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ЗА КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

Газета открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России

Колонка редактора

Наступают самые любимые праздники –
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО и НОВЫЙ ГОД.
Как всегда, традиционно, буду встречать Новый
Год дома, с самыми близкими мне людьми и в
полночь подниму свой бокал за счастье моей
Родины – РОССИИ! Обязательно вспомню
многих друзей и соратников, которых прошлый год унес в могилу, прочитаю любимый
Псалом – 90, поблагодарю Господа Бога за
долгую интересную жизнь с сохранением
трудоспособности и обращусь к Всевышнему
с ГЛАВНОЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПРОСЬБОЙ – вернуть моим дорогим читателям –
суворовцам, нахимовцам и кадетам счастье
кадетской жизни, которую они сами выбрали
и которую пытаются у них отнять неразумные
горе-реформаторы (и особенно-реформаторши,
изображающие «материнскую заботливость» о
детях в военной форме).
О чем буду просить в эти великие дни?
- остановить процесс превращения веками
отработанный статус русских военных и военноморских кадетских учреждений в обычные
детские дома, где оценкой жизни и учебы детей
и воспитателей служат только высокие оценки
по всем учебным предметам,
- услышать мольбы тысяч учащих и учащихся
об отмене ЕГЭ, превратившего нормальный
процесс обучения в зубрежку готовых ответов на
зачастую случайные (и даже хуже!) вопросы,
- восстановить штатные расписания военных
и военно-морских учебных заведений, снова
превратить воспитателей в командиров взводов
и рот, директоров – в начальников училищ и
корпусов, снова одеть генералов. офицеров,
суворовцев, нахимовцев и кадет в нормальную
военную форму с погонами на плечах, а не на
пузе или рукаве.
Окончание на стр. 2

Храм-на Крови (Екатеринбург)

Уважаемые друзья, дорогие братья суворовцы,
нахимовцы и кадеты!
Поздравляем Вас с наступающим 2012 годом. Желаем спокойствия в Новом
году, больше позитивных и радостных эмоций. Относитесь бережней друг к другу,
радуйтесь успехам своих товарищей, не склоняйте головы перед неудачами. Только
в единстве мы непобедимы. Только вместе мы сможем принести максимальную
пользу нашему Отечеству и решить те задачи, которые поставили перед собой.
Президиум Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев, кадет России
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Вернуть традиционную русскую повседневную форму
одежды. Запретить заниматься экспериментами с созданием
антирусской военной формы, вернуть русские надежные
шинели вместо холодных курток, нормальную обувь и
отменить предложенные пикантные летние штанишки в
обтяжку кадетских ног, а также тюремные смешные курточки с кальсонными пуговицами,
- дать право педагогическим советам кадетских образовательных учреждений самим утверждать программы обучения,
СОКРАЩАТЬ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, вносить изменения
с возможностью снова выделить время для преподавания
военных дисциплин, строевой, тактической, огневой подготовки, изучения современных средств связи, автодела,
воинских уставов, военного перевода с иностранных языков,
усиленной специальной физической подготовки,
-ВЕРНУТЬ СУВОРОВЦАМ, НАХИМОВЦАМ И КАДЕТАМ право участия в военных парадах, отстранить от решения этого вопроса совершенно некомпетентных «жалостливых» дам и господ, не понимающих, что для военных
мальчишек участие в военном параде, это не «шагистика»,
как они называют, а экзамен на ВЗРОСЛОСТЬ, это обретение чувства локтя, это выражение кадетского братства,
это бравый вид, это красота и стройность… Это мощное
средство сплочения и тренировки коллективных действий,
тренировка внимания к командам. Строевая подготовка и
участие в парадах если и отражаются на здоровье и успехах
в учебе, то только в лучшую сторону.
- Восстановить в штатах суворовских, нахимовского
училищ и кадетских корпусов Министерства обороны РФ
военные оркестры с задачей улучшения эстетического воспитания, музыкально обеспечить выполнение всех воинских
ритуалов, восстановить проведение традиционной русской
ЗАРИ С ЦЕРЕМОНИЕЙ, торжественное проведение
праздников, проведение концертов оркестра.
-ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИНИМАТЬ ВОЕННЫЙ ПАРАД В УДОБНОМ КРЕСЛЕ НА
ТРИБУНЕ, СЧИТАТЬ, ЧТО 9 МАЯ 2011 ГОДА. УСТАНОВКА КРЕСЕЛ НА ТРИБУНЕ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В МОСКВЕ БЫЛО СЕРЬЕЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОШИБКОЙ, ВЫЗВАВШЕЙ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.
-восстановить и использовать по назначению время, отведенное в распорядке дня для спортивно-массовой работы,
личное время… Не разрешать использовать это время для
самоподготовки, рекомендовать всем преподавателям воздержаться от больших заданий на самоподготовку, стараться
ограничиться изучением предмета на уроках.
-всячески поощрять кадетский интерес к изучению культурных богатств, которыми обладает район их проживания
и учебы, великой культуры нашей Родины. Знание музеев,
театров, выставок, библиотек должно получать соответствующую оценку в аттестатах и характеристиках.
- возобновить летние военные лагерные сборы (одинполтора месяца) при лагерях высших военно-учебных
заведений, курсанты которых смогут получить практику
проведения специальных занятий с суворовцами, нахимовцами и кадетами.
-передать так называемые «президентские кадетские
училища» из Министерства обороны РФ в Министерство
образования и науки, как не имеющие никакого отношения
к военному образованию и представляющие собой просто
привилегированные детские дома.
-навести порядок в Министерстве образования и науки,
где из двадцати руководителей министерства, только два
имеют небольшой опыт преподавания в провинциальных
средних школах. Надо выделить Министерство народного
просвещения, что всегда было характерно для организации
этого дела в России.
Почему обо всем об этом я молю Бога, а не обращаюсь
по инстанциям? Да потому, что ко всем земным богам я
и многие другие люди обращались многократно и БЕСПОЛЕЗНО!
С НОВЫМ ГОДОМ! С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Главный редактор Владимир Соколов-Хитрово

4 декабря 2011 года состоялись выборы
в Государственную Думу и ряд региональных
представительных органов власти.
ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ:
«Справедливая Россия»
КПРФ
«Единая Россия»
«ЛДПР»

64 мандата
92 мандата
238 мандатов
56 мандатов

«Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» собрали менее 7% голосов
избирателей и не получили депутатских мандатов.

В Законодательное Собрание Санкт-Петербурга:
«Справедливая Россия»
КПРФ
«Единая Россия»
«ЯБЛОКО»
ЛДПР

12 мандатов
7 мандатов
20 мандатов
6 мандатов
5мандатов

«Правое дело» и «Патриоты России» собрали менее 7% голосов и не
получили депутатских мандатов.

