
ЗА КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА№ 9 (44) cентябрь 2011 г. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ III ОБЩЕКАДЕТСКИЙ СЪЕЗД  
ОТКРЫТОГО СОДРУЖЕСТВА  

СУВОРОВЦЕВ НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ!

День накануне Съезда
16 сентября (пятница)

Прибытие, размещение и (с 12.00) 
регистрация делегатов и участников 
Съезда в гостинице «ОНЕГИН» — 9 
этаж.

16.00-19.00 Организацион-
ное совещание Президиума ОС 
СНКР и глав делегаций (малый 
зал 9 этаж)

Первый день работы Съезда
17 сентября (суббота) 

8.30 Транзит автобус гости-
ница «ОНЕГИН» — «ХРАМ-НА 
КРОВИ»

9.00 Сбор участников Съезда на 
нижней площадке у «ХРАМА-НА  
КРОВИ»

9.30-10.30 Молебен в Храме — 
на Крови 

• Поминовение: семьи Государя 

Императора Николая II — Рома-
нова. 

• Павших воинов.
• Всех Святых в земле Российской 

просиявших. 
11.00-12.00 Возложение цветов к 

памятнику «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН», 
отдание почестей воинам, погибшим 
в локальных войнах

12.00 Выступление духового 
оркестра на площади.

12.00-12.30 Поминальная «СОЛ-
ДАТСКАЯ КАША» на площади у 
«ЧЕРНОГО ТЮЛЬПАНА». 

12.30-13.00 Транзит автобусом 
в гостиницу «ОНЕГИН».

13.00-14.30 Обед — ресторан 
«Онегин» —15 этаж.

14.30-15.00 Сбор в конгресс-зале 
«Форум»

15.00-19.00 Первое пленарное 
заседание Съезда

Открытие Съезда
Открывает Съезд Старейший 

кадет России
Приветствия III Общекадет-

скому съезду ОС СНКР:
• Протоиерея Всеволода Чаплина 
• Губернатора Свердловской 

области А. С. Мишарина 
• Главы Екатеринбурга предсе-

дателя городской думы Е. Н. Пору-
нова

• От Зарубежных кадет России 
И. Н. Андрушкевича 

• От кадет стран СНГ.
Первый вопрос повестки дня 

Съезда
Отчет Президиума ОС СНКР о 

проделанной работе за истекший 
период

• Отчетный доклад Президиума 
ОС СНКР — А. Владимиров

• Отчет председателя Контроль-
но — ревизионной комиссии — 
О. Гутарев

Окончание на стр. 2

Редакция газеты 
«Петербургское 

кадетство» 
приветствует  

делегатов и гостей 
съезда.

Редакция уверена, что съезд 
обсудит главную кадетскую зада-
чу сегодняшнего дня — добиться 
восстановления и развития 
суворовской школы обучения и 
воспитания. Сегодня нет ничего 
важнее, чем защита интересов 
суворовцев нахимовцев и кадет. 
И только потом защита своих 
собственных ветеранских инте-
ресов. Съезд обсудит вопросы 
патриотического воспитания, 
а предстоящее празднование 
200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 
года предоставляет для этого 
самые широкие возможности. В 
самой решительной форме надо 
поставить вопросы о статусе 
кадетских образовательных 
учреждений, о включении в 
проект Федерального закона 
«Об образовании» кадетских 
вопросов, потребовать от пра-
вительства учесть массовые 
протесты против ЕГЭ, против 
сокращения специального 
военного образования…

Наконец, необходимо разо-
браться в вопросе кадетско-
го единства. Кто только не 
призывает к этому единству! 
Единство — это вовсе не значит 
объединение всех организаций 
под одной «крышей» или при-
соединения одних организаций 
к другим. О каком же единстве 
может идти речь? Это коорди-
нация, это согласование, это 
понимание и уважение… От 
имени многочисленных читате-
лей «Петербургского кадетства» 
редакция выражает уверенность 
в том, что новое руководство 
Открытого содружества выпол-
нит решения съезда, осуществит 
кадетские мечты.

Редакция

РЕГЛАМЕНТ СЪЕЗДА:
16-20 сентября 2011 года, Екатеринбург ПРОЕкт
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Окончание. Начало на стр 1.

• Выступления руководителей 
кадетских объединений и участни-
ков Съезда 

• Обсуждение докладов
Принятие Резолюции Съезда по 

первому вопросу повестки дня
19.00-21.00 — Ужин, культурная 

программа — ресторан — 15 этаж

Второй день работы Съезда
18 сентября (воскресение)

8.30-9.00 Транзит автобусом 
гостиница «ОНЕГИН» — Суворов-
ское училище

9.00 Сбор делегатов и участников 
Съезда на площади Суворовского 
училища.

9.30 Проведение воинского 
ритуала.

• Митинг — парад на площади 
Суворовского училища.

• Отдание воинских почестей 
погибшим суворовцам. 

• Отдание воинских почестей 
Героям СССР и России.

• Совместное фотографирова-
ние.

• Посещение музея училища, 
казармы и учебных классов.

11.00-11.30 Транзит автобусом 
СВУ — гостиница «ОНЕГИН».

10.30-13.30 Заседание Прези-
диума ОС СНКР по вопросам его 
компетенции (малый зал 9 этаж)

13.30-14.00 Обед — ресторан» 
Онегин» — 15 этаж.

14.00-14.30 Второй вопрос 
повестки дня Съезда О новом составе 
руководящих органов ОС СНКР 
конгресс-зал «Форум» 9 этаж

Принятие Резолюций Съезда по 
второму вопросу повестки дня

• О внесении поправок в Устав 
ОС СНКР 

• Об утверждении нового состава 
Президиума ОС СНКР и его рабо-
чих органов

• О проведении IV Съезда ОС 
СНКР.

14.30-20.00 Третий вопрос 
повестки дня Съезда

О состоянии и развитии кадет-
ского движения в России: Кадеты 
в общественной жизни

14.30-16.00 Доклады
Доклад — Кадеты и основы госу-

дарственности России — И. Андруш-
кевич 

Доклад — О состоянии и раз-
витии кадетского движения в Рос-
сии — В. Бобрышев, (Ю.Лавринец, 
В.Ильинков)

Содоклад — Кадетская этика 
как основа существования и дея-
тельности объединений — главный 
старшина кадет — В. Чиковани 

Содоклад — Кадеты в обще-
ственной жизни России XXI века — 
А. Владимиров

Содоклад — Кадеты Украины в 
общественной жизни страны — В. 
Яцына, (О. Калашников, А. Мак-
симов)

Содоклад — Работа объединений 
выпускников суворовских военных 
училищ на примере работы объеди-
нения ветеранов Московского 
СВУ «Московские суворовцы». — 
Д. Нестеров

16.00-17.00 — Обед
17.00-20.00 Выступления
• Академик Кадышевский В.Г.
• Генерал армии Казанцев В. Г.
• Генерал-полковник Ивашев Л.Г.
• Генерал-полковник Востротин 

В.А.
• Генерал-майор Травкин В.Ю.
• Генерал-майор Салуянов А.П.
• Генерал-полковник Булгаков 

В.В.
• Главный редактор газеты 

«Петербургское кадетство» Соколов-
Хитрово В.А.

• Выступления региональных 
руководителей кадет: Москвы, 
Екатеринбурга, Владивостока, 
Хабаровска.

•  Выступление Представи-
телей кадетских организаций 
Украины, Белоруссии, Казахстана,  
Литвы 

• Выступления суворовцев и 
кадет 

Принятие Резолюций Съезда по 
третьему вопросу повестки дня

• О кадетском движении в Рос-
сии и мире 

• О памятной дате «День КАДЕ-
ТА» и Кадетском календаре

• О праздновании 200-летия 
победы в Отечественной войне 
1812 г.

