашу
жизнь ради доходов хотят превратить в шоу!

Самые Умные Кадеты

От редакции: «Петербургское кадетство» поддерживает удивление и возмущение САМЫХ УМНЫХ КАДЕТ
решением руководства СТС закрыть передачу, которую

СОБАЧИЙ ПРОМЕНАД ВОКРУГ ШКОЛЫ

В последние годы резко изменился
внешний и внутренний облик наших школ,
детей стали лучше охранять, а не только
учить, вокруг школ появились высокие и
крепкие заборы. Построены великолепные
пришкольные стадионы, футбольные поля с
искусственным покрытием. Иногда у входа
на территорию школы даже висят объявления о том, что на этой территории надо
вести себя прилично, не водить собак, не
пить, не курить, не произносить непечатные
слова… БЕСПОЛЕЗНО! У нас научились не

только не выполнять подобные обращения,
но научились даже их не читать. У одной
из самых красивых школ нашего города
стадион превратился в удобный прямой путь
в школу и из школы. Идут прямо через футбольное поле, где дети на только играют,
но и вдыхают пыль и грязь, принесенные
на обуви бессовестных прохожих. А кто
эти прохожие? Да, сами дети, их родители
и даже… учителя этой школы! Но самое
интересное бывает вечером. Дело в том,
что вокруг четырехугольника школы имеется хороший асфальтированный тротуар,
который великолепно освещен мощными
фонарями, зажженными на всю ночь. И
каждый вечер в 21–22 часа вокруг школы
фланируют большие группы упитанных дам
и господ, сопровождающих целые стаи
не менее упитанных собак самых разных
пород. Конечно, без поводков и намордников! И конечно, оставляющих заметные
следы своего пребывания в огромном
количестве! Просто жалко смотреть на
детей, которые утром проходят по этим
тротуарам в школу!
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Так зачем же построены высокие заборы
вокруг школ, зачем эти бесполезные объявления с бесполезными призывами, зачем в
каждой школе работают охранники, которым
не вменяется в обязанность наблюдать за
порядком на территории школы. Почему
многочисленные преподаватели и воспитатели не могут хотя бы несколько раз в

год начать свои уроки обращением к детям
с призывом беречь свою школу и беречь
свое здоровье, а также научить этому своих
родителей, которые каждый день делают
собачий променад по ярко освещенному
тротуару вокруг школы.
Антон Бородин
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