По всей России и за рубежом
прокатилась волна протестов
против небывалой фальсификации итогов выборов

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД
Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых искренних друзей
Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.
Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течёт,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей

Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.
Дмитрий Веневитинов
(1805-1827)
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АНДРЕЙ ШЕВЕЛЕВ –

СУВОРОВЕЦ Тверского СВУ –
ГУБЕРНАТОР Тверской области
Тверское (Калининское) суворовское военное училище было
создано в числе первых СВУ в 1943 году и за 68 лет подготовило
и выпустило 14 тысяч юношей для будущей ответственной военной или гражданской деятельности. Среди наиболее известных
выпускников: первосуворовец Виктор СТЕПАНОВ (его большой портрет был на обложке журнала «Огонек» в 1948 году),
Герои СССР и Герои России В.ЗАДОРОЖНЫЙ, А.МИХАЙЛОВ,
Ю.БУЧНЕВ, В.НЕДОБЕЖКИН, А.ПРИБЫТКОВ, генералы Б.ГРОМОВ,
В.МИРОНОВ, П.СМИРНОВ и многие другие.
Сегодня «Петербургское кадетство» рассказывает о человеке
удивительной судьбы – о СУВОРОВЦЕ Андрее Владимировиче
ШЕВЕЛЕВЕ.
Родился Андрей 24 мая 1970
года в Ленинграде и вскоре
вместе с родителями переехал
жить в Калининскую область,
а пришло время, он стал суворовцем в Калининском СВУ.
Учился отлично, был заместителем командира взвода
суворовцев, увлекался спортом,
особенно лыжным спортом,
плаванием и футболом. В 1987
году окончил СВУ и поступил
в Рязанское высшее воздушнодесантное училище, которое
окончил с золотой медалью.
Затем, служба в знаменитой
76-й дивизии ВДВ, где прошел
путь от командира взвода до
заместителя командира усиленного парашютно-десантного
батальона постоянной боевой
готовности, совершил 123
парашютных прыжка.
Неоднократно участвовал в
боях локальных конфликтов
и стал первым Героем России за успешное проведение
разведоперации в Чечне, что
позволило дивизии без потерь
выйти к позициям боевиков
у города Грозный. Тяжелое
ранение Андрея потребовало
серьезного лечения, а вернувшись в строй, он получил в
1997 году назначение в СанктПетербургское суворовское

военное училище, где служил офицером-воспитателем,
командиром роты суворовцев
и преподавателем военных
дисциплин.В училище надолго оставил память о себе как
самый лучший офицер, требовательный и заботливый
воспитатель суворовцев. С
июля 1998 года – Президент
Санкт-Петербургского регионального общественного благотворительного фонда Героев
Советского Союза и Героев
Российской Федерации.
Затем, депутат Государственной Думы, а с 2008 года
– вице-губернатор- первый
заместитель правительства
Рязанской области.
С 7 июля 2011 года в Твери
– новый Губернатор. Это
суворовец – воспитанник
Тверского суворовского военного училища, Герой России,
подполковник запаса АНДРЕЙ
ШЕВЕЛЕВ. Он, конечно,
является членом политической
партии «Единая Россия», но
одно из предвыборных заявлений губернатора на этом
посту прозвучало так: «Как
губернатор, я готов работать
с любыми конструктивными
политическими силами. Главное для меня – ваше доверие и

Губернатор А.В.Шевелев в Тверском СВУ

Премьер-министр В.В.Путин беседует с губернатором В.А.Шевелевым

поддержка. При этом для меня
принципиально важно, чтобы
нашу область в Государственной Думе представляли те, для
кого развитие региона – это
задача номер один. Я убежден, что депутатами должны
стать надежные, порядочные
и профессиональные люди.
Голосовать нужно за тех, в
ком вы уверены, за реальные
дела, а не за красивые слова и
невыполнимые обещания»
Редакция газеты «Петербургское кадетство» желает
Андрею Владимировичу успеха
на этом ответственном попри-

ще и надеется, что он будет
постоянно помогать родному
суворовскому училищу.
Андрей ШЕВЕЛЕВ счастлив
и тем, что имеет прекрасную
семью, вместе с женой воспитывает ТРЕХ СЫНОВЕЙ. Мы
поздравляем Андрея Владимировича ШЕВЕЛЕВА с Новым
Годом, с великим праздником
Рождества Христова. Дай Бог
ему счастья, а счастливые
люди имеют все остальное –
здоровье, успех, благополучие,
любовь!

А.В.Шевелев с женой и ТРЕМЯ СЫНОВЬЯМИ

РЕДАКЦИЯ
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ТРАДИЦИОННЫЙ КАДЕТСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ В ХИМКАХ
На базе Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" в
подмосковных Химках состоялся очередной волейбольный турнир среди команд выпускников суворовских военных училищ.
На этот раз он был посвящен 281-й годовщине со дня рождения
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Каждая
встреча игралась до двух побед из 15 очков.
В турнире приняли участие
команды выпускников четырех
суворовских военных училищ и
сборная СНГ, составленная из
ветеранов разных училищ. Усилиями председателя Региональной общественной организации
"Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова и его заместителя

выходили на площадку генералмайор Николай Михайлюков
(1972), генерал-майор запаса
Александр Лизичев (1971), генералмайор внутренних войск МВД
РФ запаса Юрий Яшин (1984),
полковник запаса Сергей Князьков (1976), полковник Сергей
Метельский (1981).

Главный судья Николай СЫЧЕВ докладывает
Александру Владимирову о готовности к турниру
взяли свое. Все решалось в третьей
партии. Успех сопутствовал то
одной, то другой команде, но все
же победили тверичи. Причем, не
сами заработали решающее очко,
а ошибся в передаче лучший игрок
казанцев Олег Енцин, выпускник
1996 года. Но капитан ветеранов
КазСВУ Игорь Очаев (выпуск
1990 года) не опустил руки, и, в
конце концов, привел команду на
пьедестал почета.
Итоговая таблица выглядит
так: Московское СВУ, СанктПетербургское (Ленинградское) СВУ,
Казанское СВУ, Тверское (Калининское) СВУ, Сборная СНГ.
Конечно, спортивные итоги
турнира интересны, но не менее

Алексея Бондарева, столичные
ветераны собрали волейболистов
на два состава, часть из которых
были вынуждены сыграть за
сборную СНГ. Однако усиление
в лице кадровых офицеров подполковников Александра Пиварчука (выпуск 1988 года) и Олега
Метельского (1981), а также майора
запаса Владимира Кузьмина (1990)
оказалось решающим. Команда
московских суворовцев одолела
всех соперников, не уступив ни
в одной партии, и заняла безоговорочное первое место! Недаром
Пиварчук был удостоен приза
лучшему нападающему, а Кузьмин
- лучшему новичку турнира.
Помимо перечисленных игроков
в составе команды-победительницы

Команда Московского СВУ – 1 место

Впрочем, говорить, что все
победы в матчах достались москвичам легко, не верно. К примеру,
если первую партию ветераны
Казанского СВУ безропотно уступили москвичам со счетом 5:15,
то во второй дали решительный
бой. Счет доходил до 9:9, капитану команды МсСВУ Николаю
Михайлюкову пришлось брать
два перерыва, чтобы встряхнуть
игроков. В итоге 15:11 в пользу
москвичей, а за ней и общая победа
во встрече.
Запомнилась колоссальная
борьба между ветеранами Тверского
(Калининского) и Казанского СВУ.
В первой партии Тверь проигрывала 5 очков, но сумела выиграть.
Во второй партии казанцы все же

