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ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

С Новым Годом!
C Рождеством Христовым!
ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕЗАВИСИМОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЗГОВОР»
И НЕЗАВИСИМОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»

Уважаемые читатели,
дамы и господа!
От имени многочисленных читателей
газет «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»
и «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЗГОВОР»
сердечно поздравляем Вас с ВЕЛИКИМ
ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и с НОВЫМ 2011 ГОДОМ.
Желаем счастья — счастливые люди
имеют все остальное: здоровье, благополучие, успех, любовь и все, все, все
хорошее!
Примите уверения в самом высоком
уважении

РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»:

Главный редактор, почетный член
Русского географического общества,
член Всемирного клуба петербуржцев,
подполковник в отставке, профессор
(выпускник 4 московской
спецартшколы (1942)
Владимир Соколов-Хитрово
Ответственный секретарь,
студент Санкт-Петербургского
Государственного политехнического
университета, выпускник СВУ (2006.)
Андрей Белов

Дорогие мои суворовцы нахимовцы и кадеты.
Во-первых, хочу засвидетельствовать вам свое самое искреннее
уважение и почтение. не знаю, как так получилось, что служба
Родине, армейская служба перестала вызывать уважение и почет,
это не правильно! Вы занимаетесь настоящим мужским делом,
за которое я вас искренне благодарю. Дорогие мои, что бы кто
вам не говорил, как бы ни складывалась жизнь, помните, вы —
настоящие сыны отечества, вы защищаете самое ценное, что есть
у нас, у наших россиян. вы защищаете нашу честь и нашу свободу. Спасибо вам огромное! С наступающим вас Новым годом!
Искренне желаю, чтобы наступающий год принес в ваши дома, в
ваши сердца, в вашу службу, только положительные изменения.
Искренне ваш, российский Дед Мороз
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НОВОГОДНИЕ ПРЕМИИ СУВОРОВЦАМ
генерал армии Валентин Сергеевич
Бобрышев и писатель, полковник
Игорь Николаевич Лощилов вицесержанту 7 роты Евгению ЗАВОРОТЫНСКОМУ;
• ПРЕМИЮ КУТУЗОВА вручил
от имени потомков Фельдмаршала
член Совета попечителей Почетный Консул Австралин в СанктПетербурге господин Себастьян
Кириллович Зиновьев-Фицлайон
вице-сержанту 7 роты Дмитрию
АНОХИНУ;
• ПРЕМИЮ ЖУКОВА вручил
бывший начальник Суворовского
военного училища генерал-майор
Скоблов Валерий Николаевич
суворовцу 5 роты Александру
КИБАЛЬ;
• Санкт-Петербургский музей
А.В.СУВОРОВА учредил стипендии для суворовцев. Две стипендии
вручены директором музея Александром Ивановичем Кузьминым
вице-сержанту Максиму БЕЛЯКОВУ, председателю Совета чести
6 роты и вице-сержанту Михаилу
НИКУЛИНУ, председателю Совета
чести 7 роты;
• Выпускники училища, проживающие в Москве, приняли решение принять постоянное шефство
над одним из суворовцев-сирот, а
также учредили премию Московского землячества выпускников
Санкт-Петербургского суворовского
военного училища. Премию вручил
член Совета попечителей СВУ,
руководитель московского землячества петербургских суворовцев
полковник Николай Никанорович
Сычёв суворовцу 5 роты Александру
СЕРОВУ;
• Традиционную награду Всемир-

ного клуба петербуржцев «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ» вручила председатель правления клуба госпожа
Валентина Трофимовна Орлова
суворовцу 7 роты Илье БРАГИНУ;
• ПРЕМИЯ памяти директора
Императорского Пажеского корпуса,
генерала от инфантерии Николая
Алексеевича ЕПАНЧИНА, учрежденная его внуком членом Совета
попечителей СВУ бароном Эдуардом
Александровичем Фальц-Фейном
вручена вице-сержанту 2 роты

