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Уважаемые господа!
Четвертого декабря - выборы в Госу-

дарственную Думу России. Вы, как все 
мы, ждали этого дня. Вам, по-видимому, 
очень нравилась такая форма демократии, 
при которой вся полнота власти сосре-
доточена персонально в Ваших руках 
и рядом – послушная Государственная 
Дума с послушным большинством голо-
сов депутатов. Многим гражданам России 
такая демократии тоже нравилась, пото-
му что она создавала видимость спокой-
ствия в стране, что особенно было замет-
но на фоне бурных событий в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке, даже в 
Западной Европе и в Америке. В то же 
время бурно растет недовольство росси-
ян диктатурой “Единой России”, попыт-
ками спасти эту диктатуру видимостью 
«народного фронта», грубыми нарушени-
ями избирательных прав…Можно приве-
сти много примеров таких нарушений, но 
достаточно сказать о проведении съезда 
Единой России по выдвижению канди-
дата в президенты РФ накануне выборов 
в Государственную Думу, с трансляци-
ей по нескольким каналам ТВ и мощной 
агитацией вокруг этого съезда. Где же 
широко продекларированное равенство 
всех участников предвыборной кампании 
(думской, а не президентской!)?

Уровень и качество жизни вызывает 
открытое возмущение не только бедных 
людей (которых, к сожалению, много), не 
только людей среднего достатка, но и бога-
тых людей, даже очень богатых людей.

У каждого свои причины для недоволь-
ства и свои формы этого недовольства. Я 
– старый человек и, в отличие от многих 
других наших стариков, считаю, что моя 
жизнь сейчас много лучше, чем была пол-
века назад… Более того, я знаю и понимаю, 

чем вызваны многие решения - вынужден-
ные решения власти, вызывающие про-
тесты. И, тем не менее, считаю, что Ваша 
безграничная власть зачастую толкает Вас 
на поспешные, а иногда просто глупые 
решения. К таким глупым решениям отно-
шу реформы кадетского образования.

В течение веков Россия имела проверен-
ную временем школу довузовской военной 
подготовки мальчиков к будущей госу-
дарственной службе – военной и граж-
данской. Называют это суворовской шко-
лой обучения и воспитания. Милютинские 
реформы, события 1917 года, появление 

разных «теоретиков», останавливали ход 
развития суворовской школы, но Алек-
сандр III, Сталин, Ельцин восстанавлива-
ли и развивали утраченные позиции. Кто 
же сейчас восстановит утраченное в суво-
ровской школе?

Зайдите в суворовское училище или 
кадетский корпус Министерства оборо-
ны. Мальчишки, которые пришли сюда 
учиться военному делу настоящим обра-
зом, которые гордились настоящей воен-
ной формой с ПОГОНАМИ НА ПЛЕ-
ЧАХ, сейчас в уродливой одежде с погоном 
на пузе, с отменой строевой подготовки 

Власть не берут – она дается слабым,
Как испытание, как рок лихой судьбы,
Что отражает века миражи и напрягает жизни виражи,
Воздействуя на дух парами лавы.

Власть не дают – она венчает славу
Причиной бедствия и следствием борьбы
За место на арене той толпы, где царствует пастух
Людей бесправных.
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(которую миноборонительные дамы назы-
вают «шагистикой»), с запретом на уча-
стие в военных парадах, с зубрежкой 
ЕГЭ вместо нормальной учебной подго-
товки, с погоней за высокими оценками 
в учебе и отобранным ради этого време-
нем спортивной и культурно-массовой 
работы, даже без предусмотренного рас-
порядком личного времени, которое у 
них отбирают ради высоких показателей 
в учебе, не выражают особого желания 
поддерживать Вас в Ваших реформен-
ных экспериментах. 

Учиться они лучше, чем раньше, не 
стали (здесь всегда был очень высокий 
уровень общеобразовательной подго-
товки), но постепенно исчезает строевая 
выправка, отменное здоровье, быстро-
та реакции на любые вводные, резко 
уменьшается возможность посещать 
театры, музеи, выставки, дышать све-
жим воздухом, читать книги, влюблять-
ся, наконец…

Вы поторопились в военных суво-
ровских училищах и кадетских корпу-
сах не только отменить все штатные 
должности офицеров, но и запретили 
офицерам носить военную форму даже 
на службу: видели бы Вы, как забав-
но смотреть на мальчишек в военной 
форме (даже с погоном на пузе, или 
ниже), когда перед их строем принима-
ют рапорты и произносят речи их воспи-
татели (бывшие офицеры-воспитатели) 
в старых гражданских костюмах, без 
галстуков (Вы этот дресс-код сейчас 
активно внедряете всюду), в спортив-
ной одежде, старых джинсах, кроссов-
ках!… Вы отобрали у кадетских училищ 
военные оркестры, лишая их возможно-
сти не только учиться маршировать под 
музыку, но и слушать музыку, соблюдать 
военные ритуалы (как, например старая 
ЗАРЯ С ЦЕРЕМОНИЕЙ). Один из Вас 
публично сказал недавно, что он уже 
давно любит хард-рок и после этого все 
чиновники-единороссы начали давить 
классику, отобрали военные оркестры 
у ребят и даже ликвидировали возмож-
ность продолжать многолетний цикл 
симфонических концертов популярной 
классической музыки, которые раньше 
проводились почти во всех петербург-
ских военных «кадетках».