важно, что организатор - Московское содружество суворовцев,
нахимовцев, кадет во главе с его
председателем Юрием Лавринцом - добились популярности
соревнований и по ряду других
причин. Сюда приезжают, чтобы
встретиться с друзьями детства,
узнать о судьбах однокурсников и
сослуживцев, поговорить по душам,
ну и, конечно, "тряхнуть стариной".
Разве не вызывает уважение, что на
турнире играл 80-летний выпускник
Ленинградского СВУ МВД 1950
года Анатолий Петрович Богомолов! Поразительное спортивное
долголетие!
Сергей КНЯЗЬКОВ

С наградами турнира

Команда Санкт-Петербургского (Ленинградского) СВУ - 2 место
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ГОВОРЯТ ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Генерал-майор Владимиров
Александр Иванович:
- Этот волейбольный турнир называется
так: волейбольный турнир в честь дня рождения Генералиссимуса А.В.Суворова на
кубок Московского содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет. Он проводится ежегодно
в канун дня рождения Суворова - 25 ноября.
Руководит проведением турнира прекрасный
спортсмен, выпускник Санкт-Петербургского
суворовского военного училища, полковник
Сычев Николай Никанорович. Он сам прекрасно
играет, является отличным организатором, и
сегодня он будет главным судьей соревнований.
В последние годы турнир проводится в большом
современном спортивном зале в Химках. Как
правило, в турнире принимают участие сборные
команды кадетских землячеств Московского
Содружетства. После каждого соревнования
на церемонии награждения вручаются кубки
за первые три места, а также лучшему нападающему, разводящему, болельщику… Как
правило, команды составляют выпускники
суворовских училищ одного землячества,
например, в Москве несколько сотен выпускников Санкт-Петербургского (Ленинградского)
суворовского военного училища. Они имеют
свою спортивную форму. Это одна из самых
боеспособных команд в волейболе. Так же
сильными командами обладают землячества
кадет Урала, Минска, Твери и сборная СНГ.
После окончания турнира и церемонии награждения, все спортсмены и гости участвуют в
торжественном ужине с обменом мнениями
о турнире, тостами, песнями…

моя жена, дочка и внучка. Они за меня очень
переживали во время игры.

Кузьмин
Владимир Федорович:

(выпускник Казанского Суворовского
военного училища 1990 г.)
- В нашем училище волейбол особенно
не культивировался - в основном , лыжи,
пятиборье, самбо. Сейчас я служу в Академии
Генерального штаба, в сборной Московского
суворовского училища три военнослужащих
академии, в том числе два генерала. Я окончил
Рязанское училище, служил в ВДВ. Мне 38 лет
здесь исполняю обязанности капитана команды
волейболистов нашего землячества. Сегодня
нашу команду усилили ветераном-офицером,
которому более 80-ти лет.

- В моей жизни спорт занимает главное место.
Я с 5-ти лет занимаюсь различными видами
спорта, в СВУ занимался легкой атлетикой, а
теперь я занимаюсь игровыми видами спорта:
теннис, волейбол, футбол, хоккей, а также
рукопашным боем. Я два раза в неделю играю в
волейбол, два раза в неделю – теннис, футбол,
и один раз в неделю занимаюсь боксом или
рукопашным боем. Минимум два раза в неделю
плаваю в купели (температура воды +4°С). Этот
турнир мне очень нравится. Здесь встречаются
кадеты всех поколений, общаются, учатся друг
у друга, устанавливают полезные связи. Здесь
со мной жена и младший сын Илья, которому
4 года. (Подбежавший Илья весело сказал, что
игра папы ему понравилась.)

Богомолов
Анатолий Петрович:

Генерал-майор Михайлюков
Николай Иванович:

— Мне 80 лет. Волейболом занимаюсь более
50 лет, я организовал волейбольный клуб «В
Кузьминках» и, летом мы часто тренируемся по
субботам и воскресеньям. Здесь присутствуют

- Волейбол это часть здоровой жизни и общение с хорошими людьми. Здесь, на турнире,
хорошая доброжелательная атмосфера, новые
знакомства… Поэтому бросаешь все и едешь на

Игорь Очаев, подполковник

этот турнир. Мне 56 лет, должен сказать, что с
каждым годом играть становится тяжелее: если
раньше 5 партий сыграть было не проблема,
то сейчас могу выдержать только три.

Генерал-майор Лизичев
Александр Алексеевич:
- В моей жизни волейбол – это определенная
отдушина. Если есть возможность поиграть,
получаю массу удовольствия. Кроме спорта,
– это еще и дружба, коллективизм, радость
жизниМне 58 лет, я уволился из Вооруженных
сил, но продолжаю работать в Генеральном
Штабе. У меня есть внук Александр, которому
4 года, для меня он - большая радость. У меня
две взрослые дочери.

Генерал-майор Яшин
Юрий Викторович
(Московское СВУ 1984 г):
- Я - Слушатель Академии Генерального
Штаба. Для меня волейбол - это зарядка, спорт,
может быть, развлечение. Это встреча с замечательными людьми и отстаивание чести своего
суворовского училища.
ИТАК, ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТУРНИРА В
2012 ГОДУ!

Учителю и воспитателю морских кадет
Капитану 1 ранга Введенскому Е. А.
Никто тебе дорогу не мостил,
Шагал ты сам, как истинный мужчина,
Как Флота офицер, достойно ты служил
На атомных, ракетных сумбаринах.

Как трудоголик, ты всегда готов
Работать день и ночь, до обалденья,
Без выходных и отпусков,
Не ожидая поощренья!

Затем на берегу учил людей —
Наук освоить «честное зерцало»,
Ученых званий, степеней
Ты заслужил уже немало.

В расчетной книжке у тебя притом
Оклад совсем не университетский,
Полудостроенный на даче дом
И Корпус, недостроенный, кадетский!

Юлий Фомин,
моряк, ученый, педагог, контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук, профессор
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ГАРДЕМАРИНЫ МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МОРСКОЙ КОРПУС ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ
Давно мечтал посмотреть на гардемаринов Москвы, о кадетском корпусе
которых по стране ходят легенды,
широко известно имя директора
корпуса капитана 1-го ранга Евгения
Александровича ВВЕДЕНСКОГО. То,
что я увидел, превзошло все ожидания.
Первое, что я услышал, подъезжая к
корпусу, это команды строевой подготовки… Первое, что я увидел, это
взвод школьников в военной форме,
занимающихся под командой девочки –заместителя командира взвода,
строевой подготовкой. Сразу обратил
внимание на лица кадет, не отражающие усталости, но явно радостные и
удовлетворенные от занятий интересным делом.
Решил подойти, представиться,
спросить… Это были восьмиклассники.
Они сказали, что охотно занимаются
строевой подготовкой. Они сами,
их родители и знакомые уже видят
результаты: стали здоровее, стройнее, даже умнее – сказал один кадет.
Бодро, почти строевым шагом вошел
в школу и… сразу проблемы: начальник охраны пытался запретить вход
до тех пор, пока не вернется с урока
директор. Не помогли все документы,
визитные карточки, ссылка на приглашение директора. Пришлось проявить
настойчивость и получить милостивое
разрешение пройти в учительскую,
где сразу же взял интервью у молодой
приветливой женщины Неожиданно в учительскую вошел
директор…Хорошо помню его по встречам в Сербии на съезде зарубежных
кадет и по встречам на общекадетском съезде Открытого содружества
в Екатеринбурге. Умный глубокий
взгляд, интеллигентное лицо, чтото определенно морское – здесь, в
Москве, далеко от больших морей…
Решительность в сочетании с явной
усталостью…
Евгений Александрович подробно
рассказал о корпусе, показал все его
помещения, воспитанников, и было
видно, как он гордится всем, что было
сделано за много лет его здесь работы.
Капитан 1-го ранга в отставке, доктор
исторических наук, профессор, академик Российской академии естественных