Валерию КУПЦОВУ;
• ПРЕМИЯ «КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО» вручается за кадетское
братство по предложению самих
суворовцев, эту премию получил
суворовец 6 роты Арджун ДМИТРИЕВ. Две последние премии
суворовцам вручил исполняющий
обязанности председателя Совета
попечителей училища подполковник
в отставке Владимир Александрович
Соколов-Хитрово.
Состоялось очередное заседание
Совета попечителей СВУ, на котором
выступила с докладом об училище
начальник СВУ майор КАЛЮЖНОВА В.Г. Совет удовлетворил
просьбу полковника СМИРНОВА
А.А. об освобождении его от обязанностей председателя Совета в связи
с большой нагрузкой по основной
работе и избрал председателем Совета
попечителей Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
доктора юридических наук, профессора ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ВЫСОЦКОГО — выпускника СВУ
(1975 г.)

Фото Д. Озерова

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище состоялось
традиционное вручение новогодних
премий Совета попечителей.
• ПРЕМИИ ПАМЯТИ СУВОРОВЦЕВ — ГЕРОЕВ РОССИИ
вручили члены Совета попечителей — учительница Владимира
Путина Вера Дмитриевна Гуревич
и предприниматель,
общественный деятель граф
Сергей Викторович Осинцев. Ею
награждены: суворовец 5 роты Андрей
РОМАНОВ — (памяти Николая
Кузнецова); суворовец 2 роты Антон
ТИМАШЕВСКИЙ — ( памяти
Игоря Баталова); суворовец 3 роты
Александр ЗАРАЙСКИЙ — ( памяти
Михаила Боченковa); суворовец 4
роты Михаил ФЕДОРОВ — (памяти
Виктора Дудкина); суворовец 1 роты
Георгий МОЛЧАНОВ — (памяти
Дмитрия Кожемякина); суворовец
6 роты Павел ИВАНОВ — (памяти
Александра Смольника); суворовец
4 роты Максим ЕВДОКИМОВ —
(памяти Петра Яценко);
ПРЕИМИЮ СУВОРОВА вручили члены Совета попечителей

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
23 декабря в Мариинском дворце состоялась
пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Законодательного Собрания в 2010 году.
Председатель Законодательного Собрания
В.ТЮЛЬПАНОВ, его заместители С.АНДЕНКО,
Г.ОЗЕРОВ и другие руководители подробно рассказали о работе Собрания.
50 депутатов (в том числе, 6 женщин) были
избраны в ходе однотуровых выборов по партийным
спискам 11 марта 2007 года. Они составили 4 фракции политических партий: «Единая Россия» — 23
депутата, «Справедливая Россия» — 13 депутатов,
КПРФ — 9 депутатов и ЛДПР — 5 депутатов.
В 2010 году было проведено 34 пленарных
заседания.. Депутаты приняли 177 законов СанктПетербурга, 109 постановлений, 109 решений.
Важно отметить, что 72 закона были внесены
самими депутатами, они направили ряд обращений в Совет Федерации, Государственную Думу
и в Правительство РФ. 214 депутатских запросов
было направлено губернатору Санкт-Петербурга.
Заседания комитетов и комиссий, депутатские
слушания, межпарламентское сотрудничество,
международная деятельность заняли большое место
в деятельности петербургских парламентариев.
Депутаты и их помощники вели регулярный
прием граждан, за год в Собрание поступило 16058
писем, на которые были направлены ответы, разъяснения были даны и по устным обращениям.
Особого внимания заслуживает обширная
общественная деятельность депутатов, которые
участвовали во всех общегородских мероприятиях. Много внимания уделялось работе с детьми
и молодежью: в Мариинском дворце состоялись