20.00-22.00 Свободный ужин 

Третий день работы Съезда
19 сентября (понедельник)

Конференц-зал №1 «Лицей»-9 
этаж

10.00-13.00 Четвертый вопрос 
повестки дня Съезда

О кадетском воспитании и обра-
зовании

Доклад — «О состоянии кадет-
ского образования в России — 
Н.Костоусов

Содоклад — «Историческое 
кадетское воспитание, как основа 
формирования системы кадетского 
образования России» — Г. Дени-
сенко

Содоклад — «Использование 
опыта воспитания и обучения 
суворовских военных училищ и 
кадетских корпусов для нравствен-
ного возрождения и формирования 
государственных служащих России» 
О. Барковец

Содоклад — «Предложения Пре-
зидиума ОС СНКР по внесению 
изменений в проект Закона РФ «Об 
образовании» — Н.Костоусов, (А. 
Владимиров)

• Свободная дискуссия по докла-
дам — по 10 минут 

— Современная суворовская 
школа — предпосылки и послед-
ствия 

— Кадетские корпуса Министерства 
образования, Президентские КК 

— О программе подготовки 
детей из государств СНГ в Суво-
ровских, Нахимовских военных 

училищах и Кадетских корпусах 
РФ под патронажем первых Леди 
государств стран Содружества 

— О программах обучения в СВУ, 
НВУ и Кадетских Корпусах 

Принятие Резолюции Съезда по 
четвертому вопросу повестки дня

• О кадетском воспитании и 
образовании, и задачах объединений 
кадет по их развитию 

13.00-14.00 Перерыв на чай.
14.00-15.30 Пятый вопрос 

повестки дня Съезда
О задачах объединений кадет на 

последующий период 
• Доклад избранного Пред-

седателя ОС СНКР «Основные 
направления работы Президиума 
ОС СНКР на последующий период 
работы»

• Выступления участников Съез-
да

Принятие Резолюций Съезда по 
пятому вопросу повестки дня

• «Основные направления 
работы Президиума ОС СНКР на 
последующий период работы»

15.30-16.30 Шестой вопрос 
повестки дня Съезда

Принятие Обращения Съезда:
• К российскому обществу и 

руководителям Российской Феде-
рации 

16.30-17.30 Церемония тор-
жественного закрытия Третьего 
Общекадетского Съезда ОС 
СНКР:

• Передача символов ОС СНКР: 
братины, знамён — А.Чечков

• Награждения кадет и спон-
соров

18.00 Закрытие Третьего Обще-
кадетского Съезда ОС СНКР в 
Екатеринбурге

20.00-22.00 Торжественный 
прощальный ужин — ресторан 
«ОНЕГИН»

20-22 сентября экскурсии по 
памятным местам области для 
желающих делегатов и гостей Съезда 
(по записи).

В соответствии с Указом Президента РФ от 
28 декабря 2007 года №1755 «О праздновании 
200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года», в стране широко развернулась 
подготовка к юбилею. Созданы и работают 
Государственная комиссия во главе с Прези-
дентом РФ Д.А.Медведевым, Общественный 
совет по содействию Государственной комиссии 
(председатель министр правительства Москвы 
А.В.Кибовский). Утвержден председателем 
Правительства РФ В.В.Путиным подробный 
план основных мероприятий, с привлечением 
органов государственной власти субъектов 
Федерации, где созданы организационные 
комитеты и утверждены планы региональных 
и муниципальных мероприятий.

Особую активность в подготовке к юбилею 
проявляют в Республике Башкортостан, в 
Белгородской, Костромской, Курской, Ниже-
городской, Омской, Пензенской, Рязанской, 
Сахалинской, Смоленской областях, Камчатском 
крае, Ямало-Ненецком округе. Исключительно 
активно работают федеральные, муниципальные 
и общественные организации города МОСКВЫ, 
где проводится реставрация памятников, гото-
вится тематическое оформление всего города к 
юбилею, проводятся конференции, выставки, 

фестивали, конкурсы, военно-исторические 
и спортивные мероприятия, готовятся спек-
такли и концертные программы, издание 
и переиздание научных работ, популярной 
литературы и сборников документов. Всю эту 
работу непосредственно возглавил мэр Москвы 
Сергей Семенович СОБЯНИН. Приступили к 
участию в этой работе московские кадетские 
образовательные учреждения и Московское 
содружество суворовцев, нахимовцев и кадет. 
Совет Санкт-Петербургского союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет поддержал ходатайство 
ХХI съезда объединений российских кадетских 
корпусов за рубежом о восстановлении государ-
ственного праздника победы в Отечественной 
войне 1812 года и выпуске памятной медали, 
посвященной юбилею. Началась реализация 
проекта «Под сенью Петербурга — Отечества 
сыны».

К сожалению, Санкт-Петербург заметно 
отстает от подготовки к юбилею. А ведь здесь 
сосредоточены многие памятные реликвии и 
памятные места Отечественной войны 1812 
года — могила М.И.Кутузова в Казанском собо-
ре,, всемирно известная галерея Отечественной 
войны 1812 года в Эрмитаже, великолепные 
выставки, в том числе, подлинные предметы из 

музея в г.Бунцлау , где скончался Кутузов — в 
Историческом музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, дом № 30 по набережной 
Кутузова, где жил с семьей фельдмаршал, музей 
А.В.Суворова, Александровская колонна на 
Дворцовой площади и многое другое. 

Однако, ни в Государственной комиссии, ни 
в Общественном совете, ни в других органах 
по подготовке к юбилею не представлены ни 
губернатор, ни другие представители бывшей 
столицы России.. 

Не дается должный отпор появившимся книж-
ным и газетным статьям некоторых лжеисториков, 
пытающихся нажить капитал на дегероизации 
войны 1812 года и Великой Отечественной 
войны, на возвеличивании врагов России и даже 
открыто сожалеющих о победах над ними, что, 
по их словам «помешало нашей стране вкусить 
радости европейской цивилизации».

Особенно возмущает копание этих лжеи-
сториков в биографиях великих полководцев 
Кутузова, Суворова, Петра Великого, Жукова и 
других с целью показать их бездарность, низкие 
моральные качества и случайность побед под их 
руководством.

Окончание на стр. 3

Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Общекадетского съезда Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет 
Об участии кадетских объединений в подготовке и проведении 200-летия ПОБЕДЫ России в Отечественной войне 1812 года
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Уважаемый Анатолий Эдуардович!
Мне — старому человеку, выпала честь 

доложить Вам мнение редакции и читателей 
ежемесячной газеты «Петербургское кадет-
ство» по поводу реформирования кадетских 
образовательных учреждений Министерства 
обороны РФ и внести ряд предложений по вос-
становлению суворовско-нахимовской школы 
обучения и воспитания.

Недостатков в проведении реформы, конечно, 
немало. Одним из главных таких недостат-
ков, на наш взгляд, является крутая реформа 
кадетского образования, которая уже при-
вела к началу разрушения суворовской школы 
кадетского обучения и воспитания.

Несмотря на то, что президент и премьер-
министр России, многие другие руководители 
постоянно говорят о необходимости профессио-
нализма в руководстве, в Вооруженных Силах на 
ключевых постах руководства военной наукой 
и образованием оказались люди далекие от 
понимания проблем армии, авиации и флота. В 
результате кадетские учреждения Министер-
ства Обороны стали превращаться в обычные 
детские дома: были отменены все штатные 
должности офицеров — воспитателей и пре-
подавателей, запрещено (даже имеющим право 
на это) носить военную форму, ликвидировано 
преподавание военных дисциплин, запрещена 
строевая подготовка, отменены летние военные 
лагеря. Суворовцам, нахимовцам и кадетам 
запретили участвовать в уборке помещений и 
территории училищ, а также нести службу 
наряда. Был опубликован проект новой формы 
одежды от Юдашкина, который вызвал общий 
смех мальчишек и взрослых.

Значительное повышение зарплаты воспи-
тателей и преподавателей привело к такому 
побочному явлению, как стремление добросо-
вестной усиленной работой оправдать это 
повышение. В результате, главным крите-
рием высокой оценки деятельности училищ 
и корпусов стали оценки успеваемости вос-
питанников, а методом достижения такой 
высокой оценки стало натаскивание на ЕГЭ. 
В Санкт-Петербурге — культурной столице, 
резко уменьшилось использование кадетами 
культурных богатств города, его музеев, теа-
тров, концертных залов, памятников…

Многих ребят в одночасье лишили ощущения 
перспективы в жизни и в службе Родине. В 
прошлом году стало почти невозможно про-
должать обучение в высших военных учебных 
заведениях. Выпускников не готовили к такой 
судьбе и сегодня суворовцев и кадет можно 
увидеть в профессиях официантов, барменов, 
дворников, даже стриптизеров…

Появились новые учебные заведения — 
президентские кадетские училища с особо 
комфортными условиями жизни и учебы, без 
каких-либо признаков военной подготовки и 
военной формы. Они, безусловно, имеют право 

на существование, право на подготовку вос-
питанников к государственной службе, но, 
видимо, это лучше делать в рамках Министер-
ства образования и науки, а не Министерства 
Обороны РФ. 

Вполне разумно создание московского пан-
сиона для девочек, но при обязательной отмене 
приема девочек в суворовские и нахимовское 
училища. Как можно было придумать посылать 
тридцать-сорок девочек на шестьсот-семьсот 
мальчишек самого пубертатного возраста в 
эти училища?!