наук, он мог бы спокойно заниматься
большой наукой в кабинете, в архивах, библиотеках. Нет! Введенский
отдал свою душу – морскую душу и
свое сердце детям – юным морякам…
и надо было видеть, как встречают
своего директора мальчишки всех
возрастов, которые встречались нам
по пути! Здесь была не только дисциплина, здесь была любовь и была
благодарность. Директор так объясняет
создание морской школы в Москве:
«Москва – порт пяти морей, быть
моряком – это дружба, взаимовыручка,
взаимопомощь».
Говорит директор:
У нас в школе 481человек, из них 51
девочка. Есть классы мальчиковые и
есть смежные классы. У мальчиковых
классов успеваемость лучше…
Мы много времени уделяем занятиям
по русскому языку и литературе. При
этом исходим из целесообразности,
отводим столько времени, сколько
реально необходимо. Приведу пример:
если для выполнения задачи по строевой
подготовке достаточно 1-го часа, то я

Госпожа Чипало Лилия
Петровна – воспитатель 4
класса:
Я работаю недавно. В классе 4
девочки и 23 мальчика, всем им по
10 лет. Они живут дома, на учебу
приходят каждый день. Раньше
меня пугали трудностями работы с
мальчишками. Но, оказалось, пугали напрасно – они очень хорошие
ребята, не способные на подлости,
всегда поддерживают друг друга. Я
их очень полюбила. Бывает всякое
– мальчишки даже, иногда, подерутся. В то же время они трогательно
заботятся о девочках, защищают их. Большинство мальчишек мечтают
стать военными. Не только мои, но даже первоклассники любят строй.
По своей инициативе часто шагают строем. Некоторые из них, даже
переехав в другой район Москвы, не расстаются с нашей школой.

считаю, что незачем тратить на это
2 часа. До нынешнего года школа имела
право изменять до 25% от учебного плана,
который давала Москва. Москва брала
себе 40%. Таким образом, 10-15 часов
можно было отводить на кадетскую
составляющую.Теперь 92 % расписано
в Москве и практически регионального блока нет или очень мало. У нас не
хватает денег, не хватает помещений,
зато избыток ограничений. Например,
запрещен седьмой урок. Не знаю, раньше
у нас седьмой урок делал учебу менее
напряженной и никак не отражался на
здоровье. У нас большая территория у
школы, а строительство тормозят. Мы
подготовили подушку для нормальной
спортплощадки, но закончить не удалось
потому, что некие менеджеры истратили
отпущенные деньги на что-то другое, а
нам обещали закончить к будущем году,
но в плане этого не оказалось. Новая
система финансирования при всех ее
красивых словах, называя образование
УСЛУГОЙ, практически уводит образование в сторону. Государство умывает

руки от образования.
Когда Евгений Александрович
предложил мне пойти на занятия,
я выбрал 8а класс, с которым уже
познакомился у входа в корпус, на
строевой подготовке. Вошли в класс.
Кадеты весело и громко ответили мне
на приветствие: «Здравия желаем,
товарищ подполковник!» Получилось
не хуже, чем у суворовцев и, как мне
кажется, им самим нравится все, что
связано с военной подготовкой.
В школьной столовой состоялся
разговор с кадетами, завершающими в
новом году свое образование в Военноморской кадетской школе.
Вопрос: как кормят?
Ответы:
• ДИМА- вкусно! Мы здесь
получаем завтрак, обед и полдник,
ужинаем дома.
• АРКАДИЙ – отлично, но
иногда мало,
• НИКОЛАЙ – вот картофельный суп и мясо с овощами. Попробуйте!
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Я попробовал – суп великолепный! Пришлось пробу превратить
в еду!
Весьма насыщенный день окончился посещением школьной домашней церкви, где мы с директором
отстояли до конца службы. Евгений
Александрович подробно рассказал о
том, какую большую роль играет эта
маленькая церковь в воспитании кадет
и о том, что находятся в руководящих
органах образования люди, которым
не нравится такое учреждение на
территории школы.
Я молился в Храме о том, чтобы
Господь Бог помог Евгению Александровичу Введенскому в его самоотверженном труде и отвел глупые
руки от Храма, от попыток опорочить
благое дело.
Владимир Соколов-Хитрово

Из восьмого класса перехожу к младшим кадетам на урок по военно-морской подготовке. С каким удовольствием
мальчишки занимаются изучением якоря, морских узлов, семафора…

Губанова Кристина – москвичка,
ученица:
«Я – москвичка, учусь здесь уже
пятый год, в следующем году выпуск. Я надеюсь поступить в
академию ФСБ. У нас девочек
меньше чем мальчиков, но мы
совсем не обижаемся на наших
гардемаринов. Мне интересна
военно-морская подготовка. У нас
хороший классный руководитель
– учитель алгебры, хороший
преподаватель физики».

На уроке по морской подготовке. Оказывается,
все эти кадеты могут столько интересного
рассказать о якоре, что на моем диктофоне не
хватит место для такой записи!

Идет урок физики. Преподаватель предлагает рассмотреть процесс
кипения. Поднимается лес рук, кадеты, один за другим, отвечают на
вопрос. Отвечают правильно. Сразу видно, что учитель и ученики хорошо
понимают друг друга. Все подробно записывают материалы урока.
“Удельная теплота парообразования. Конденсация”.

Посмотрите на веселую улыбку этого кадета! Он
спросил меня, что это значит? А я не знал, что
это значит! Оказывается это сразу две буквы Ь и Ъ!