торжественные приемы суворовцев, нахимовцев и
кадет, выпускников коррекционных образовательных
учреждений, детских домов и школ-интернатов.
Депутаты участвовали в Форуме молодого избирателя, в Международной конференции «Детская
модель ООН», в конференции «Профессиональное
образование в России: проблемы и перспективы»
и многих других мероприятиях. Вручены премии
Законодательного Собрания победителям конкурсов ХХI Международного детского музыкального
фестиваля, ХIV ежегодной межрегиональной
олимпиады «Паруса науки», открытого городского
молодежного конкурса художественных переводов,
13-го открытого конкурса исполнителей новой
детской песни «День рождения». В Мариинском
дворце состоялись экскурсии «Открытые двери
парламента» и «Уроки парламентаризма», которые
посетили более 6 тысяч человек, проведены фотовыставки и художественные выставки.
Высоко оценили петербуржцы обращение
Законодательного Собрания к Министру обороны РФ А.СЕРДЮКОВУ с протестом против
попытки изменения статуса крейсера «АВРОРА»
с превращением его в рядовой гражданский экскурсионный объект. Это обращение было горячо
поддержано многими общественными объединениями Санкт-Петербурга и средствами массовой
информации, в том числе газетами «Петербургское
кадетство» и «Петербургский разговор». Решение
Министра не заставило себя долго ждать — один
из символов нашего города, исторический крейсер «АВРОРА» восстановил свой статус корабля
Военно-морского флота России, сохранил и
военно-морской экипаж.

Пример с «АВРОРОЙ» ярко показал силу и
возможности Законодательного Собрания СанктПетербурга в решении самых сложных вопросов
даже федеральными органами власти. И ДАЖЕ
В ОТМЕНЕ УЖЕ ПРИНЯТЫХ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ РЕШЕНИЙ!
Объединенная редакция газет «Петербургское
кадетство» и «Петербургский разговор» надеется, что
депутаты Законодательного Собрания используют
этот опыт для обсуждения очень болезненного для
Санкт-Петербурга — кадетской столицы России,
вопроса о возвращении статуса ВОЕННЫХ образовательных учреждений суворовским, нахимовскому
училищам и кадетским корпусам Министерства
обороны РФ. О возвращении военной формы и
погон офицерам-воспитателям, о восстановлении
преподавания военных предметов, о строевой
подготовке и участии в военных парадах, о летних
военных лагерях и т.д.
Министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ, оперативно решая вопрос о восстановлении
статуса крейсера «АВРОРА», показал, что он сможет
оперативно откликнуться на обращение петербургских депутатов о восстановлении военного статуса
суворовских, нахимовского училищ и кадетских
корпусов Министерства обороны России.
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Главный редактор,
почетный член Русского географического общества,
член Всемирного клуба петербуржцев, профессор
Владимир Соколов-Хитрово
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Суворовец Сергей Путинцев осуществил свою мечту!
Это было давно… Газета «Петербургское
кадетство» обратилась к первокурсникамсуворовцам с вопросом о том, каким они видят
свое будущее. Среди ребят, уверенно определивших свой военный путь в будущем был Сережа
ПУТИНЦЕВ, мечтавший стать военным врачом.
Его небольшое интервью поместила газета:
«В прошлой школьной жизни мне нравились
точные науки: химия, биология, физика, математика. По этим предметам я привык получать
хорошие оценки. Однако, когда я поступил в
Санкт-Петербургское суворовское военное
училище, первое время мне было очень трудно:
очень большая требовательность петербургских
преподавателей, большие и сложные домашние
задания… Однако, уже к новому году я имел
хорошие оценки по всем этим предметам. Я
думаю, что наша учительница химии Ольга
Николаевна является настоящим мастером,
одним из лучших преподавателей химии. Я еще
больше полюбил этот предмет…»
Прошло три года. Накануне выпуска из
Суворовского училища «Петербургское кадетство» поместило второе интервью суворовца
ПУТИНЦЕВА. Сергей сказал:
«В училище я получил хорошее образование, научился преодолевать тяготы (и не
только военной службы), а три года жить и
учиться в Санкт-Петербурге — это значит
получить и второе образование культурной
столицы. Здесь я имел возможность ближе и
подробнее узнать, что представляет из себя
Военно-медицинская академия, куда собирался
поступить. Я неоднократно посещал академию,
знакомился с информацией о ней в интернете,
встречался с ребятами, которые там учатся
или окончили академию».
В Суворовском училище у Сергея Путинцева, как и у других суворовцев был пример
настоящего офицера: «…особенно нравится
всем ребятам полковник Александр Иванович
ЛИТУС. Занимая высокий пост заместителя
начальника училища, он отличается с одной
стороны строгостью, требовательностью,
решительностью, но в то же время, это удивительно добрый человек, который уважает