Когда некоторые выжившие из ума 
«историки» и «писатели» объявили на 
весь мир, что Петр Великий, Суворов, 
Кутузов, Жуков и другие вовсе не великие 
полководцы, а бездарные вояки, не жалев-
шие солдат ради своей военной славы и 
даже призвали не сопротивляться в войне 
с «более высокими цивилизациями», Вы 
не только не дали отпор негодяям, а даже 
поощрили государственной наградой – 
медалью ПУШКИНА «за большой вклад 
в культуру»!!! В многостраничном поста-
новлении Правительства РФ о 200-летии 
победы России в Отечественной войне 
1812 года ни одного раза не упомянуто 
имя КУТУЗОВА, зато в рекомендован-
ном методическом пособии о мероприя-

тиях к этому юбилею многократно упо-
мянут НАПОЛЕОН!

Господа! Остановите процесс открытия 
рядом с военными кадетскими образова-
тельными учреждениями так называемых 
«президентских» кадетских училищ. Это 
по-существу, богатые детские дома, где 
мальчиков очень хорошо кормят, даже 
откармливают, но вместо военной формы 
одевают в бедненькие черные пиджачки 
с бедными провинциальными чернень-
кими галстучками. Их уровень внеш-
ней и внутренней культуры четко проя-
вился во время интересного состязания 
«Самый умный кадет» на канале СТС 
телевидения, где они рядом с замеча-
тельными ребятами в военной форме из 
Московского, Санкт-Петербургского и 
Тверского суворовских училищ, рядом с 
прекрасно подготовленными и прекрас-
но воспитанными девочками из пансио-
на Министерства обороны России, смо-
трелись (и слушались) плохо!

За все недостатки проводимых реформ 
в армии и на флоте ругают министра обо-
роны. Я знаком с А.Э.СЕРДЮКОВЫМ, 
это волевой и высокообразованный 
человек, крупный ученый – доктор эко-
номических наук… Вы то знаете, чьи 
приказы он выполняет так, как не смог 
бы выполнить военный, не гражданский 
человек. Или потом можно будет сва-
лить на него все Ваши военные грехи!

Не только военным кадетским обра-
зовательным учреждениям, но и всему 
российскому образованию мешает без-
дарность реформ, проводимых Мини-
стерством образования и науки России 
под Вашим руководством. 

Что можно ожидать от ЕГЭ, если этой 
образовательной лотереей фактически 
руководит крупнейшая в прошлом спе-
циалистка по организации лотерей в 
России мадам ГЛЕБОВА? Можно сми-
риться с тем, что министр образования 
и науки никогда не работал в школе и 
давно уже не занимается большой нау-
кой, переключившись на роль менедже-
ра. Но то, что в этом министерстве из 
ДВАДЦАТИ руководителей только ДВА 
имеют небольшой учительский опыт в 
школе, явно противоречит не раз выска-

занному Вами требованию о профессио-
нализме.

Вы или не знаете, что делается в стра-
не (бросив руль управления страной 
своим не всегда адекватным помощ-
никам, Вы лихорадочно, наперегон-
ки носитесь по стране с предвыборны-
ми целями), или знаете, но надеетесь 
«на-авось». Не любит Вас Россия! Вы 
перед всем миром выглядите как два 
самодержца с послушным парламен-
том и никто не решается Вам перечить. 
Был единственный человек в руково-
дящей четверке, который осмеливался 
Вас критиковать. Это Сергей Михайло-
вич МИРОНОВ – вспомните его статьи 
в наших ведущих газетах (мы тоже пере-
печатывали их): «РЕФОРМИРОВАТЬ 
– НЕ ЗНАЧИТ РАЗРУШАТЬ» (о воен-
ных реформах) и «СЕРГЕЙ МИРОНОВ 
И ОЛЕГ СМОЛИН О ЕГЭ». Вы испуга-
лись этого спокойного, высокообразо-
ванного, интеллигентного человека и 
грубо прогнали его из Совета Федера-
ции, где он явно мешал самодержавию. 
Вас не пугает, что сам Бог помогает 
МИРОНОВУ и партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», при жеребьевке опре-
делив для этой партии ПЕРВОЕ место в 
избирательном бюллетене? Вас не сму-
щает, что по Вашему приказу госпожа 
МАТВИЕНКО сначала сместила ЯКОВ-
ЛЕВА и заняла его место, а теперь сме-
стила МИРОНОВА и тоже заняла его 
место. Только её возраст (седьмой деся-
ток!) дает надежду на то, что больше 
никого не сместит!

Владимир Владимирович ПУТИН, я 
имел честь познакомиться с Вами еще 
при Собчаке. Все эти годы долго нахо-
дился под впечатлением той встречи в 
Мариинском дворце. Еще не поздно, 
остановите уже заметные предвыбор-
ные махинации (особенно с досроч-
ным голосованием!). Исправьте ошиб-
ки реформ или хотя бы пообещайте это 
сделать! Для начала хотя бы в отно-
шении Вооруженных Сил и кадетских 
образовательных учреждений!