Директор корпуса Е. А. Введенский у входа в храм
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Санкт-Петербургское суворовское военное училище

Новогодний бал в 6-й роте

22 декабря я получил приглашение на бал. В СанктПетербургском суворовском военном училище, не имея
больших клубных помещений, решили провести новогодние
праздничные вечера в Мальтийской капелле училища по
ротам. Меня неслучайно пригласили на новогодний бал
именно в шестую роту: уже много лет шестая рота СВУ
является моим подшефным подразделением училища. Как
всегда, я приехал рано, до начала бала было достаточно
времени для встреч, для интервью…
Первое
интервью
дал
Владимир
Васильевич
Штарев – начальник лаборатории инновационных образовательных технологий.
Вопрос: Владимир Васильевич, я
рад поздравить Вас с началом новой
работы в суворовском училище и
уверен в том, что все хорошее, что
вы сделали раньше в Кадетском
ракетно-артиллерийском корпусе, Вы перенесете и суворовцам.
Что нового, хорошего, сегодня в
училище?
Ответ: В училище создана современная материально-техническая
база обучения, оборудованы шестьдесят специализированных учебных кабинетов с интерактивными
досками и другими современными
мультимедийными техническими
средствами обучения. Каждое
рабочее место преподавателя и воспитателя оснащено персональным
компьютером, подключенным к
единой компьютерной сети училища
с выходом в интернет.
Каждый суворовец обеспечен
персональным ноутбуком и возможностью свободного доступа к
альтернативным источникам получения информации.
В училище осуществляется
реализация дополнительной образовательной программы военной
подготовки суворовцев 9-11-ых
классов, в рамках которой проводятся
тактические занятия с использованием пейнтбольного оборудования,

отрабатываются начальные навыки управлением автомобилем на
автотренажерах, активно внедряются инновационные технологии,
в том числе, информационнокоммуникационные. Интенсивно
используются различные виды проектной деятельности, что является
важной частью интеллектуальнотворческого развития суворовцев.
Вопрос: Будет-ли в новом году
восстановлено участие в летних
лагерных сборах?
Ответ: Летний лагерь для воспитанников 1-4 курса обучения организуется на базе нашего училища.
В основе учебно-воспитательного
процесса здесь лежит метод проектов
– суворовцы учатся самостоятельно
приобретать знания, получать опыт
познавательной и учебной деятельности. Эта методика характерна
высокой коммуникативностью и
предполагает выражение учащимися своих собственных мнений,
чувств, активное включение в
реальную деятельность, принятие
личной ответственности за успехи
в учении. Замысел этого летнего
лагеря заключается в расширении
лингвистической, естественнонаучной, художественно-эстетической,
краеведческой подготовки, в укреплении здоровья воспитанников,
циклом спортивных мероприятий,
и расширении кругозора в рамках
экскурсионных программ.
Вопрос: А военная подготовка
суворовцев?

Ответ: Летний лагерь для суворовцев 5 и 6-го курсов обучения
проводится на базе Военного
инженерно-технического института
в поселке Приветнинское с целью
совершенствования военно-полевой
выучки суворовцев, закрепления
полученных знаний, умений и
навыков по военным дисциплинам,
совершенствования навыков ведения
огня из стрелкового оружия, дальнейшего повышения физической
подготовки.

Старший методист учебного отдела Наталья Ивановна
Ильина
Вопрос: Чем встречаем новый
год, Наталья Ивановна?
Ответ: Новый Год мы встречаем,
по-моему, очень успешно – много
побед на разных конкурсах олимпиадах, различных городских мероприятиях… В закончившем учебном
полугодии мы хорошо прошли тестирование по математике, русскому
языку и английскому языку, которое
проводило Министерство обороны.
По английскому языку нас признали
лучшими среди других довузовских
образовательных учреждений. У
нас очень неплохие показатели по
математике, самые лучшие результаты показали учащиеся старшего
преподавателя Хорьковой Марины
Валерьевны. По английскому языку
отличились учащиеся Борисовой
Марины Викторовны и Красковской
Ирины Владимировны. В районном
туре олимпиады по биологии мы
заняли 3 призовых места. Наши
ребята вошли в пятерку лучших в
интернет-олимпиаде по физике.
Вопрос: Скажите, пожалуйста,
что-то осталось от военных дисциплин?
Ответ: У нас преподаются начиная
с девятого класса основы военной
подготовки. Младшие ребята изучают
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Эти занятия проводит
Александр Александрович Ивлев.
Кроме теоретических основ предмета у ребят большая практическая
работа. Пока была хорошая погода,
ребята регулярно выезжали играть в
пейнтбол. У нас есть два тира, в том
числе один электронный, в которых
ребята проходят огневую подготовку. Сборная училища участвует
в спартакиаде Западного военного
округа и в спартакиаде кадетских
образовательных учреждений Министерства Обороны.
Вопрос: Наталья Ивановна,
я недавно побывал в суворовских
училищах других городов и обратил
внимание на то, что наши петербургские суворовцы заметно лучше
выглядят в строевой подготовке,

выправке, подтянутости, даже в
дисциплинированности. У нас есть
строевая подготовка?
Ответ: строевых занятий в нашем
учебном плане не предусмотрено, но
воспитатели изучают с суворовцами отдельные строевые приемы и
отрабатывают навыки, необходимые
каждому из них в повседневной
жизни. Многие торжественные
мероприятия училища (праздничные
построения, развод на занятия и пр.)
тоже вносят определенный вклад в
строевую подготовку суворовцев.
Вопрос: учитывая нынешние
трудности с поступлением в военные вузы, на что, на какое будущее ориентируются выпускники
училища?
Ответ: практически все суворовцы ориентируются на поступление
в высшие военно-учебные заведения или в вузы других силовых
министерств, в гражданские вузы с
подготовкой военных специалистов,
как например институт авиаприборостроения.
Вопрос: чем обеспечивается
единство обучения и воспитания
суворовцев, роль учителя в решении
этой задачи?
Ответ: основной целью воспитания в училище является становление личности суворовца, формирование нравственных качеств
гражданина, патриота, выявление
и развитие интеллектуальных
творческих способностей, создание психологически-комфортных
условий для социализации в обществе, семье, в профессиональной
деятельности. Мы воспитываем
государственного человека, который
сможет применить свои знания и
умения не только в военной службе, но и на гражданском поприще.
Таким образом, мы возвращаемся
к традициям Пажеского корпуса,
который дал России не только
известных военачальников, но и
выдающихся политиков, ученых,
государственных деятелей.
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В военно-патриотическом воспитании – проявление интереса к
военной истории России, изучение
и соблюдение боевых традиций
Вооруженных Сил, уважение к
людям в военной форме, к профессии
защитника Отечества. Организация
военно-шефской работы.
Вопрос: В училище есть замечательная домовая церковь – творение
великого архитектора Джакомо
Кваренги. Действует ли она?
Ответ: Домовая православная
церковь Рождества Иоанна Предтечи
полностью восстановлена. Проводятся православные богослужения,
которые стали неотъемлемой частью
духовно-нравственного воспитания
личности суворовцев.