Можно было бы еще много перечислять 
недостатков реформирования кадетского 
образования, однако появились первые признаки 
стремления к устранению подобного рода недо-
статков. Широкое одобрение вызвало увольне-
ние с должности руководителя департамента 
военной науки и военного образования госпожи 
Фральцовой.

Что я хотел бы рекомендовать для срочного 
выполнения (перечисляю не в порядке важ-
ности).

1. Разрешить всем воспитателям и препо-
давателям кадетских общеобразовательных 
учреждений Министерства Обороны ношение 
положенной им военной формы одежды. С после-
дующим постепенным возвращением штатов 
и восстановлением офицерских должностей и 
воинских званий. Ответ: можно носить форму, 
если есть законное право на это.

2. Сохранить воспитанникам суворовских, 
нахимовского училищ и кадетских корпусов 
Министерства Обороны традиционную парад-
ную военную форму и военный камуфляж как 
повседневную форму одежды. Ответ: кроме 
военной формы, мы даем спортивые джин-
совые костюмы и пр., чтобы ребята могли 
переодеться.

3. Поручить командующим войсками военных 
округов (начальникам гарнизонов) принимать 
решения об участии суворовцев, нахимовцев 
и кадет в военных парадах. За их участие в 
парадах высказались множество людей на всей 
территории России, Общественная Палата РФ, 
очень многие депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, средства массовой информации.

Вызывает удивление, что пока нет на это 
адекватной реакции. В тоже время продолжают 
участвовать в военных парадах в суворовской 
или кадетской военной форме воспитанники 
многих кадетских школ и классов Министерства 
образования и науки РФ. Ответ: три месяца 
уходит на подготовку к параду, что отрывает 
ребят от учебы.

4. Восстановить в суворовских, нахимовском 
училищах и кадетских корпусах занятия по 
строевой, огневой и тактической подготовке, 
изучение воинских уставов, несение внутренней 
службы наряда. Обязательно восстановить 
выезд на летние лагерные сборы на срок не менее 
одного месяца для закрепления полученных спе-
циальных знаний, для физического укрепления 
и оздоровления воспитанников.

Это необходимо сделать и потому, что при-
нято решение о введении предмета «НАЧАЛЬНАЯ 
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» во всех гражданских 
учреждениях общего среднего образования РФ. 
Ответ: в кадетских общеобразовательных 
учреждениях тоже есть начальная военная 
подготовка.

Окончание на стр. 5.

С Ъ Е З Д  Р Е Ш И Л :

1. Считать важнейшим патриотическим долгом 
каждого кадетского образовательного учреждения, 
каждого кадетского общественного объединения 
включиться в активную работу по подготовке и про-
ведению 200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года. 

2. Поддержать и активно добиваться выполнения 
предложений ХХ1 съезда Объединений российских 
кадетских корпусов за рубежом (Сербия, 2010 год) 
о восстановлении государственного праздника 
победы России в Отечественной войне 1812 года и 
учреждении государственной памятной медали к 
юбилею. Рекомендовать представить к награжде-
нию Государственной памятной медалью и недавно 
утвержденной общественной наградой — крест «За 
увековечение памяти Отечественной войны 1812 
года», суворовцев, нахимовцев и кадет за вклад в 
увековечение памяти и популяризацию победы 
России в Отечественной войне 1812 года.

3. Рекомендовать кадетским образовательным 
учреждениям всех ведомств и кадетским обще-
ственным объединениям организовать проведение 
конференций, выставок, конкурсов, концертов, 
военно-патриотических и спортивных мероприятий, 
посещение могил и памятников Кутузову и другим 
полководцам двух Отечественных войн с возложе-
нием цветов и отданием воинских почестей, про-
ведение экскурсий суворовцев, нахимовцев и кадет 
по местам боев Отечественной войны 1812 года, в 
музеи, памятные места.

4. До 15 октября с.г. разработать и распространить 
в кадетские учреждения методические рекоменда-
ции по организации и проведению мероприятий, 
посвященных юбилею.

5. Поддержать проведение историко-литературного 
конкурса суворовцев, нахимовцев и кадет всех 
ведомств к юбилею. Направить в состав действую-
щего Оргкомитета и в состав жюри представителей 
региональных кадетских общественных объединений. 
Обратиться к объединению «Российское кадетское 
братство» с предложением принять участие в орга-
низации конкурса.

Помимо традиционных премий и Дипломов 
победителям конкурса, представлять наиболее отли-
чившихся к общественной медали «За увековечение 
памяти Отечественной войны 1812 года».

6. Рекомендовать провести кадетские конкурсы, 
посвященные юбилею:

— чтецов, музыкантов
— художников
— строевой песни
— КВН
— «Самый умный кадет»
7. Организовать участие суворовцев, нахимовцев 

и кадет в благоустройстве могил русских воинов и 
других памятных мест Отечественной войны 1812 
года.

8. Провести научно-практические конференции и 
семинары по теме «От подвига героев Отечественной 
войны 1812 года к подвигу героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.»

9. Предусмотреть и помочь в участии самых 
достойных суворовцев, нахимовцев и кадет в плани-
руемых Правительством РФ «Поездах ПАМЯТИ» в 
Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник.

10. Организовать участие суворовцев, нахимовцев 
и кадет в создаваемых по решению Правительства 
РФ Всероссийском историко-патриотическом 
лагере «ВИВАТ, ПОБЕДА!» и во Всероссийской 
историко-краеведческой акции «Будь достоин 
славы предков!»

11. Участие представителей суворовцев, нахимов-
цев и кадет в ПЯТОМ слете кадет в Сербии (лето 
2012 года), посвященном 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года.

12. Организовать подготовку и участие предста-
вителей суворовцев, нахимовцев и кадет, а также 
кадетских общественных объединений в Военно-
патриотическом празднике в честь опубликования 
7 января (по новому стилю) 1813 года в Москве 
ВЫСОЧАЙШЕГО МАНИФЕСТА об окончании 
Отечественной войны 1812 года.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ОБЕЩАл…
По просьбе многих читателей газеты публикуем полный текст запроса главного 

редактора «Петербургского кадетства» Министру Обороны РФ Анатолию Эдуардо-
вичу СЕРДЮКОВУ во время его встречи с представителями кадетской обществен-
ности 23 апреля 2011 года после выступления В. А. Соколова-Хитрово на встрече 
текст был вручен лично Министру обороны. 

Публикуются краткие ответы Министра на поставленные вопросы. Редакция 
выражает надежду, что не только данные Министром обещания, но и сами эти 
вопросы найдут положительные решения и выполнение.
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Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас .

    А. С. Пушкин 

В нашей стране широко развернулась подго-
товка к 200-летию победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 28 декабря 2007 года №1755 
«О праздновании 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года», в стране широко 
развернулась подготовка к юбилею. Созданы и 
работают Государственная комиссия во-главе 
с Президентом РФ Д.А.Медведевым, Обще-
ственный совет по содействию Государственной 
комиссии (председатель министр правительства 
Москвы А.В.Кибовский). Утвержден председате-
лем Правительства РФ В.В.Путиным подробный 
план основных мероприятий, с привлечением 
органов государственной власти субъектов 
Федерации, где созданы организационные 
комитеты и утверждены планы региональных 
и муниципальных мероприятий.

В Военно-историческом журнале №3 за 2004 
год опубликована статья известных историков — 
профессоров В.Гросула и В. Иминова «Фель-
дмаршал М.И. Кутузов. Кто следующий?».

В статье дается аргументированный, основан-
ный на документах, отпор лжи и фальсификациям, 
которые все шире распространяются в СМИ, 
причем авторы этих лживых и провокационных 
«сочинений» потеряли всякий стыд и совесть, 
прикрываясь русскими фамилиями, они яростно 
атакуют Россию, историю России, издевательски 
выпячивают самые грязные слухи о выдающихся 
сынах нашей страны. Их «документы» — это сде-
ланные в разное время высказывания обиженных 
и завистливых современников. Их «анализ»  — 
это грубые выдержки из писем, искажение 
фактов и пр. В публикации поставлен вопрос, 
кто следующий? Нам кажется, что следующих 
будет много. Клеветники уже, закусив удила, 
пытаются опорочить Петра Великого, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, 
сверх всякой меры обливают грязью Иосифа 
Сталина и одновременно пытаются поднять на 
щит Наполеона, Гитлера, других захватчиков. 
Телевидение рекламирует журнал «Наполеонов-
ские войны», якобы «посвященный» 200-летию 
Отечественной войны 1812 года(!) Особенно 
отличается «писатель» Александр Никонов. 
Это сравнительно молодой человек, окончив в 
1986 году Московский институт стали и сплавов 
(МИСИС), решил не заниматься ни сталью, 
ни сплавами, а выбрал скандальный, но очень 
денежный жизненный путь. Он активно высту-
пил за легализацию проституции, наркотиков, 
короткоствольного оружия и, даже, эвтаназии 
новорожденных детей-инвалидов, называя их 
«болванками» и «бракованными дискетами». 