Главный редактор
профессор Владимир СоколоВ-ХитроВо
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Когда-то мы не смели и 
шепотом шелестеть. Теперь вот 
пишем и читаем Самиздат, а уж 
друг другу-то, сойдясь в курил-
ках НИИ, от души нажалуемся: 
чего только они не накуроле-
сят, куда только не тянут нас!  

Уже до донышка доходит, 
уже всеобщая духовная гибель 
насунулась на нас всех, и физи-
ческая вот-вот запылает и 
сожжет и нас, и наших детей, 
- а мы по-прежнему все улыба-
емся трусливо и лепечем кос-
ноязычно:- А чем же мы поме-
шаем? У нас нет сил. Мы так 
безнадежно расчеловечились, 
что за сегодняшнюю скромную 
кормушку отдадим все прин-
ципы, душу свою, все усилия 
наших предков, все возмож-
ности для потомков - только 
бы не расстроить своего утло-
го существования. Не осталось 
у нас ни твердости, ни гордо-
сти, ни сердечного жара. Мы 
даже всеобщей ядерной смерти 
не боимся (может, в щелочку 
спрячемся), - мы только боим-
ся шагов гражданского муже-
ства. Нам только бы не ото-
рваться от стада, не сделать 
шага в одиночку - и вдруг ока-
заться без белых батонов, без 
газовой колонки, без москов-
ской прописки.

Уж как долбили нам на 
политкружках, так в нас и 
вросло, удобно жить, на весь 
век хорошо: среда, социаль-
ные условия, из них не выско-
чишь, бытие определяет созна-
ние, мы-то причем? Мы ничего 
не можем! А мы можем все! - 
но сами себе лжем, чтобы себя 
успокоить. Никакие не они во 
всем виноваты - мы сами, толь-
ко мы! Чего не придумаешь! 
Нам закляпили рты, нас не слу-
шают, не спрашивают. Как же 
заставишь их послушать нас? 
Переубедить их - невозможно.

Естественно было бы их 
переизбрать! - но перевыборов 
не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают заба-
стовки, демонстрации проте-
ста, - но мы слишком забиты, 
нам это страшно: как это вдруг 
- отказаться от работы, как это 
вдруг - выйти на улицу?

Так круг - замкнулся? И 

выхода - действительно нет? 
И остается нам только бездей-
ственно ждать: вдруг случится 
что-нибудь само?

Но никогда оно от нас не 
отлипнет само, если все мы все 
дни будем его признавать, про-
славлять и упрочнять, если не 
оттолкнемся хотя бы от самой 
чувствительной его точки.

От - лжи.  И здесь-то лежит 
пренебрегаемый нами, самый 
простой, самый доступный 
ключ к нашему освобожде-
нию: личное неучастие во лжи! 
Пусть ложь все покрыла, пусть 
ложь всем владеет, но в самом 
малом упремся: пусть владеет 
не через меня! 

Наш путь: ни в чем не под-
держивать лжи сознательно! 
Осознав, что граница лжи (для 
каждого она еще по-разному 
видна) - отступиться от этой 
гангренной границы! Не под-
клеивать мертвых косточек и 
чешуек Идеологии, не сшивать 
гнилого тряпья - и мы пора-
жены будем, как быстро и бес-
помощно ложь опадет, и чему 
надлежит быть голым - то явит-
ся миру голым.  Итак, через 
робость нашу пусть каждый 
выберет: остается ли он созна-
тельным слугой лжи (о, разуме-
ется, не по склонности, но для 
прокормления семьи, для вос-
питания детей в духе лжи!), или 
пришла ему пора отряхнуть-
ся честным человеком, достой-
ным уважения и детей своих, и 
соплеменников. И с этого дня 
он:

- впредь не напишет, не под-
пишет, не напечатает никаким 
способом ни единой фразы, 
искривляющей, по его мне-
нию, правду;

- такой фразы ни в част-
ной беседе, ни многолюдно не 
выскажет ни от себя, ни по 
шпаргалке, ни в роли агитато-
ра, учителя, воспитателя, ни по 
театральной роли;

- живописно, скульптурно, 
фотографически, технически, 
музыкально не изобразит, не 
сопроводит, не протранслиру-
ет ни одной ложной мысли, 
ни одного искажения истины, 
которое различает;

- не приведет ни устно, ни 

письменно ни одной "руко-
водящей" цитаты из угожде-
ния, для страховки, для успеха 
своей работы, если цитируемой 
мысли не разделяет полностью 
или она не относится точно 
сюда;

- не даст принудить себя идти 
на демонстрацию или митинг, 
если это против его воли; не 
возьмет в руки, не подымет 
транспаранта, которого не раз-
деляет полностью;

- не поднимет голосующей 
руки за предложение, которо-
му не сочувствует искренно; не 
проголосует ни явно, ни тайно 
за лицо, которое считает недо-
стойным или сомнительным;

- не даст загнать себя на 
собрание, где ожидается прину-
дительное искаженное обсуж-
дение вопроса;

- тотчас покинет собрание, 
заседание, лекцию, спектакль, 
киносеанс, как только услы-
шит от оратора ложь, идеоло-
гический вздор или беззастен-
чивую пропаганду;

- не подпишется и не купит в 
розницу такую газету или жур-
нал, где информация искажает-
ся, первосущные факты скры-
ваются.