обученных и отлично воспитанных курсантов,
как суворовец Сергей Путинцев?». Профессор, генерал-майор медицинской службы
Александр Борисович БЕЛЕВИТИН ответил,
что наверняка будет жалеть, но закон о ЕГЭ
нарушать не имеет права!
Сергей был вынужден отправиться домой
в город Великие Луки, где его с тревогой
и надеждой встретила мама-учительница
рисования в школе. Что делать? Похоронить
мечту?! НЕТ!!!
Суворовец Сергей Путинцев поступает
работать санитаром в родильный дом, где
помимо некоторой медицинской практики,
имеет небольшую зарплату на очень скромную
жизнь и на оплату репетитора для подготовки к пересдаче ЕГЭ. С новым улучшенным
сертификатом ЕГЭ он поступил в Военномедицинскую академию, где вполне успешно
учится. Можно только поздравить профессора А. БЕЛЕВИТИНА с таким пополнением
Академии.
Сергей снова дал короткое интервью газете
«Петербургское кадетство»:

достоинство суворовцев, всегда выражает
готовность помочь, если надо, защитить, дать
добрый совет. Этот не очень молодой человек
всегда подтянут, отлично выглядит в военной
форме. Он умело учит суворовцев не только
строевой подготовке (особенно это сказывается
во время репетиций праздничных парадов), но
и жизни… Для меня он действительно образец
хорошего офицера»
Однако, это был 2009 год. Многие суворовцы, нахимовцы и кадеты неожиданно узнали,
что дорога в военные вузы для них закрыта.
Сергею не хватило ДВУХ баллов ЕГЭ по
химии (его любимый предмет!)… Редакция
газеты «Петербургское кадетство» обратилась
к начальнику Военно-медицинской академии
с вопросом: «Не будет ли он жалеть, что ЕГЭ
помешает академии принять таких прекрасно

«ПК»: В этом году был почти прекращен
прием в высшие военные учебные заведения
России. Ты, Сергей, поступил в один из самых
престижных вузов страны. Расскажи о том,
каким путем ты пришел в академию.
С. П.: С первого курса суворовского училища я выбрал данный ВУЗ, потому что всегда
интересовался анатомией, химией, биологией. На третьем курсе Суворовского училища
получил распределение в Военно-медицинскую
академию. В академию были отправлены
копии аттестата и сертификата ЕГЭ с довольно
высокими оценками, грамоты за успехи по
химии и биологии. Но поступить в академию
не удалось. Не хватило всего двух баллов ЕГЭ
по химии, по моему любимому предмету. Я
расстроился и отправился домой. Но не пропала мечта о поступлении в Академию. Год
готовился, пересдал ЕГЭ с более высокими
баллами, одновременно получил хорошую
медицинскую практику, работая санитаром
в родильном доме. Снова сдал документы в
военкомат и отправился покорять Академию.
На этот раз мне повезло. Я успешно прошел
профотбор и отлично сдал физическую подготовку, что помогло поступить на первый
курс, куда поступили только 40 человек из
250 приехавших.
«ПК»: Сергей, окончился первый семестр.
Расскажи, каковы твои успехи.
С. П.: Учиться оказалось очень нелегко
особенно по общей биологии и нормальной
анатомии. Но я сумел найти в себе силы и
все же сдал эти предметы на зачет. Отлично
сдал экзамен по латыни. Эти четыре месяца я
отказывал себе во всем, что могло помешать
учебе.
«ПК»: Среди сорока поступивших, есть ли
еще суворовцы?
С. П.: Да. Вместе со мной учатся еще двое
суворовцев из Тверского училища, два кадета из
Кронштадтского морского кадетского корпуса,
один из кадетского корпуса железнодорожных войск и один из Санкт-Петербургского
суворовского военного училища.
Несколько лет я постоянно читаю газету «Петербургское кадетство», она сыграла
заметную роль в поддержке моей мечты и
я с удовольствием через газету поздравляю
всех суворовцев, курсантов и всех читателей
газеты —
С НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЮ ВСЕМ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ
НА ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОЕЙ
МЕЧТЫ!
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От редакции