Никонов — активный пропагандист ненорма-
тивной лексики. Издавал матерную газету «Мать», 
за что привлекался к уголовной ответственности. 
Издал несколько скандальных книг — роман 
«Анна Каренина — самка», «Апгрейд обезьяны», 
«Хуёвая книга», которые вызвали протесты самой 
широкой русской общественности. Однако, они 
принесли автору не только ощутимые деньги, но 
и сомнительную славу: он стал лауреатом ряда 
престижных литературных премий — премии 
Александра Беляева, премии Союза журна-
листов Москвы, премии Союза журналистов 
России, дважды стал лауреатом премии журнала 
Огонёк, премии «Нонконформизм 2010». «За 
вклад в отечественную культуру» в 1999 году 
он получил государственную награду — медаль 
Пушкина (!). Интересно, КТО оценивал его 
«вклад» в культуру?!

Поистине воинствующий безбожник, он 
является председателем Атеистического обще-
ства Москвы (АтОМ).

И вот этот культуртрегер решил сделать 
попытку испортить русскому народу его празд-
ник — 200 лет победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Появилась его новая книга 
«Наполеон. Попытка №2».

Остановимся на последних страницах этой 
книги, где он пишет о войне 1812 года, всячески 
прославляя полководца Наполеона, и в крайне 
оскорбительной форме издевается над Кутузо-
вым и вообще над русским народом.

Вот некоторые отрывки из книги: 
«…С народом разобрались. Теперь разбе-

ремся с талантливым полководцем — Кутузовым. 
Славе Кутузова и орденам Кутузова мы обязаны 
товарищу Сталину. Желая оправдать катастро-
фический разгром 1941 года, он ухватился за 
лежащую на поверхности историческую анало-
гию и велел придворным историкам, включая 
Тарле, выдумать «хорошо подготовленное кон-
трнаступление» Кутузова. Которого не было. Да 
и быть не могло. Кутузов знал, что Наполеона 
ему никогда не победить. Наполеон уйдет из 
России только тогда, когда сам этого захо-
чет. Так оно и вышло. Наполеон не проиграл в 
России ни одной крупной битвы и ушел тогда, 
когда принял решение уйти.

Кутузов же — к тому времени старый, 
обрюзгший педофил — был известен в рус-
ской армии как ленивый, подлый и льстивый 
интриган…»

Далее Никонов подкрепляет свои выдумки 
словами Александра I  — «Этот человек ни разу не 
возразил мне», генерала Маевского — «получив 
на подпись 20 бумаг, фельдмаршал утомился 
по десяти подписях», английского генерала 
Вильсона — «Армия была весь нынешний день 
без пищи… Как жалко, что они имеют такого 
начальника». Генерал Муравьев — «Кутузов 
мало показывался, много спал и ничем не 
занимался» и т.д.

Оценки самого Никонова: «64-летний ста-
рик — одноглазый, толстый, уродливый…», 
“Кутузов нечист на руку…”, “Кутузов, в силу 
лет, был уже в чинах. Фамилия опять же 
на «ов» кончается”, “Он был обыкновенной 
посредственностью с талантом, более под-
ходящим для дворцовых интриг и лизания 
вышестоящих задниц”.

И, наконец, Никонов позволил себе заявить: 
«Забавно, но до сих пор в России находятся 
люди, которые считают бородинский разгром 
нашей армии “славной победой русского 
оружия”».

М.Ю. Лермонтов писал: 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»

Стихотворение Лермонтова «БОРОДИНО», 
популярная песня на эти слова и сегодня 
часто исполняется. И не только на концерт-
ной эстраде! Строевую песню «БОРОДИНО» 
поют солдаты, курсанты. Поют суворовцы, 
кадеты!..

Для Никонова это забавно, но русский народ не 
только чтит победу России в 1812 году, чтит героев 
Бородинской битвы, но и празднует 8 сентября 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Прово-
дится военно-исторический праздник, научные 
конференции, молебен в Спасо-Бородинском 
монастыре и многие другие торжественные 
праздничные мероприятия.

Так было все 200 лет и так будет!

Крайне неприятно цитировать предателя 
по определению, но приходится это делать, 
чтобы раскрыть его подлое лицо: «… Русские 
уничтожали Москву. Французы её спасали», 
«Старая гвардия почти вовсе не принимала 
участия в грабеже» (любопытное сочетание 
слов «почти вовсе»!) «Что нужно простым 
цивилизованным людям, учитывая, что циви-
лизация — это комфорт через разум?.. И есть 
ли им разница как фамилия «царя», правящего 
страной? Ну, пришел вместо Путина Медве-
дев, или, даже, Буш, если есть работа, ходит 
метро, вывозят мусор и продают в кредит 
автомобили, то какая разница цивильному 
(читай цивилизованному) гражданину, кто 
там сидит в Кремле — Пупкин или Селедкин? 
И чем проще и тупее народ, тем легче его 
организовать на борьбу за интересы вождя. 
И наоборот. Если страну завоевывают не 
варвары, нашествие которых приведет к 
крушению цивилизации, то есть к падению 
уровня жизни, исчезновению комфорта, а, 
напротив, люди с более высоким цивилиза-
торским статусом, сопротивляться им — при-
знак тупости… Что мешало людям остаться 
в городе, жить обычной жизнью, торговать? 
Азиатская дикость и только. Каковая дикость 
проявилась и в намеренном уничтожении 
собственной столицы. Русские действовали 
по принципу собаки на сене». «Время шло. В 
сгоревшей Москве еще оставалось некото-
рое количество припасов для армии, чтобы 
рискнуть, с грехом пополам, перезимовать. 
Но какой смысл? Чтобы добить по весне 
Кутузова? А где он? Этого смельчака, ведь, 
прежде чем разбить, еще отыскать нужно. Уж 
больно проворен старик. Как таракан… Идти 
на Петербург прямо под зиму? Стрёмно, а 
если эти дикари и Питер сожгут? Тогда армия 
останется совсем без жратвы… Если самим 
русским Москва не нужна оказалась, зачем 
она Наполеону? Наполеон понимал, что не в 
военном, но в политическом смысле, его уход 
из Москвы будет выглядеть как поражение. 
Тем важнее нам разобраться в причинах 
этого поражения. Почему война 1812 года, 
все битвы, в которых Наполеон выиграл (!), 
закончилась для него фактическим проигры-
шем? В России многие по непонятной при-
чине привыкли считать, что славная Русская 
армия во главе с мудрым, хотя и одноглазым 
Кутузовым выгнала «захватчика» из Отечества. 
этот голимый бред придумали много позже. 
А в тогдашней России подобных иллюзий не 
питали. Бог помог, включив зиму немного 
раньше — таково было общее мнение».

Qui  prodest?
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Вывод Никонова: «Что же сгубило фран-
цузского полководца и его армию? Три вещи, 
наложившиеся друг на друга — огромные 
пространства России, пожар Москвы и неожи-
данно рано ударившие морозы».

«Наполеон, конечно, гений, спору нет, но 
факты требуют признать, что ему изо всех 
сил помогал Кутузов»(!).

«Так что в 1812 году победило рабство. 
Народ России снова был закрепощен, а Россия 
проиграла. Но она бы выиграла мир, проиграв 
эту войну… А я вам так скажу: ”угнетал царь 
Александр своих рабов. А в цивилизованной 
Европе отношения между людьми и странами 
были совершенно другими. У нас до сих пор 
это плохо себе представляют в силу все той 
же отсталости”… По сравнению с русским 
самодержавием наполеоновская диктатура 
была “диктатурой-лайт”».

Можно было бы ответить Никонову на каж-
дую его выдумку, но во-первых, каждому нор-
мальному человеку ясно, эти его исторические 
«открытия» либо самое беспардонное вранье, 
либо беспросветная глупость, либо просто 
желание эпатировать читателей и «заработать» 
на этом большие деньги.