Мы перечислили, разумеет-
ся, не все возможные и необ-
ходимые уклонения от лжи. Но 
тот, кто станет очищаться, - 
взором очищенным легко раз-
личит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет 
не все равно. Кому-то на время 
лишиться работы. Молодым, 
желающим жить по правде, это 
очень осложнит их молодую 
жизнь при начале: ведь и отве-
чаемые уроки набиты ложью, 
надо выбирать. Но ни для кого, 
кто хочет быть честным, здесь 
не осталось лазейки: ника-
кой день никому из нас даже в 
самых безопасных технических 
науках не обмануть хоть одного 
из названных шагов - в сторо-
ну правды или в сторону лжи; 
в сторону духовной независи-
мости или духовного лакей-
ства. И тот, у кого не достанет 
смелости даже на защиту своей 
души, - пусть не гордится сво-
ими передовыми взглядами, не 
кичится, что он академик или 

народный артист, заслуженный 
деятель или генерал, - пусть так 
и скажет себе: я - быдло и трус, 
мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь - самый уме-
ренный изо всех путей сопро-
тивления - для засидевшихся 
нас будет нелегок. Но насколь-
ко же легче самосожжения или 
даже голодовки: пламя не охва-
тит твоего туловища, глаза не 
лопнут от жара, и черный-то 
хлеб с чистой водою всегда най-
дется для твоей семьи.

Это будет нелегкий путь! - 
но самый легкий из возмож-
ных. Нелегкий выбор для тела, 
- но единственный для души. 
Нелегкий путь, - однако есть 
уже у нас люди, даже десят-
ки их, кто годами выдержи-
вает все эти пункты, живет по 
правде.

Итак: не первым вступить 
на этот путь, а - присоединить-
ся! Тем легче и тем короче ока-
жется всем нам этот путь, чем 
дружнее, чем гуще мы все на 
него вступим! Будут нас тыся-
чи - и не управятся ни с кем 
ничего поделать. Станут нас 
десятки тысяч - и мы не узнаем 
нашей страны!

Если ж мы струсим, то 
довольно жаловаться, что кто-
то нам не дает дышать - это мы 
сами себе не даем! Пригнемся 
еще, подождем, а наши братья 
биологи помогут приблизить 
чтение наших мыслей и пере-
делку наших генов.

Если и в этом мы струсим, то 
мы - ничтожны, безнадежны, 
и это к нам пушкинское пре-
зрение:

... К чему стадам дары свободы?
 .........................................
 Наследство их из рода в роды
 Ярмо с гремушками да бич.

17 февраля 1974 года.

А.и.СолЖЕНиЦЫН 

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!
11 декабря Александру Исаевичу Солженицыну, лауреату Нобелевской премии по литературе, 
великому правозащитнику и гражданину России, исполнился бы  91 год. Его страстный призыв 
"Жить не по лжи" не потерял актуальность и в наши дни. Мы публикуем отрывки из этой статьи.
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Редакция газеты «Петербургский 
разговор» обращается к Вам, 
как к единственному предста-
вителю власти, который много 
раз не только выступал в защи-
ту суворовско-нахимовской 
школы, но и реально помогал 
кадетским образовательным 
учреждениям, неоднократно 
посещал их. Можем без пре-
увеличения сказать, что Ваша 
статья в газете «ИЗВЕСТИЯ» – 
«РЕФОРМИРОВАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 
РАЗРУШАТЬ», приостановила 
процесс ликвидации суворов-
ских, нахимовского военных 
училищ и кадетских корпусов, 
замены их обычными, но высо-
кофинансируемыми детскими 
домами под названием «прези-
дентские кадетские училища».

От имени читателей газет 
«Петербургский разговор» и 
«Петербургское кадетство» 
просим Вас поддержать в Гос-
думе и перед президентом Рос-
сии требование восстановить 

участие суворовцев, нахимов-
цев и кадет в военных парадах.

«Миноборонительские» 
дамы, под предлогом «заботы 
о детях», об их здоровье, доби-
лись отмены строевой подго-
товки военных мальчишек и 
запрета им участвовать в воен-
ных парадах. Что они доби-
лись? Ослабления их здоровья 
в связи с резким уменьшением 
времени пребывания на возду-
хе, заметного ухудшения физи-
ческой подготовки, заметного 
ухудшения строевой выправ-
ки, более небрежного внешне-
го вида… Да еще введение глу-
пой и унизительной формы «от 
ЮДАШКИНА» с погоном на 
животе или веселеньких лет-
них штанишек в обтяжку (тоже 

«от ЮДАШКИНА»)! Строевая 
подготовка помогала ощущать 
чувство локтя, сплочению кол-
лективов ребят, настоящему 
кадетскому братству, выработке 
умения подчиняться и умению 
командовать, что в дальнейшем 
помогало как в военной так и в 
гражданской службе!