Поздравляем!
15 декабря 2010 года на заседании Совета попечителей Санкт-Петербургского суворовского
военного училища начальник училища майор
КАЛЮЖНОВА В.Г. вручила главному редактору
газеты «Петербургское кадетство»

ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
СОКОЛОВУ-ХИТРОВО
Грамоту: «ЗА БОЛЬШУЮ РАБОТУ В СОВЕТЕ
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА,
АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ И
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ».
Читатели и редакция сердечно поздравляют
Владимира Александровича.
Ответственный секретарь газеты «Петербургское кадетство»
Андрей БЕЛОВ
(выпускник Санкт-Петербургского СВУ 2006 года)

новости
Новый зоопарк в Петербурге
будут проектировать
французские архитекторы
Недавно в Петербурге состоялся Международный архитектурный конкурс
на концепцию нового зоопарка.
«Правительство города приняло решение выделить территорию для строительства нового зоопарка, сохранив при этом и наш старый Ленинградский
зоопарк в историческом центре. В результате Петербург должен получить
уникальный градостроительный и природный комплекс, в котором будут
учтены новые подходы к содержанию животных, а также ландшафтные
особенности территории, будет предусмотрена большая рекреационная
зона», — сказала губернатор Валентина Матвиенко, открывая конкурс.
Она подчеркнула, что город профинансирует создание инженерной
инфраструктуры нового зоопарка, а к строительству павильонов и вольеров
планируется привлечь крупные компании. «Надеюсь, что бизнес откликнется
и внесет свой вклад в это нужное и важное дело», — сказала губернатор.
В конкурсе приняли участие две компании — «Бекманн-Н’Тепе Архитектс
/ ТН+ Ландшафтная архитектура и дизайн» (Франция) и «Архитектурнопроектная мастерская Ухова / Архитектурное бюро «СТУДИЯ — 17» (Россия).
Победителем конкурса стали французские архитекторы. Они получили
голоса 12-ти членов Экспертного совета из 14-ти.
Проект французских архитекторов оценивается в 12,5 млрд. рублей. Он
привлекателен, в первую очередь, тем, что позволяет осуществлять поэтапную
реализацию идеи создания нового петербургского зоопарка.
Новый зоопарк планируется построить в Приморском районе рядом с
Юнтоловским заказником. Площадь территории, выделенной под строительство, около 300 гектаров. В основе концепции победителей заложен
принцип естественного соседства животных в природе. Все они будут
расселены в соответствии с идеей «континентальности» — в отдельных
ландшафтных анклавах предполагается расселить животных, обитающих
на одном континенте.
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ОТВЕТ АНОНИМУ
В редакцию позвонил по телефону какой-то аноним и противным,
скрипучим, пьяным голосом с применением непечатной лексики обвинил
газету «Петербургское кадетство» в полном отсутствии патриотизма,
в преклонении перед Западом, в контактах с врагами («врагами» называл
зарубежных русских кадет). Аноним даже привел примеры «сотрудничества
с врагами»: участие в съездах зарубежных кадет, рассказ об этих съездах
на страницах газеты, публикация статьи Игоря Андрушкевича «90 лет
российской эмиграции», согласие на получение западно-кадетских наград
(кресты, почетные знаки, грамоты), общение с бывшими гитлеровцамизападными кадетами и их потомками и т.д.
ОБЫЧНО ГАЗЕТА НЕ ОТВЕЧАЕТ НА АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ,
НО ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРОИЗОШЛО НЕ ВПЕРВЫЕ И СОПРОВОЖДАЛОСЬ УГРОЗАМИ ОТ ИМЕНИ КАКИХ-ТО «ПАТРИОТОВ», РЕДАКЦИЯ