В СМИ, в интернете публикуется много 
писем, авторы которых выражают самое глубокое 
возмущение писаниной Никонова. Вот одно из 
таких писем:

Пластун-
Удивляюсь я Вам, русским. Потому как у Вас 

есть две крайности. Либо упиваться собственной 
значимостью, либо все обгадить. В этой книге 
второе. Наполеонофилия, возведенная в абсолют 
и полное обгаживание собственной истории. Тут 
и "старческая задница Суворова", и "педофил-
Кутузов", и придурок-русский царь. И непонятно, 

как это такой гений Наполеон положил в России 
минимум 550 тысяч солдат и офицеров, в то время 
как потери русской армии и ополчений составили 210 
тысяч. Ах, да, все валится на мороз. Отморозились 
бедненькие несчастные цивилизаторы-хранцузы. 
Ничего не напоминает? Так же потом скулили 
битые фашистские генералы. Мороз, дороги плохие, 
варвары кругом... А то, что помимо отступаю-
щих отмороженных, французские гарнизоны из 
российских городов приходилось выбивать с боем...
ни слова. Все внимание "московской" французской 
группировке, заметим, сильно поредевшей после 
Бородина. В общем, если про реформаторство 
Наполеона еще читать можно, то относительно 
его военных кампаний — сплошной елей: и непонятно 
как он мог проиграть, если воевал с полудурками, 
за исключением, пожалуй, англичанина Нельсона, 
ну так тот был на море. А Наполеон проиграл на 
суше. Несомненно, Наполеон есть гений и великий 
человек, но зачем возводить его в ранг Абсолюта? 
Били его тоже, и хорошо били. Поэтому к 21 
декабря 1812 через Восточную Пруссию прошло 
из Великой Армии 255 генералов, 5111 офицеров, 
26950 низших чинов, «в жалком состоянии и в 
основном безоружных»(Ауэрсвальд).

Сейчас появилось немало серьезных работ, 
посвященных Отечественной войне 1812 года 
и ее полководцам, прежде всего, Михаилу 
Илларионовичу Кутузову. На наш взгляд, есть 
две книги, которые являются глубокими науч-
ными исследованиями (хотя и не бесспорными) 
этой войны. Это книга военного историка, 
писателя-ведущего научного сотрудника Инсти-
тута военной истории Алексея Васильевича 
ШИШОВА — «Неизвестный Кутузов» и работа 
доктора исторических наук, профессора Николая 
Алексеевича ТРОИЦКОГО — «Фельдмаршал 

КУТУЗОВ — мифы и факты».
Авторы этих книг представляют светлейшего 

князя ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА СМОЛЕН-
СКОГО как выдающегося русского военного и 
государственного деятеля , героя всех русско-
турецких войн ХVIII — начала ХIХ веков, спаси-
теля Отечества в Отечественной войне 1812 года, 
кавалера всех российских орденов, в том числе, 
первого кавалера всех четырех степеней ордена 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, генерал-фельдмаршала. 
Авторы показывают КУТУЗОВА, основываясь 
не на слухах, чьих-то поспешных высказыва-
ниях, а на документах, конкретных событиях 
и фактах (в том числе и «неудобных» фактах). 
Роль КУТУЗОВА в истории России оценива-
ется с использованием оценок многих самых 
выдающихся сынов России и, пожалуй, важно 
упомянуть выдержку из письма Александра 
1 жене Кутузова после его смерти: «… Имя и 
дела его останутся бессмертными. Благодарное 
Отечество не забудет никогда заслуг его, Европа 
и весь свет не перестанут ему удивляться…»

Однако, нельзя не удивляться другому: В 
СЕГОДНЯШНИХ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕН-
ТАХ, в планах подготовки и проведения юбилея, 
в том числе, в объемистом плане Правительства 
Российской Федерации, даже не упоминается 
фамилия КУТУЗОВ. В рекомендованных к юби-
лею Методических указаниях для образователь-
ных учреждений, имя Наполеона повторяется 
ДВЕНАДЦАТЬ раз, а КУТУЗОВА — ни разу! 
Складывается впечатление, что те, кто состав-
ляет эти документы и кто их утверждает ничего 
не читают, кроме книг Никонова, в частности, 
его книгу «Наполеон. Ошибка № 2».

Владимир СОкОлОВ-ХитРОВО

Окончание. Начало на стр.3

5. Отменить в Вооруженных Силах обязательную 
форму выпуска из учебных заведений в виде единого 
государственного экзамена. По примеру ряда других 
стран, отменивших ЕГЭ, ввести добровольный принцип 
выбора между традиционным выпускным экзаменом и 
ЕГЭ. Запретить замену нормальных учебных занятий, 
на натаскивание учащихся к ЕГЭ по лотерейным прин-
ципам, не допускать использование времени спортивно-
массовой работы и личного времени воспитанников для 
зубрежки ответов на вопросы ЕГЭ. Ответ: у нас идут 
споры по этому поводу. Думаю, что будет добровольный 
принцип ЕГЭ.

6. Провести серьезное изучение вопроса о кадетских 
образовательных учреждениях, внести установки о 
кадетском образовании в проект Федерального Закона 
об образовании, который должен быть очень тщательно 
подготовлен, обсужден, и приведен в полное соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, особенно 
в отношении бесплатного образования.

7. В 2011 году подготовить и провести в Санкт-
Петербурге (кадетская столица — 8 учреждений кадет-
ского образования) специальную научно-практическую 
конференцию по работе кадетских образовательных 
учреждений всех министерств, дать возможность 
выступить на этой конференции не только офици-
альным и штатным ораторам, но и всем участникам 
конференции, желающим выступить. Рекомендации 
конференции принять только после тщательного 
изучения всех предложений участников и не спешить с 
принятием окончательных решений. Ответ: согласен и 
поручаю готовить такую конференцию.

8. Сохранится ли СВУ? Ответ: да, сохранится, а 
КРАК вернется после ремонта

9. ХХ1 съезд зарубежных русских кадет и семья Хитрово 
просят Министерство обороны поддержать просьбу о 
восстановлении Праздника Победы в Отечественной 
войне 1812 года — 25 декабря и об учреждении Памятной 
медали на Владимирской ленте(как была учреждена к 
100-летию в 1912 году). Ответ: ПОДДЕРЖИМ! 

Владимир СОКОЛОВ-ХИТРОВО

МИНИСТР ОБОРОНЫ ОБЕЩАл…
В 2009 году исполнилось 100 лет со 

лня кончины выдающегося военного 
и государственного деятеля России — 
Великого Князя МИХАИЛА НИКО-
ЛАЕВИЧА РОМАНОВА, который 
четверть века был председателем 
Государственного совета Российской 
империи, где проявил себя как русский 
патриот, государственник, человек 
долга.

19 сентября 2010 года на Кавказе 
был открыт и освящен памятник 
Великому Князю, который там служил 
наместником около 20 лет.

Памятник, созданный Александром 
Аполлоновым был отлит в бронзовой 
копии, Михайло-Афонским мона-
стырем преподнесен в дар Санкт-
Петербургу, уже доставлен в наш город 
и ожидает установки.

Где лучше всего установить памят-
ник? Вероятно, самое лучшее место 
для него — это территория Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. 
Михаил Николаевич был одним из 
организаторов этого музея, он внес 
большой вклад в развитие российской 
артиллерии, возглавляя несколько 
десятков лет Михайловскую военную 
артиллерийскую академию.

Редакция газеты «Петербургское 
кадетство» от имени читателей горячо 
поддерживает предложение об установке 
бюста на территории музея и обраща-
ется к Губернатору и Законодательному 
Собранию с просьбой о содействии в 
этом добром деле.

Заместитель главного редактора 
Нина СкОРНякОВа

ПАМЯТНИК ВЕлИКОМУ КНЯЗЮ
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В лихолетья войн и революций 
отдельная человеческая жизнь сильно 
падает в цене. Кажется, что какие-то 
адские силы перемалывают людей, 
лишая их возможности сопротивляться. 
Александр Васильевич Колчак был 
одним из тех немногих, кто в самом 
тяжелом положении всегда оставался 
собой. «Ничто не дается даром, за все 
надо платить — и не уклоняться от 
уплаты», а «если что-нибудь страшно, 
надо идти навстречу — тогда не так 
страшно», — такими простыми пра-
вилами, руководствовался всю свою 
жизнь действительный член Русского 
географического общества, полярный 
исследователь, адмирал — Александр 
Васильевич Колчак.