Знали бы дамы-рефор- 
маторши, какими словами оце-
нивают их «заботу о детях» 
военные мальчишки!

С 1938 года (спецшкольники), 
с 1945 года – суворовцы и нахи-
мовцы, участвовали в военных 
парадах, что было вершиной не 
только их строевой подготовки, 
но и вершиной их готовности к 
взрослой жизни, к защите Роди-
ны. Не случайно, в 1941 году 

через два месяца после участия 
в первомайском военном параде 
на Дворцовой площади, спецш-
кольники (это довоенные каде-
ты) получили оружие и целыми 
мальчишескими подразделения-
ми отчаянно сражались с фаши-
стами на Ленинградском фрон-
те (почему – то об этом до сих 
пор не принято громко гово-
рить!). Суворовцы, нахимовцы 
и кадеты также отважно защи-
щали интересы России в разных 
локальных войнах.

Участие в военных парадах 
(как правило, один раз за все 
годы учебы) не помешало им 
успешно завершить образова-
ние (без ЕГЭ!), успешно про-
жить всю дальнейшую военную 
и гражданскую жизнь, соз-
дать семьи, воспитать детей-
патриотов.

Товарищ ШЕФ-ПОПЕ- 
ЧИТЕЛЬ ВСЕХ КАДЕТ! Мы 
знаем, что пока еще не успе-
ли отнять у Вас эти полномо-
чия. Помогите вернуть суворов-
цам, нахимовцам и кадетам право 
участия в военных парадах! Это 
принципиальный вопрос! Пере-
дайте наше ТРЕБОВАНИЕ госпо-
дам МЕДВЕДЕВУ И ПУТИНУ, 
разъясните им, что эксперимен-
тировать на военных мальчишках 
недопустимо и, по крайней мере, 
контрпродуктивно. История Рос-
сии помнит, что когда АЛЕК-
САНДР III вернул России кадет-
ские корпуса, вернул суворовскую 
школу, в течение его правления 
наша страна не воевала!

 
редакция 

ШЕФУ-ПОПЕЧИТЕЛЮ ВСЕХ КАДЕТ РОССИИ
Сергею Михайловичу МИРОНОВУ
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Кадетскому образованию в России уже 
более 300 лет и исторически выпускни-
ки кадетских корпусов составляли фун-
дамент Российской государственности. 

Сегодня нас, выпускников суворов-
ских и нахимовских училищ, специаль-
ных военных школ и кадетских корпу-
сов Министерства обороны, в стране 
более ста тысяч человек, которые с дет-
ства служат России и отдают ей свои 
судьбы и жизни. 

Каждый год увеличивается число 
кадетских корпусов России, и общее 
число ее кадет возрастает на несколько 
тысяч человек. 

Суворовские военные училища и 
кадетские корпуса дают России самых 
преданных, образованных и государ-
ственно социализированных граждан, 
практически формируют ее новый слу-
жилый слой. 

В настоящее время одной из самых 
серьёзных проблем России является 
проблема профессионального, нрав-
ственного и патриотического управле-
ния державой. Именно поэтому Съезд 
привлекает внимание государства и 
общества к суворовцам, нахимовцам и 
кадетам, которые 

готовятся к службе Отечеству на воен-
ном и гражданском поприще с детства 
и являются самым верным кадровым 
ресурсом нации. 

Сегодня все российское общество 
убедилось в высокой эффективности и 
нравственности кадетского образова-
ния и желает его развития и государ-
ственного внимания к нему. 

Но получается обидный парадокс - 
российское общество высоко оценива-
ет кадетское образование и воспитание, 
стране необходимы офицеры с суво-
ровской школой подготовки к службе в 
составе офицерского корпуса, а те, кто 
за это отвечает, практически и активно 
противятся этому. 

Более того, делается все для того, 
чтобы учреждения кадетского образова-
ния России не готовили будущих офи-
церов и гражданских государственных 
служащих, а выродились бы в очеред-
ной "социальный пакет". 

Высшие государственные чиновники 
Министерства обороны и Министерства 

образования Российской Федерации 
ничего не делают для того, чтобы кадет-
ское образование получило свою право-
вую базу и было юридически закреплено 
в Законе РФ "Об образовании", а разра-
ботанные нами поправки к этому закону 
не рассматриваются и не учитываются. 

Все это происходит в то время, когда 
государство и армия буквально зады-
хаются из-за нехватки честных и про-
фессиональных руководителей разного 
уровня. 

К сожалению, все наши попытки 
обратить внимание властей предержа-
щих к такому положению дел никаких 
успехов нет имели. 

Мы уверены, что общественность Рос-
сии хорошо знает и понимает - суворов-
цы и нахимовцы исторически, со времен 
Великой Отечественной войны, являют-
ся любимыми детьми Отечества, а суво-
ровские военные, нахимовское военно-
морское, военно-музыкальное училища 
и кадетские корпуса страны являются 
основой формирования офицерского 
корпуса России и корпуса ее граждан-
ских государственных служащих и таки-
ми должны оставаться всегда. 