ВЫНУЖДЕНА ОТВЕТИТЬ.
Газета «Петербургское кадетство»
уделяет внимание материалам о
жизни и деятельности зарубежных русских кадет, участвует в их
съездах, других мероприятиях,
направленных на расширение контактов между странами и народами,.
Эти очень не молодые люди и их
потомки не жалеют сил и средств,
чтобы материально и морально
поддержать кадетское движение
за рубежами России. Они берегут
наши обычаи, нашу православную
веру, наш русский язык, кадетские
российские традиции, знамена и
другие реликвии старых кадетских
корпусов, фотоальбомы и памятные знаки.
Они поддержали создание в
нашей стране суворовских, нахимовских училищ и кадетских
корпусов, передают России музейные культурные ценности, целые
библиотеки.
97-летний внук бывшего директора Императорского Пажеского
корпуса барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн вложил большие
деньги в восстановление домовой
церкви Суворовского военного
училища, учредил премию памяти
своего деда генерала Епанчина Н.А.
для суворовцев, покупал на международных аукционах российские
культурные ценности и передавал их
российским музеям, установил на
свои средства памятник Суворову
в Альпах, принимает у себя в Лихтенштейне делегации суворовцев.
За свою патриотическую деятельность барон награжден орденами
СССР и России.
А ведь у него в СССР были
репрессированы близкие родственники….. Знает ли лжепатриот — аноним, что в СССР были
репрессированы потомки Суворова
и Кутузова — все, кто не успел или
не хотел уехать из России после
1917 года.
Не знает или не хочет знать
аноним, что наши искренние друзья — зарубежные русские кадеты
не могли служить в гитлеровской
армии, не могли стрелять в наших
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русских солдат, так как во время
войны эти мальчики еще учились
в Российском кадетском корпусе
в Белой Церкви, а в 1944 году
югославские коммунисты ликвидировали этот корпус, а заодно
расстреляли многих русских кадет
и их воспитателей.
Не знает или не хочет знать
аноним, что по нашим улицам
сегодня ходят настоящие фашисты
со свастикой на рукаве, с оружием, что они нападают на граждан
России в России, избивают и
убивают их!
Так зачем же искать врагов там,
где их нет и не замечать того, что
делается рядом! Наши зарубежные
братья-кадеты прошли труднейший,
даже трагический жизненный путь
через принудительную эмиграцию,
репрессии, потери родных и близких… При этом сохранили любовь
к России, способность жить и
работать для России, быть настоящими патриотами своей Родины. И
находятся люди, даже называющие
себя суворовцами, даже «первосуворовцами», которые позволяют
себе оскорблять патриотов и даже
создавать в России какое то подобие «освободительных отрядов». От
кого они собираются «освобождать»
Россию? Для кого?
Хочется спросить у наших властей — начиная от муниципальных и до президента: ПОЧЕМУ
ВМЕСТО РЕШИТЕЛЬНОГО
ИСПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ
ОШИБОК, ВМЕСТО РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НОВОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, тратят
время на скороспелые непродуманные реформы, на ликвидацию
многих достижений России и
Советского Союза в области здравоохранения, образования, культуры, на фактическую ликвидацию
проверенной веками кадетской
суворовской школы обучения и
воспитания? Вот и появляются
«патриоты» наизнанку, готовые не
только критиковать, оскорблять,
но и стрелять!
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