В семье капитана Василия Иванови-
ча Колчака 4 ноября 1874 года родился 
сын Александр. Небогатую и не особо 
знатную семью можно было считать 
типичной для служилого дворянства. 
Отец Александра делал неспешную 
карьеру, представляя военно-морское 
ведомство на петербургском Обу-
ховском заводе. Сына отдал учиться 
в классическую гимназию. Но — не 
сложилось, и уже через год Александр 
поступает в Морское училище, которое 
было основным поставщиком офи-
церских кадров для военного флота 
империи. Он учился упорно, почти 
фанатично (видимо, так делал в жизни 
все). В 1895 году молодой мичман отпра-
вился на крейсере «Рюрик» в дальнее 
путешествие — из Балтийского моря в 
Тихий океан с заходом во Владивосток 
и японские порты. 

Отсутствие живого дела необы-
чайно угнетало молодого Колчака. 
«На таких судах служат, но не живут, 
а мнение мое, что на судне надо жить, 
— настаивал он, — надо так обставить 
все дело, чтобы плавание на корабле 
было бы жизнью, а не одной службой, 
на которую каждый смотрит, как на 
нечто преходящее». Не ограничиваясь 
выполнением обязанностей вахтенного 
офицера, Колчак много занимается 
гидрологией и океанологией Тихого 
океана, обнаружив, как мало он изучен. 
Вернувшись с кораблем в Петербург, 
безрезультатно просится в команду зна-
менитого уже в ту пору вице-адмирала 
Степана Макарова, который собирался 
на ледоколе «Ермак» в первое полярное 
плавание. Подумывает даже об остав-
лении службы, мечтая отправиться то 
в Калифорнию, то на Англо-бурскую 
войну в Южную Африку (конечно, 
защищать независимость буров). Его 
внутреннее беспокойство — качество 
многих путешественников и первоот-
крывателей — резко контрастировало 
с полусонным состоянием русского 
морского офицерства (да и всей страны 
по большому счету). Именно перспек-
тива принять участие в путешествии 
известного исследователя барона Э.В. 
Толля, наверное удержала лейтенанта 
от южноафриканской затеи.

Можно представить, с каким 
восторгом в конце 1899 года Колчак 
принял приглашение участвовать 
(в качестве вахтенного офицера и 
ученого-гидролога) в Русской полярной 
экспедиции на шхуне «Заря», снаря-
женной Императорской Академией 

наук для изучения морского пути вдоль 
северного побережья Евразии в Тихий 
океан. Одной из целей экспедиции 
было также обнаружение легендар-
ной «Земли Санникова» — суши, 
предположительно располагавшейся 
в океане к северу от Новосибирских 
островов. Ею бредил руководитель 
экспедиции — геолог барон Эдуард 
Васильевич Толль.

История этого плавания, про-
должавшегося несколько лет, полна 
драматических и даже трагических 
страниц. Необычайно нервный и 
честолюбивый Толль не слишком раз-
бирался в морском деле, а «Заря» была 
не в лучшем состоянии, да и вообще 
не очень годилась для длительного 
плавания во льдах. В мае 1902 года, 
несмотря на накопившуюся за два 
года усталость, руководитель принял 
крайне рискованное решение: неболь-
шой партией, на санях отправиться на 
окруженный льдами остров Беннетта 
(за ним, как считалось, и располагалась 
«Земля Санникова»)… А через несколь-
ко месяцев, когда «Заря» попыталась 
перед началом зимы забрать товари-
щей, она не смогла и близко подойти 
к острову. Толль и трое его спутников 
оказались в западне.

7 января 1903 года в Петербурге в 
Академии наук состоялось экстренное 
совещание. Обсуждались способы 
спасения партии. Предпочтение 
было отдано проекту, придуманному 
Колчаком и выглядевшему достаточ-
но безумно: не привлекая крупных 
судов, добраться до острова Беннетта 
на вельботе (небольшой китобойной 
шлюпке). По льду ее предполагалось 
тащить волоком, а при необходимо-
сти — спускать на воду. Вся комиссия 
знала, что это безумие, худенький 
лейтенант либо не дотащит вельбот 
до мыса Высокого, либо не найдет 
там открытой воды, либо сомнет его 
льдами, либо перевернет штормом. Но 
именно этот план и был утвержден, а 
Колчак назначен руководителем спаса-
тельной экспедиции. Любое плавание 
в арктических широтах осложняется 
тем, что близость магнитного полюса 
Земли искажает показания компаса, 
а почти постоянные летом туманы 
не позволяют ориентироваться по 
звездному небу. Сейчас кажется, что 
Колчак шел почти наугад, руководимый 
своей интуицией и звездой, которую 
не увидишь на небе, — счастливой 
звездой дерзкого путешественника, 
а ее влияние не менее важно, чем 
навигационные расчеты!

Переход в тяжелейших условиях 
продолжался три месяца. Но добрав-
шись в конце концов до цели, Алек-
сандр Васильевич и его спутники 
обнаружили лагерь Толля покинутым. 
В оставленной бароном записке, 
датированной 26 октября, лаконично 
сообщалось: «Отправляемся сегодня 
на юг. Провизии имеем на 14—20 
дней. Все здоровы». Это звучало как 
смертный приговор, ведь шансы для 
истощенных людей выбраться с остро-
ва полярной зимой были нулевыми. 
Видимо, Толля погнала на верную 
смерть перспектива погибнуть от 
голода, сидя на месте. Почему же он 
не позаботился о заготовке запасов 
летом? На этот вопрос ответа нет.

Возвращались с тяжелым серд-
цем. К декабрю по вставшему льду 
экспедиция добралась до материка. 
Здесь Колчака ждал сюрприз: его 
встревоженная невеста, воспитанница 
Смольного института, утонченная 
Софья Омирова, не в силах усидеть в 
столице, примчалась навстречу жениху 
за Полярный круг.

Четырехлетняя полярная эпопея 
Колчака тем временем подходила 
к концу, сделав знаменитым и его 
самого, и арктические просторы. В 
феврале 1906 года после сделанного 
Колчаком доклада о ходе и итогах 
экспедиции Русское географическое 
общество присудило ему свою высшую 
награду — Большую Константиновскую 
золотую медаль.

Прозвище Колчак-Полярный, 
закрепившееся за ним на флоте, Алек-
сандр Васильевич подтвердил, став 
одним из инициаторов новой полярной 
экспедиции в 1909—1910 годах, когда 
два специально построенных под его 

наблюдением стальных судна — «Тай-
мыр» и «Вайгач» — пробивались через 
арктические льды уже не с запада, а 
с востока. Стоит сказать, что именем 
Колчака был назван открытый экс-
педицией Толля остров в Таймырском 
заливе Карского моря. 

Поиск группы барона Э.В. Толля 
был главной задачей экспедиции 
Колчака. Но вместе с тем она решала и 
побочные, но тоже важные исследова-
тельские задачи. В частности, Колчаку 
удалось открыть и описать новые гео-
графические объекты, внести уточ-
нения в очертания береговой линии, 
в характеристики льдообразования. 
Колчак дал названия горе — Барона 
Толля, полуострову — Чернышева и др. 
По прибытии в Иркутск он составил 
«предварительный отчет начальника 
экспедиции на землю Беннетт для 
оказания помощи барону Толлю 
лейтенанта Колчака», датированный 
19 марта 1904 г. Вскоре оно был опу-
бликован. Путешествия и наука могли 
стать главным поприщем Колчака, и 
на нем он достиг бы, несомненно, еще 
больших успехов. Но Александр Колчак 
еще всегда помнил, что он — военный 
моряк, офицер. Чувство долга позвало 
его на русско-японскую войну, но это 
уже совсем другая история…

артем СтРЕльНикОВ

7 февраля 1920 года по приговору 
Иркутского Ревкома адмирал Алек-
сандр Васильевич Колчак был рас-
стрелян без суда на берегу притока 
Ангары речки Ушаковки. У Александра 
Розенбаума есть песня, в оригинале 
она называется «Ностальгия», но 
традиционно ее называют романсом 
Колчака...

АдмирАл КолчАК — действительный член  
руссКого геогрАфичесКого обществА

(выдающийся русский ученый, путешественник)

Кусок земли, исхлёстанный ветрами,
Сухою веткой где-то хрустнет вдруг наган...
Заиндевелыми еловыми бровями
Глаза очертит где-то белая тайга...

Прошу, будь ласков с теми, Бог, кого оставлю
На этой милой, столь забывчивой Земле.
Войди в мой дом, Господь, прикрой плотнее ставни,
Чтоб из окон не виден был кровавый след.

Не сметь срывать с меня гвардейские погоны,
Не сметь касаться лапой русских орденов,
Оставьте институткам этот бред ваш революционный
И отпустите к матерям мальчишек-юнкеров.