Развивающаяся система учрежде-
ний кадетского образования регионов 
России должна иметь правовую осно-
ву своего функционирования федераль-
ного уровня, что должно привести всю 

эту систему в соответствие с реалиями 
сегодняшнего дня. 

Мы просим Вас, людей, ответствен-
ных за настоящее и будущее России, 
принять меры к укреплению нацио-
нальной суворовской военной школы 
и не позволять никогда и никому даже 
думать о ее ликвидации, в том числе 
путем перерождения в "пансионаты" и 
учреждения социального обеспечения. 

Мы просим всех патриотов России и 
ее друзей, находящихся в разных угол-
ках планеты, возвысить свой голос за 
кадет и не допустить уничтожения исто-
рически самой эффективной и сегодня 
самой престижной и необходимой Рос-
сии системы кадетского образования и 
воспитания с детства, слоя ее государ-
ственных служащих. 

Честь имеем! 
От имени ста тысяч выпускников 

суворовских военных училищ, нахи-
мовских военно-морских училищ, спе-
циальных военных школ и кадетских 
корпусов России и от имени выпуск-
ников Русских кадетских корпусов за 
рубежом, 

Председатель общероссийского союза 
"открытое Содружество суворовцев, 

нахимовцев и кадет россии"  
ПиСАЧЕНко Сергей иванович  

(выпускник Свердловского СВУ 1975 года).

В сентябре 2011 года в Екатеринбурге состоялся ТРЕТИЙ общекадетский съезд Открытого содружества суворовцев, нахимовцев 
и кадет России. Печатаем Обращение съезда

ОБРАЩЕНИЕ
ТРЕТЬЕГО ОБЩЕКАДЕТСКОГО СЪЕЗДА 

Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России
к гражданам, объединениям кадет и кадетам России, к Президенту России и Правительству Российской Федерации, к Совету 

Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, к иерархам Русской Православной 
Церкви, к институтам гражданского общества страны, к общественным организациям стран СНГ и Дальнего зарубежья 

О НеОбхОДимОСти СОхРаНеНия СувОРОвСкОй вОеННОй шкОлы как иСтОРичеСкОй шкОлы ПОДГОтОвки и вОСПитаНия 
ГОСуДаРСтвеННых Служащих С ДетСтва и ДальНейшеГО Развития каДетСкОГО ОбРазОваНия и вОСПитаНия в СиСтеме 

СувОРОвСких вОеННых училищ и каДетСких кОРПуСОв 
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Целью игр названо «развитие твор-
ческих способностей, социальной 
активности и интеллектуального раз-
вития воспитанников»…, а среди 
задач – «пропаганда здорового обра-
за жизни…»

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВЕСЕ-
ЛЫМ И НАХОДЧИВЫМ КАДЕТАМ 
АВТОРЫ ТЕМАТИКИ ФИНАЛЬ-
НОЙ ИГРЫ КВН?

Умиляет и веселит тема финала – 
«Фантазии на тему 1812 года» (!!!). 
Дальше – еще веселее. Конкурс «При-
ветствие» называется «НЕДАРОМ 
ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ», а методи-
ческие советы предлагают «…в основ-
ном, из текстовых шуток и миниа-
тюр». Кадет – участник игр спросил: 
«Что бы со мной сделали, если бы 
я предложил воспоминания о Вели-
кой Отечественной войне свести к 
текстовым шуткам и миниатюрам?» 
Значит об Отечественной войне 1812 
года можно и посмеяться под знаме-
нем КВН! Ведь это было ДАВНЫМ_
ДАВНО!

Конкурс «НОВОСТИ» назва-
ли «СОВЕТ В ФИЛЯХ» (вот ведь 
НОВОСТИ!) и предложили зачитать 
5 новостей (шуток) своего учебно-
го заведения или случаев из жизни 
его учащихся. В некоторых местных 
сценариях уже напридумывали такой 
«Совет в Филях», что Михаил Илла-
рионович КУТУЗОВ в гробу перевер-
нется.

Конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 
назвали «ДАВНЫМ-ДАВНО» и пред-
ложили в течение 6 минут- песни, 
танцы и музыкальную буффонаду.

Веселые и находчивые авторы тема-
тики свели всю подготовку и участие 
кадет в конкурсе КВН, посвященном 
200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года к бесшабаш-
ному веселью, а веселые и находчи-
вые дамы и господа из Департамента 
образования Министерства обороны 
РФ не только утвердили это веселье, 
но и сделали одним из главных крите-
риев оценки игр КВН – «СООТВЕТ-
СТВИЕ ТЕМАТИКЕ КОНКУРСА, а 
также – НОВАТОРСТВО И АКТУ-
АЛЬНОСТЬ»(!) 

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСА КВН по такой теме, как 
юбилей победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года? Группа выпуск-

ников суворовских училищ не толь-
ко обсудила этот вопрос и пришла к 
положительному ответу на него, но и 
написала безгонорарный коллектив-
ный вариант сценария такого кон-
курса, где обошлись без буффонады и 
без шуток о Совете в Филях, без слу-
чаев о жизни учащихся в связи с вой-
ной 1812 года и пр. Оказалось, что 
этот сценарий противоречит Поло-
жению, где сказано, что критерием 
оценки может быть только соответ-
ствие утвержденной тематике кон-
курса на тему «Фантазии на тему 1812 
года». На это у нас не хватило фанта-
зии!