Конечно, зашел в свою
любимую 6-ю роту и сразу
стал спрашивать одного из
лучших офицеров – воспитателя 4-го взвода КУХТЕНКО
Алексея Борисовича о том,
как и чем взвод встречает
Новый Год?
Ответ: в этом году взвод был
переформирован на физикоматематический профиль, были
добавлены суворовцы из других
взводов, а наши ребята гуманитарного настроя ушли в группы этого
направления. По трем показателям - учеба, внутренний порядок
и дисциплина по итогам второго и
третьего курса, взвод занял первое
место в роте. Сегодня будет вручена
премия вице-сержанту МИТЮШЕВУ, который уже три года командует
взводом и отделением. Он хорошо
учится и хороший командир. Мы его
отправляем в отпуск на каникулы
досрочно. Какие мысли у ребят о
будущем? Конечно, все готовятся к
военному будущему, но многие выбирают не вузы Министерства обороны,
а других силовых министерств. Есть
желающие стать танкистами (как
я – их командир), разведчиками,
десантниками… Есть целая династия
военных медиков. По пути нашего
начальника медицинской службы
подполковника Цителадзе пошел
его сын, уже окончивший Военномедицинскую академию (до этого
окончил нашу роту Суворовского
училища) и готовится пойти по
этой дороге второй сын, который
тоже учится в нашей роте.
Все суворовцы надеются, что
восстановят прием в военные вузы,
который два года не проводился.
Надеются и на возрождение льгот,
которыми всегда пользовались суворовцы при поступлении в вузы.
Вопрос: о чем мечтают суворовцы на предстоящие каникулы?
Ответ: вкусно поесть, сладко
поспать и ничего не делать
Вопрос: Я понимаю, что мальчишеские мечты не только к этому
сводятся. Кстати, а как кормят

в училище?
Ответ: кормят пять раз в день,
достаточно обильно, но всегда
хочется что-то повкуснее!
Вопрос: Что вам, как командиру,
мешает в работе?
Ответ: Мешает неопределенность!

В роту зашел выпускник
суворовского училища 2008
года Виталий Малашков,
ныне курсант Военного
инженерно-технического
института
(санитарнотехнический факультет).
Виталий рассказал: после окончания суворовского училища особых проблем с поступлением в
военный институт у меня не было.
Продолжаю семейную династию.
Мой отец подполковник запаса, в
прошлом танкист, а последнее место
его службы – военная комендатура
Санкт-Петербурга – начальник
местной обороны города, сейчас
на пенсии. Я женат уже более двух
лет, но только в ближайшее время
состоится официальная регистрация
брака. Рад, что маме моя жена Олеся
нравится, но мы живем самостоятельно, снимаем квартиру. Считаю
себя счастливым человеком и в семье
и на службе. Огромную роль в моей
жизни сыграло суворовское училище.
Здесь я не только получил хорошее
образование, начальную военную
подготовку, научился жить в коллективе, приобрел верных друзей. В
училище я попал в сборную команду по стрельбе. На соревнованиях
кадетских училищ в Москве занял
первое место в личном первенстве,
выполнив второй взрослый разряд. В
институте продолжаю тренироваться в сборной по стрельбе, и уже на
первом курсе в 2009 году мы стали
серебряными призерами на окружных соревнованиях среди военных
ВУЗ’ов. В наступающем новом году
мечтаю добиться почетного звания
мастера спорта по стрельбе. Очень
радует обещанное курсантам двойное
увеличение заработной платы в новом
году. Как и многие другие курсанты
мечтаю о том, чтобы вернулась наша
удобная и красивая старая военная
форма. Холодные и неудобные новые
модные военные куртки, новый
камуфляж от Юдашкина, погон на
груди или на животе - совершенно
неприемлемы. Я рад, что суворовцы
продолжают носить свой красивый
камуфляж с погонами на плечах и
очень красивую парадную военную
форму тоже с алыми погонами на
плечах.
Желаю всем удачи в Новом
Году!
Огромный спортивный зал
суворовского училища после
капитального ремонта стал
еще более комфортным для
занятий. Здесь всегда много
суворовцев. Обратил внимание

на одного из младших ребят,
который пришел сюда заниматься рукопашным боем. Это
суворовец 4-ой роты Козырев
Роман, который уже полтора
года в суворовском училище.
В училище ему посоветовал
поступить дедушка – полковник в отставке. Первое время
он очень скучал по дому, но
теперь уже привык, появилось
много друзей, среди которых особенно близок Степан
Хухов, он тоже петербуржец.
Учиться здесь, в общем, не
трудно, сложнее было привыкать к распорядку дня. Роман
считает, что сейчас с этим все
нормально, здесь хорошо и
вкусно кормят, но всегда приятно дома в увольнении съесть
что-нибудь особенное - мамино
или бабушкино.

Роман сказал:
Из всех учебных предметов
мне больше всего нравится физподготовка и русский язык, который преподает Грибкова Наталья
Викторовна. Мне очень нравится
строевая подготовка, хотя у нас нет
по этому предмету учебных занятий,
мы постоянно тренируемся к разным торжественным построениям
и, просто любим, ходить в строю.
Почему? По-моему, строевая выучка укрепляет ноги, дает красивый
внешний вид, выносливость, подтянутость и постоянное ощущение,
что всегда рядом с тобой друзья.
Мечтаю заниматься стрельбой,
скоро такая подготовка у нас начнется. Этим летом я с мамой отдыхал в
Абхазии у моря, но хочу в будущем
лето проводить в военном лагере
вместе с суворовцами.
В прошедшем году для меня
самое интересное событие – это
возвращение после каникул в наше
суворовское училище, встреча с друзьями, обучение на втором курсе. О
чем мечтаю в новом году? Мечтаю
о том, что пройдут еще несколько
«новых годов», я совсем близко
подойду к своему офицерскому
будущему.

Я решил задать предновогодние вопросы суворовцу выпускного 7-го курса
Александру Прилепскому.
Вопрос: Куда, Саша, собираешься
поступить после выпуска?
Ответ: Как и многие другие
суворовцы, хочу поступить в
высшее учебное заведение Федеральной службы безопасности. По
стопам моего отца– подполковника, который проходит службу в
ФСО. Недавно умерла моя мама,
остались мы с отцом, я рад, что
мы с ним верные друзья. У меня
есть сестра, которая сейчас учится
в Москве.
Вопрос: какой твой любимый
предмет в училище?
Ответ: Мне очень нравится русский язык. В этом большую роль
сыграла наша учительница Ястребова
Светлана Викторовна. Я охотно
посещаю дополнительные занятия
и уверен в том, что буду нормально
владеть родным языком.
Вопрос: Как ты думаешь, почему
наши петербургские суворовцы в
строевом отношении выглядят
заметно лучше, чем в других
городах?
Ответ: Во-первых, большую роль
играет сам великий город, в котором
мы живем и учимся. Играет роль во
всем: дает дополнительные знания,
приобщает к большой культуре,
учит правильному русскому языку
и влияет на выправку, на культуру
движения, осанку, на дисциплинированность.
Несмотря на то, что занятия по
строевой подготовке, почему-то,
отменили, мы все равно любим строй
и вместе с нашими воспитателями
занимаемся самостоятельно. Мы
все очень жалеем, что суворовцам
запретили участвовать в военных
парадах. Для нас это был, пожалуй, главный экзамен не только
по строевой подготовке, но и по
жизни вообще. А экзаменаторами
выступали граждане нашего города,
которые смотрели на нас в парадном строю.
Вопрос: что для тебя осталось в
памяти от уходящего года, и какие
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у тебя мечты на будущий год?
Ответ: Хочу, чтобы остались при
мне все знания и умения, которые
я приобрел с помощью учителей
в этом году. Пожалуй, главное
среди приобретенного мною - это
физическая культура и спорт, особенно волейбол и легкая атлетика.
Я неоднократно участвовал в спортивных соревнованиях с хорошими
результатами.
В новом году предстоят выпускные экзамены, очень много времени трачу на подготовку к единому
государственному экзамену. Правда,
когда есть свободное время, люблю
почитать учебник. В ЕГЭ есть как
плюсы, так и минусы. ЕГЭ – это
неплохая самопроверка знаний.
А вот главный минус ЕГЭ – это
возможность поступления в вузы
малоподготовленных и даже малограмотных ребят, которые, иногда,
за деньги получают свои высокие
баллы. Без ЕГЭ раньше было надежнее. Я за нормальные экзамены. Я
за возвращение военных предметов
обучения, за восстановление строевой подготовки.