Позволю извинить себе убогость мыслей ваших чёрных,
Но не могу простить нечищенный наган,
Того, что в смертный час мой вы стоите не по форме,
Небритость ваших щёк и этот жуткий перегар.

Я принимаю свой парад последний.
Идут полки мои под царственный венец...
Святой отец, души предсмертной собеседник,
Уже лежит, лицом разбитым ткнувшись в снег.

Земля вас не возьмёт и море вас не примет...
Да, можно научиться убивать врагов...
Но верьте мне, тысячелетие отринет
Тех, кто решился разменять его на год.

А теперь я готов,
Господа, или, как вас там,
Верой-правдой служить не дано
Тем, кто веры не знал,
Тем, кто небо зажёг над страной.
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Выпускники Томского кадетского кор-
пуса 2011 года.

Председателю Российского кадетского братства
генерал-полковнику в отставке МАНИЛОВУ  В.Л.

Председателю Международной ассоциации СНКО
Генерал-полковнику в отставке ЧАУСУ  П.Г.

Читатели газет «Петербургский 
разговор» и «Петербургское кадет-
ство» откликнулись на статью о 
музыке и на открытое письмо 
российским деятелям искусств: 
Елене Образцовой, Валерию Гер-
гиеву, Владиславу Чернушенко, 
Юрию Темирканову, Дмитрию 
Хворостовскому и Владимиру 
Спивакову. Ставился вопрос о том, 
куда идет наша музыкальная куль-
тура, российская культура вообще, 
если сегодня повсюду идет поток 
звуков, не имеющих отношение к 
музыке, и если исполнение наи-
лучших образцов классической и 
современной музыки «выходит из 
моды». Большинство читателей 
обращают внимание на то, что 
многие средства пропаганды музы-
кальной культуры (и школьные 
уроки музыки) сейчас направле-
ны на то, чтобы отучить людей, 
особенно детей от восприятия 
мелодичной музыки, приучить к 
беспрестанному звучанию ритмов, 
бесконечному повторению одной и 
той же фразы, зачастую глупейшей 
фразы с одним и тем же мотивом. 
Пошлые тексты, унылые или 
наоборот бодренькие припевки с 
пританцовкой. И главным врагом 
музыки стали, как это ни грустно, 
почти все каналы российского 
телевидения, за исключением 
канала «Культура». Никто в наше 
время не требует от Д.А.Медведева 
перестать любить хард-рок, но 
зачем об этой любви так много 
пишут СМИ. Это вызывает 
стремление подражать, как под-
ражали Сталину в любви к опере. 
Стали редко звучать мелодичные 
народные песни — русские, укра-

инские, белорусские… И совсем 
редко мелодичные песни других 
народов, особенно прекрасные 
неаполитанские песни. Даже в 
официальных правительствен-
ных концертах перестали звучать 
самые знаменитые арии из опер 
русских и зарубежных компози-
торов. Репертуар симфонических 
концертов становится все менее 
популярным.

Редакция двух петербургских 
газет обратилась к нашим самым 
выдающимся мастерам музы-
кального искусства с просьбой 
употребить все свое влияние и 
авторитет для того, чтобы вер-
нуть в школы, ВУЗы, на сцену, на 
эстраду, на радио и телевидение 
самые лучшие образцы музы-
кального искусства и остановить 
ту пошлятину, которая захватила 
людей разных возрастов, разного 
общественного положения, разных 
профессий.

Очень многие читатели не толь-
ко поддержали постановку вопроса 
о состоянии и негативных перспек-
тивах российской музыкальной 
культуры, но и привели большое 
количество примеров подмены 
музыкального искусства пошлей-
шими шоу-представлениями. 
Прошло два месяца, и ни один 
из вышеперечисленных деятелей 
культуры не удостоил наши газеты 
и их многочисленных читателей 
своим ответом. Не получили мы 
ответ и от Президента РФ Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА и Премьер-министра 
Владимира ПУТИНА, которым 
также были направлены тексты 
этого открытого письма.

Редакция

Екатеринбургское (Свердлов-
ское) СВУ сначала именовалось 
Орловским и размещалось в 
старинном городе Ельце. Первые 
мальчишки-суворовцы жили в 
одноэтажных домах с печным 
отоплением, не было квалифи-
цированных педагогов, учебни-
ков, пособий, но было завидное 
желание учиться военному делу. 
19 декабря 1943 г. училищу было 
вручено Красное Знамя, с тех пор 
этот день считается праздничным. 
В сентябре 1947 г. училище было 
переведено в Свердловск (Екате-
ринбург) в здание офицерского 
пехотного училища. Здание имело 
просторные кабинеты с широкими 
светлыми окнами, а главное — 
живой пример для подражания: 
в одном крыле здания оставалось 
действующим пехотное училище, 
курсантами которого были первые 
выпускники — суворовцы.

В настоящее время училище 
располагает опытными препо-
давательскими кадрами. Среди 
ветеранов заслуженные учителя 
школы РСФСР и России.

Суворовцам-екатеринбуржцам 
есть на кого равняться. 8 выпуск-

ников удостоены звания Героев 
Советского Союза и Российской 
Федерации. Немало офицеров, 
выпускников училища, имеют 
высокие правительственные награ-
ды за успехи в боевой и полити-
ческой подготовке, за мужество, 
проявленное при выполнении 
заданий Родины.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УчИЛИщЕ
(справка)

Редакция не дождалась ответа  
на открытое письмо деятелям культуры

Совершенно непонятно, 
почему Президент и Прави-
тельство России, несмотря на 
явный провал применения ЕГЭ, 
продолжают поддерживать этот 
скомпрометировавший себя 
метод проверки знаний выпуск-
ников. Более-менее понятна 
позиция Министерства образо-
вания и науки, где из 20 руково-
дителей (Министр, заместители, 
руководители департаментов) 
только ДВОЕ работали немного 
в средней школе!!! Руководит 
Рособрнадзором специалист по 
организации лотерей в России 
и это определяет лотерейные 
принципы для ЕГЭ. Неужели 
никто наверху не видит этой 
несуразицы? Что добились с 
помощью ЕГЭ?

Да, увеличилось количество 
студентов из дальних регионов 
России. Но уже установлено, 
что катастрофически растет 
коррупция, растет количество 
поддельных сертификатов 
о ЕГЭ, растет количество 
незаслуженных баллов по 
ЕГЭ, резко снизился уровень 
подготовки студентов, при-
нятых в вузы по ЕГЭ. Метод 
натаскивания к ЕГЭ выпуск-
ников средних школ заменил 
метод нормального обучения. 
Недавно Владимир ПУТИН 
нанес мощный удар по ЕГЭ, 
заявляя, что во многих вузах 
студентами стали абитуриенты 
с ЕГЭ менее 50 баллов, это 
«на средненькую троечку», 
сказал премьер. Недавно во 
Владикавказе на совещании 
педагогов средних школ, после 
попыток Дмитрия МЕДВЕДЕ-

ВА расхвалить ЕГЭ, бурными 
аплодисментами встретили 
собравшиеся не президента 
России, а местного учителя, 
который не просто осудил ЕГЭ, 
а заявил, что ЕГЭ помешает 
знанию математики, особенно 
геометрии, по которой в ЕГЭ 
всего три задачи, на которые 
и натаскивают учеников.

Как реагировал президент 
на это заявление? Он сказал, 
что понимает учителей и даже 
разделяет это высказывание, 
а потом добавил, что ЕГЭ 
будем продолжать, поскольку 
ВО ВСЕХ других странах ЕГЭ 
используют (интересно, кто 
дал такие ложные сведения 
президенту России?)

В одном из питерских 
вузов руководитель приемной 
комиссии, желая успокоить 
абитуриентов со слабыми ЕГЭ, 
сказал, что в ЕГЭ на каждый 
вопрос есть четыре ответа и, 
если не знаешь, что ответить, 
то кликни в любой из четы-
рех — вполне «возможно, что 
попадешь правильно» (чем не 
лотерея!).

ЕГЭ принес еще одну трудно 
разрешимую проблему — про-
блему общежитий, потребность 
в которых возросла в связи с 
наплывом иногородних.

Если еще в прошлом году 
против ЕГЭ выступали очень 
осторожно, в разговорах, в 
отдельных СМИ, то сейчас 
откровенно кричат о катастро-
фе образования. Собрание во 
Владикавказе тому пример!