В России есть великолепный вари-
ант умного, веселого фильма об Оте-
чественной войне 1812 года с уважи-
тельным отношениям к героям этой 
войны – это «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Есть много спектаклей, книг, 
фильмов, произведений музыки и 
живописи, о которых можно инте-
ресно и даже весело поговорить весе-
лым и находчивым. Есть и «произ-
ведения» некоторых «писателей» и 
«историков», занявшихся дегероиза-
цией нашей истории: они издеваются 
над полководцами, которые вместо 
того, чтобы сдаться «более цивилизо-
ванному» противнику, побеждали его. 
Здесь самый широкий простор для 
веселых и находчивых, для крутого и 
веселого отпора этим негодяям.

Газета «Петербургский разговор» 
просит Министра обороны Россий-
ской Федерации господина Сердю-
кова А.Э. отменить этот странный 
конкурс или потребовать коренным 
образом изменить ранее утвержден-
ную тематику конкурса, авторами 
которого должны быть не только весе-
лые и находчивые, но и умные люди.

рЕДАкЦиЯ

СТРАННЫЙ  
ДРЕСС-КОД !

  Когда на международных встречах, 
их участники решают общаться «без гал-
стуков», то это обозначает свободное, 
«без протокола», обсуждение вопросов 
и часто при этом галстуки не снимают.  
Нашему президенту так понравилась эта 
«форма одежды», что он стал пропаган-
дировать ее как новый дресс-код. Сразу 
эту моду подхватили некоторые телеви-
зионщики и вот картинка: гости переда-
чи при галстуке, а ведущий – без оного! 

Другая картинка: президент России 
на встрече со студентами «расхристан», 
а студенты одели галстуки (может быть 
вопреки указаниям свыше!).

Много других подобных картинок 
позволяют определить, кто «за» и кто 
«против»!

Президент решил распространить 
новый дресс-код и на Вооруженные 
Силы: участники военного парада на 
Красной площади были в странных не 
парадных куртках (от Юдашкина!), без 
орденов и медалей, без традиционных 
в России знаков различия. А президент 
вместе с двумя другими руководителями 
принимал парад СИДЯ  в удобных крес-
лах. ТАКОГО У НАС ЕЩЕ НЕ БЫЛО!!! 
ДРЕСС-КОД!!! 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ СТРАННОГО КВН !!!
Департамент образования Министерства 
обороны РФ утвердил Положение о 
сезоне игр КВН «Молодежная лига КВН 
– 2012» среди команд воспитанников 
кадетских корпусов, суворовских, нахи-
мовских, президентских кадетских учи-
лищ Министерства обороны РФ в 2011-
2012 году. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем неравнодушным людям, ко всем, кто носит имя «суворовец»,  

ко всем, кто состоит в организации, которая носит имя Суворова,  
ко всем, кому дороги имя и дела великого сына России александра Суворова. 

Продолжается сбор ПОЖЕРТВОВА-
НИЙ на восстановление храма, построен-
ного СУВОРОВЫМ

За короткий срок многие неравнодуш-
ные люди пожертвовали средства на воссо-
здание Храма, построенного Александром 
Суворовым от 20-50-100 руб/ до 1-2-3-5-10 
и даже 20 тысяч рублей. В народном сборе, 
важен сам факт личного пожертвования 
человека, а не его величина. Вспомните 
Евангелие и слова Иисуса Христа: "Взгля-
нув же, Он увидел богатых, клавших дары 
свои в сокровищницу; увидел также и бед-
ную вдову, положившую туда две лепты, и 
сказал: истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила; ибо все те от 
избытка своего положили в дар Богу, а она 
от скудности своей положила все пропита-
ние свое, какое имела» (Лк. 21:1-4).[/p 

Лично я не учился в суворовском учи-
лище, но как русский солдат, офицер и 
генерал, узнав, что в родовом селе Суво-
ровых погибает храм, построенный Суво-
ровым в память об отце Василии Иванови-
че, крестнике Петра Первого, 8 июня 2011 
г. с небольшой группой неравнодушных 
людей поехал и убедился, что действитель-
но в с. Кистоши в 11 км. от Суздаля пока 
ещё стоит, но быстро разрушается камен-
ный храм во имя святителя Василия Вели-
кого с приделами Александра Невского 
и пророка Божия Ильи. Стало больно и 
обидно – Великий Суворов построил храм 
– и никому нет дела, что он разрушает-
ся, что умирает память о великом рус-
ском Человеке, который всю свою жизнь 
служил и без остатка отдал России. КАК 
ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? ХРАМ, в кото-
ром неоднократно, бывая в своем родовом 
селе, молился и пел великий русский пол-
ководец, гений военной мысли, глубоко 
верующий благочестивый православный 
христианин Александр Суворов – ПОГИ-
БАЕТ. Неужели никому из них нет дела до 
практического сохранения памяти Суво-
рова? Это не правда! Мы можем, должны 
помочь и мы ПОМОЖЕМ!