Заблаговременно, до начала
бала, я отправляюсь в Мальтийскую капеллу, роскошный зал
которой уже приобрел праздничный вид с большой новогодней
елкой. Суворовцы 6-ой роты
хорошо потрудились, чтобы не
только подготовить зал, но и самим
хорошо подготовиться. Начинают
появляться очень нарядные и
очень красивые девушки… Все
они с восхищением осматривают прекрасный зал капеллы и
выстраиваются вдоль ряда колонн.
Появляются парни – тоже очень

нарядные и очень красивые в
парадной военной форме с аксельбантами и в белых перчатках. Это
здесь называется особо-парадной
формой. Ровно в семнадцать часов
блестящим полонезом начался
бал. Под руководством профессионального дирижера танцев в
парах с девушками танцевали все
суворовцы.
Наконец передали слово для
приветствия и мне. От имени
Совета попечителей и Благотворительного фонда СВУ поздравил
всех с наступающим Великим

праздником Рождества и с Новым
Годом. Вручил традиционные
премии «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО».
Это необычные премии – суворовцы сами определяют кто, по
их мнению, заслужил эти премии,
и с согласия командиров премии торжественно вручаются.
Во время бала в присутствии
девушек, в присутствии многих
гостей премии получили суворовцы:

Вельдан ХАМЗИН
Антон МИТЮШОВ
После поздравления награжденных, я осмелился сделать
новогодний подарок всем девушкам – спел на итальянском языке
куплет неаполитанской песни
“Santa Lucia”. И очень благодарен
слушательницам за то, что, несмотря на мой преклонный возраст,
они бурными аплодисментами
приняли песню.

Павел БЕЛОКОСОВ
Павел ГОЛУБЕВ

Владимир Соколов-Хитрово

К а д е т ск а я п о э з и я
***
Были звезды, были звуки, были песни о тебе.
Были долгие разлуки, были розы в январе.
Но всегда была со мною, боль и радости деля,
Шестиструнная гитара, неразлучная моя.
Как слова порою горьки, правда, если не поймешь.
Струны счастья очень тонки, чуть ошибся – оборвешь.
Музыкантом-виртуозом должен быть любой из нас,
Чтоб назло ветрам и грозам звук любви в душе не гас.
Суворовец Павел Царегородский,
(1983 год)

***
Ты – мое васильковое слово,
Я хранить тебя буду всегда.
Даже то, что ты любишь другого
Не убьет ту любовь никогда
Суворовец Михаил Шмагрин
(1976 год)

***
Встречаюсь с тобою только во сне.
Для меня ты – как луч в темном царстве,
Для меня ты – как свет в черной мгле.
Образ твой очень зримый и ясный
Постоянно сопутствует мне.
А когда его нету со мною,
Жизнь становится в тяготу мне.
Я живу ожиданием встречи с тобою,
Но встречаюсь с тобою я только во сне.
Суворовец Евгений Климович
(1976 год)

Реквизиты ФОНДА «ДОМ КАДЕТА»
Полное название: Фонд поддержки выпускников суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов «ДОМ КАДЕТА»
Краткое наименование: Фонд ДОМ КАДЕТА
БАНК: ОАО Сбербанк России г. МОСКВА,
БИК 044525225
Счет 4070381083818.
Корр.счет 301018104000000000225
Адрес: 119313 Москва, ул. Гарибальди, д,5 корп. 1
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Кадеты за рубежом

От редакции газеты «Петербургское кадетство»:

Желтые газеты в России и за рубежом
окрашены одни цветом - ЖЕЛТЫМ
В прошлом году некоторые российские
газеты начали бурно выступать против контактов кадетских объединений Российской
Федерации с кадетами и кадетскими объединениями западных стран.
Авторы этих публикаций не понимают (и
главное, не хотят понять!) что зарубежные русские
кадеты, общаясь с российскими кадетами всех
возрастов, показывают нам, что их объединяет с
нами, прежде всего, любовь к России, которую
они, как их предки, пронесли через трагедии
революции, гражданской войны, эмиграции…
Вместе с нами они готовы защищать интересы
России, интересы суворовско-нахимовской
школы обучения и воспитания кадет, нашу
общую православную церковь. В 2010 году ХХI
съезд зарубежных русских кадет единодушно
принял резолюцию с обращением к президенту
и парламенту России, предлагая восстановить
государственный праздник победы России в
Отечественной войне 1812 года и выразили
готовность принять участие в праздновании
200-летнего юбилея этой победы. В разной
форме они оказывают материальную помощь
кадетам-больным, сиротам, кадетским учреждениям и общественным объединениям. Наконец,
совместные мероприятия, дружба, контакты,
встречи, обмен опытом являются определенным
вкладом в развитие дружбы между народами , в
укрепление мира и доверия.
Недавно и на Западе нашлись такие газеты, которым не понравились эти контакты.
Появились злые заметки о том, что западные
кадеты, а точнее русские кадеты, окончившие в
эмиграции русские кадетские корпуса в Югославии и в других странах стали «красными».
Обоснование этого сводилось к обвинению в
том, что некоторые кадеты из США, Канады,
Аргентины, Венесуэлы, Франции и других
стран переписываются с российскими кадетами,
обмениваются своими публикациями в СМИ,
участвуют в кадетских съездах в России, проводят презентации своих книг и, даже, более того,
дают согласие на избрание себя в руководящие
органы российских кадетских объединений.