Михаил БОРОдиН

СНОВА О ЕГЭ… И СНОВА О ЕГЭ…

Уважаемые господа, с удивлением и огорчением прочитали 
мы Ваше явно согласованное заявление от 11.07.2011 года по 
поводу  3-го съезда Открытого содружества суворовцев, нахи-
мовцев и кадет. Или как Вы пишете «т.н.съезда» (!) В самой 
грубой форме Вы отказываетесь от приглашения участвовать в 
съезде и выступить на съезде.

И если в документе РКБ есть какие-то пожелания дальней-
ших контактов и переговоров о единстве, то господин ЧАУС 
подписался под крайне оскорбительным заявлением, обвиняя 
организаторов съезда в ПРОВОКАЦИИ и других смертных 
грехах, что отвергает и дальнейшие переговоры , и кадетское 
единство.

Никто, господа генералы, не покушается на Вашу самостоя-
тельность, мы убеждены в том, что кадетское единство заклю-
чается не в объединении организаций или присоединении, а 
в согласовании в координации работы.  И не надо говорить о 
легитимности. Наши законы позволяют общественным объеди-
нениям быть легитимными без государственной регистрации.   
Открытое Содружество уже много лет работает параллельно с 
Вами, его признали зарубежные русские кадеты, они вручили 
свои Знамена и другие реликвии кадетам ОС СНКЮ.  Вы или 
не знаете, или не хотите знать, какую огромную работу ведет 
Открытое Содружество! В Екатеринбурге состоится уже ТРЕ-
ТИЙ съезд.  Вы отказались сотрудничать  и даже обидели съезд!  
Жаль!

Редакция
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Первая встреча состоялась на 
выставке в манеже. Небольшие 
стайки очень симпатичных, эле-
гантно одетых девочек осматривали 
экспозиции выставки, посвященные 
кадетам России. Когда мне сказали, 
что эти девочки — тоже кадеты, 
воспитанницы пансиона девочек 
Министерства Обороны Российской 
Федерации, я уже не мог отвести от 
них глаз. В них мне нравилось все: 
одухотворенные лица, спокойный 
тихий обмен мнениями, негромкие 
умные вопросы по экспозиции… На 
девочек смотрел не только я. Много-
численные посетители выставки 
тоже… Девочки это видели и пони-
мали, а мне показалось, что они 

немножко даже кокетничали чем-то. 
Скорее всего, показалось…

Я очень ждал второй встречи. 
Подробно изучил историю создания 
пансиона, познакомился с мате-
риалами прессы по этому поводу. 
Тщательно готовил свою военную 
форму для посещения пансиона… 
И очень ждал.

Договорился о том, что мне раз-
решат провести целый день в пан-
сионе с целью собрать материал для 
газеты «Петербургское кадетство». Я 
готовился посвятить этим девочкам 
целую газетную полосу, а, может 
быть, и всю газету. Поздним вечером 
накануне моего визита в гостинице 
раздался телефонный звонок, и 

какая-то дама сообщила, что девочки 
больны, что они очень устали, что 
они очень заняты… Я понял, что 
какая-то руководящая злая сила 
отменила мой визит. Газета вышла 
с пустой полосой и сообщением о 
том, что «Петербургское кадетство» 
в пансион не пустили.

Но я не мог отступить. Главный 
кадетский начальник в Министер-
стве Обороны — госпожа Екатерина 
ПРИЕЗЖЕВА любезно согласилась 
на мой визит. На этот раз уже ничто 
не могло помешать, и я не только 
побывал в пансионе, встретился с 
руководителями и воспитателями, но 
и получил возможность взять интер-
вью у многих девочек. В просторном 
клубе я рассказал воспитанницам о 
мальчишках-спецшкольниках, вместе 
с которыми я воевал на Ленинград-
ском фронте в 1941 году. Обо всем 
этом я подробно написал в одном из 
последних номеров нашей газеты. 

И вот состоялась четвертая 
встреча. Очаровательная Тина КАН-
ДЕЛАКИ помогла мне встретиться 
с очаровательными воспитанница-
ми пансиона на телеканале СТС в 
популярнейшей передаче «Самый 
умный». Эта передача идет уже почти 
8 лет. И, по словам ведущей, такой 
сильной команды на передаче еще 
не было. Я видел все выпуски пере-
дачи цикла «Самый умный кадет». 
В общем, мне понравились высту-
пления всех ребят. Но с каким-то 
особым волнением я ждал участия 
воспитанниц пансиона. Я предпо-

лагал, что их выступление будет 
великолепным, но они превзошли 
все мои ожидания, Тины Канделаки 
тоже. Правда, началось все с неболь-
шого курьеза. Одна из девочек нажав 
кнопку, дала правильный ответ, а 
устно ответила неправильно. Но 
ведущая поставила ей полный балл. 
Пожалуй, это был единственный 
случай неправильного решения. На 
первый взгляд, вопросы были про-
стые. Да, такие вопросы были, но 
они чередовались с подавляющим 
большинством достаточно трудных 
вопросов. Девочки так хорошо спра-
вились с ними, что очень трудно 
было выбрать двух девочек из 12-ти 
для участия в заключительном кон-
курсе. Большое впечатление на меня 
произвели не только и не столько 
ответы на вопросы. Так же как 
суворовцы московского, тверского 
и санкт-петербургского суворовских 
училищ, девочки держались очень 
свободно, весело и элегантно раз-
говаривали с ведущей, которая также 
весело и элегантно поддерживала с 
ними весь этот разговор. Особенно 
интересны были рассказы дево-
чек о пансионе и их остроумные 
ответы на традиционные вопросы 
Тины Канделаки о мальчиках. . Я 
полюбил этих девочек из пансиона 
благородных девиц Министерства 
Обороны России. На всякий случай 
разъясняю — мне 87 лет!

Главный редактор  
Владимир СОкОлОВ-ХитРОВО

Телевизионный канал СТС и 
Министерство обороны РФ решили 
предоставить суворовцам, нахимов-
цам и кадетам возможность принять 
участие в одной из самых популярных 
телевизионных передач — «САМЫЙ 
УМНЫЙ», названных «САМЫЙ  
УМНЫЙ  КАДЕТ». В них приняли 
участие воспитанники Московского, 
Тверского и Санкт-Петербургского 
суворовских военных училищ. 
Также выступили команды Крон-
штадтского морского кадетского 
корпуса, Президентского  кадетского 
училища и Московского пансиона 
для девочек

Весьма  интересным было высту-
пление петербургских суворовцев.

Вместе с Тиной КАНДЕЛАКИ, 
которая, как всегда, великолепно 
провела эту встречу,  телезрители 
были приятно удивлены, увидев 
группу красивых веселых, умных, 
обаятельных мальчишек в белых 
военных гимнастерках с алыми 
погонами.  Кажется не было таких 
сложных вопросов конкурса, на 
которые суворовцы не давали бы 
мгновенный ответ. Не менее интерес-

ным был разговор ведущей с каждым 
из участников. Она спрашивала о 
семье, о том, почему поступили в 
суворовское училище, о любимых 
предметах и любимых преподава-
телях, о том, не скучно ли жить и 
учиться без девочек и кем ребята 

хотят стать в будущем. Быстрые, 
остроумные ответы  вызывали 
добрые улыбки у всех и восхищение 
самой Тины КАНДЕЛАКИ, которая 
просто влюбилась в каждого из 
суворовцев, а каждого из них явно 
влюбила в себя.

4 сентября состоялся заключи-
тельный этап конкурса «САМЫЙ 
УМНЫЙ КАДЕТ». В нем уча-
ствовали победители предыдущих 
этапов.

Первое место занял воспитанник 
ТВЕРСКОГО суворовского военного 
училища — суворовец АЛЕКСАНДР 
ЕГОРОВ. Самый умный кадет — в 
Твери!

Редакция газеты «ПК» поздрав-
ляет Сашу Егорова, всех тверских 
суворовцев, а также губернатора 
Тверской области Героя России 
суворовца Андрея Владимировича 
Шевелева. 

Звание САМОГО УМНОГО 
КАДЕТА вполне заслужили (2-3 
место) АНАСТАСИЯ ВАРЛАМО-
ВА — воспитанница Пансиона МО 
РФ и НИКИТА МИХАЙЛЕЦ — 
суворовец Санкт-Петербургского 
СВУ

Ответственный секретарь 
газеты «Пк» — выпускник 

Санкт-Петербургского СВУ (2006 
год) студент Государственного 

политехнического университета 
андрей БЕлОВ 

девочКи, я люблю вАс!

САМЫЕ УМНЫЕ КАДЕТЫ

тина каНдЕлаки  и суворовцы из Санкт-Петербурга 