В.Ф. Бандурко, А.Перекрестов, И.Н. Андрушкевич
Так в 2011 году в Екатеринбурге были избраны
членами Президиума Открытого содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет России четверо
представителей Запада.
Надо отметить, что активное участие зарубежных кадет в работе российских кадетских
объединений приносит большую взаимную
пользу: возобновлены многие военные кадетские ритуалы России, как, например, проведение ЗАРИ С ЦЕРЕМОНИЕЙ, восстановлены
многие старые кадетские традиции, в том числе
почитание великих русских полководцев, посещение православной церкви, постоянный уход
за военными могилами, забота о ветеранах.
Зарубежные кадеты убедились в том, что в России с большим уважением относятся к лучшим
представителям белой эмиграции, рассказывают
о них в средствах массовой информации, что
кадеты и кадетские организации ведут активную

борьбу за сохранение и развитие суворовсконахимовской школы обучения и воспитания
военной молодежи.
В России пользуются популярностью историкополитические анализы и комментарии русского
кадета – известного аргентинского ученого
ИГОРЯ АНДРУШКЕВИЧА. Русские тетради,
в которых он публикует свои материалы и регулярно их рассылает в Россию, где они полностью публикуются в кадетских электронных
СМИ. В декабре 2011 года получена очередная
Русская тетрадь №9 с публикацией большой
статьи «ЗАКАТ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ». Полностью статью можно
прочитать на сайте Московского содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет. Мы публикуем
вступительную главу под названием «Постановка
вопроса».
Андрей Белов

Закат североатлантической цивилизации?
Постановка вопроса
В последнее время учащаются голоса о заострении внутренних
противоречий в современной западной цивилизации (иногда
называемой «североатлантической»), подтвержающих её кризис и предвещающих её существенные видоизменения. Также
учащаются и прогнозы о потере этой цивилизацией её современной монопольной политической и экономической гегемонии
в мире и даже о конце её исторического пробега. Кроме того,
в связи со всеми этими вопросами, часто говорится также и об
отказе этой цивилизации от своих первоначальных истоков и
начал (принципов).
Конечно, подобные рассуждения
и утверждения являются, в той или
иной мере, спорными. Кроме того,
они одновременно затрагивают и
много других смежных и не менее
сложных вопросов. Например, само
понятие «цивилизация» отнюдь
не является простым вопросом,
особенно в рамках русской исто-

риософии, уже давно широко употребляющей два схожих, но отнюдь
не тождественных, выражения, и
посему требующих своего перманентного определения: культура и
цивилизация.
Да и понятие «современной
цивилизации» тоже требует своего
уточнения: Существует ли одна

единственная современная цивилизация, или сегодня продолжают
существовать несколько цивилизаций? Можно ли отождествлять
современную глобальную (всемирную) цивилизацию с западной
цивилизацией? Существует ли
вообще «североатлантическая цивилизация» и какое место в истории
она занимает? Откуда взялось само
это название? Одновременно встает
и вопрос о характере жизненных
циклов или пробегов мировых
цивилизаций и о их длительности
в рамках истории.
Лишь после соответствующего
минимального разбора и уточнения
разных мнений по этим вопросам,
можно перейти к анализу противоречий в рамках североатлантической цивилизации и к выяснению

вытекающих из них возможных
последствий.
В моей статье «Коренные противоречия западной цивилизации»,
опубликованной в «Русских тетрадях»
№ 5, в январе 2009 года, были отмечены некоторые основные мировоззренческие характеристики западной
цивилизации, в своем развитии
открыто проявившие заложенные
в них противоречия. В настоящей
статье делается попытка отметить
разные теоретические попытки
осмысления исторического характера
цивилизаций и их классификации, а
также кратко описать историческое
проявление и развитие некоторых
политических характеристик западной цивилизации.
Игорь Андрушкевич
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ПОЛОЖЕНИЕ
об историко-литературном кадетском конкурсе, посвященном
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
Приглашаются участвовать в конкурсе суворовцы, нахимовцы и кадеты образовательных
кадетских учреждений:
— Министерства обороны РФ,
— Министерства внутренних дел РФ,
— Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
— Федеральной службы безопасности РФ,
— Министерства юстиции РФ.
Возможно участие в КОНКУРСЕ учащихся
кадетских корпусов, школ и кадетских классов
Министерства образования и науки РФ по особому приглашению Оргкомитета конкурса.
КОНКУРС проводится в два тура:
– в течение 2011–2012 учебного года проводятся историко-литературные конкурсы в
училищах и корпусах. До ТРЕХ лучших работ
можно представить в Оргкомитет Конкурса до
1 апреля 2012 года
– с 1 апреля до 15 мая 2012 года жюри Конкурса (писатели, преподаватели средних и
высших учебных заведений, ветераны-кадеты,
журналисты) проверит и оценит представленные
работы.
– в мае–сентябре 2012 года члены Жюри и
Оргкомитета конкурса вручит награды победителям
На Конкурс могут быть представлены:
рассказы, стихотворения, исследования,
рисунки, школьные сочинения, написанные
не ранее 2010 года.
К каждой работе прилагаются краткие сведения
об авторе, а также краткая (не более 10 строк)
рецензия учителя, журналиста, писателя.
Рекомендуемая тематика:
— Российские полководцы Отечественной
войны 1812 года.
— Михаил Илларионович КУТУЗОВ.
— Орден КУТУЗОВА в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
— 1812 год в романе Л.Толстого «Война и
мир».
— Образ русских солдат в романе Л.Толстого
«Война и мир».
— НАПОЛЕОН и АЛЕКСАНДР 1 в войне
1812 года.
— Бородинская битва
— Партизаны в войне 1812 года.
— Отечественная война в русской литературе.
— Михаил Юрьевич Лермонтов о войне
1812года.
— Галерея 1812 года в Государственном
Эрмитаже.
— Торжественная увертюра «1812 год» Петра
Ильича Чайковского.
— Уроки Отечественной войны 1812 года.
— Семейные предания о войне 1812 года.
Работы принимаются только по электронной
почте: gazeta.pkpr@mail.ru
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Название файла должно соответствовать
фамилии автора работы. В тексте в начале на
отдельных строках указываются:
Фамилия, имя автора, дата рождения
Название училища, корпуса, класс, подразделение
Адрес электронной почты автора или
училища,корпуса
Название работы.
Объем работы не должен превышать ПЯТЬ
тысяч знаков — до ТРЕХ страниц А4 со всеми
полями по ДВА см. Шрифт Times New Roman 12
pt через 1,5 интервала, учитывая фото и рисунки (не более двух), таблицы и библиографию.
Рисунки принимаются в формате TIFF или
JPEG, в 300 dpi. Ссылки в тексте приводятся в
скобках ( ) на нумерованный библиографический
список, который помещается в конце работы
после слова ЛИТЕРАТУРА.
Сообщения Оргкомитета о получении работ
и о прохождении ими рецензирования будет
рассылаться по электронной почте. Лучшие
работы награждаются ДИПЛОМАМИ, денежными премиями, ценными подарками, книгами
с автографами авторов.
Работы, отмеченные ДИПЛОМАМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ будут рекомендованы к печати
в кадетских газетах, возможно издание специального сборника.
ОРГКОМИТЕТ

— Газета «Кадетское братство»
— Газета «Петербургское кадетство»
— Московское содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет
— Музей истории кадетских корпусов
России
— Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России
— Русское географическое общество
— Санкт-Петербургский Союз суворовцев,
нахимовцев и кадет
— Союз писателей России (СанктПетербургское отделение)
— Фонд содействия кадетским корпусам
имени Алексея Йордана.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

нахимовцев и кадет.

— Благотворительный фонд СанктПетербургского Суворовского военного училища
— Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи
— Всемирный клуб петербуржцев
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ИН Ф ОРМА Ц ИЯ
Капитан 1-го ранга

Антон Олегович
ГРЯЗНОВ
избран председателем Совета
Санкт-Петербургского
Союза суворовцев,
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