После поездки 8 июня наши действия 
развивались в следующей последователь-
ности: 

7 июля провели первое совещание в 
конференц-зале Синодального отдела 
Московской Патриархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями, создали 
инициативную группу содействия восста-
новлению храма;

20 июля состоялась вторая поездка в 
Кистыши и первая поездка к Архиеписко-
пу Владимирскому и Суздальскому Евло-
гию - получено благословение на труды по 
воссозданию храма и на проведение сбора 
всенародных пожертвований;

10 августа – вторая поездка к Владыке 

Евлогию – получена Храмозданная Гра-
мота; 

7 сентября положено начало созданию 
Объединенного суворовского комитета; 

24 сентября проведен большой Суво-
ровский вечер. 

В настоящее время создан приход, назна-
чен настоятель (протоиерей Игорь Любчен-
ко), проводятся молебны, идет сбор средств 
на расчетный счет Владимирской епар-
хии (собрано более двухсот тысяч рублей 
при потребности не менее 12 миллионов) и 
начались первоочередные работы.

Подробности на сайте: www.omofor.ru 
С искренним уважением, 

генерал-майор  
Черкасов Александр Владимирович, 

кандидат военных наук, профессор Военного 
университета Министерства обороны 

рФ, профессор МГГУ, председатель 
Попечительского Совета Фонда «омофор», 

руководитель инициативной группы по 
воссозданию храма святителя Василия 

Великого, построенного великим русским 
полководцем Александром Суворовым в селе 

кистыши близь древнего города Суздаля. 
8-903-5433330; 8-901-52604040; fond-

omofor@mail.ru cherkasov.rus@gmail.com 
g_cherkasova@mail.ru

(печатается с небольшими сокращениями)

Желающим помочь напоминаем 
реквизиты: получатель: православ-
ная религиозная организация Влади-
мирской Епархии ИНН 3329009891 
р/с 40703810010020100076 во Влади-
мирском отделении Сбербанка Рос-
сии № 8611 БИК 041708602 кор/счет 
30101810000000000602 наименование 
платежа: на восстановление Храма свя-
тителя Василия Великого в селе Кистыш 
Суздальского района Владимирской 
области. 

Контакты: секретарь Владимирской 
епархии протоиерей Владимир (Ива-
нов) 8-910-773-79-96; настоятель храма 
Василия Великого протоиерей Игорь 
Любченко 8-920-909-29-39; председа-
тель Попечительского Совета фонда 
ОМОФОР, генерал-майор Черкасов 
Александр Владимирович, 8-905-543-
33-30; 8-901-526-40-40; вице-президент 
фонда, полковник Киящук Тарас Васи-
льевич 8-916-295-31-14; секретарь 
инициативной группы Викина Наталья 
Васильевна 8-985-417-28-11, 8-916-
540-23-78; О перечислении средств 
просим обязательно сообщить на элек-
тронную почту: fond-omofor@mail.ru 
cherkasov.rus@gmail.com g_cherkasova@
mail.ru или на сайт: www.omofor.ru

Фонд «оМоФор»

КратКая справКа о селе и храме. 

Первое упоминание о с. Кистоши относится к 1521 г. 
Петр Первый пожаловал его Ивану Григорьевичу Суво-
рову, деду великого русского полководца. Петр I хоро-
шо знал и высоко ценил службу Ивана Суворова, запро-
сто захаживал в его дом и был крестным отцом его сына 
Василия Суворова, который с 14 лет был личным денщи-
ком Петра I, многократно выполнял его особо сложные и 
опасные поручения. Именно Василий Иванович Суворов 
построил с селе Кистоши первый деревянный храм с 
честь своего небесного покровителя святителя Василия 
Великого. Когда деревянный храм обветшал, его сын, 
непобедимый русский полководец Александр Василье-
вич Суворов в память о своем отце построил на этом же 

месте новый каменный храм во имя Василия Великого, добавив два придела – во имя 
Пророка Ильи и во имя своего небесного покровителя Святого и Благоверного Велико-
го Князя Александра Ярославовича Невского. В рапорте священника Михаила Ивано-
ва от 11 мая 1780 г. епископу Суздальскому и Владимирскому сообщалось: «Показная 
церковь Василия Великого от давнего построения пришла в крайнюю ветхость в место 
коей возымел намерение его высокопревосходительство нашего села Кистоши поме-
щик господин генерал поручик и кавалер Александр Васильевич СУВОРОВ построить 
новую каменную в тоже наименование с приделами по левую сторону пророка Божия 
Ильи, а по правую Александра Невского, но которую от него приготовлено немало». Раз-
решение на освящение ново построенного придела во имя Александра Невского дати-
ровано 14 ноября 1782 года. Александр Васильевич Суворов принял участие в освяще-
нии и отстоял всю первую Божественную Литургию. В 1903 году храм Василия Великого 
в селе Кистоши хотели расширить, т.к. церковь «очень тесна и не может вместить всех 
молящихся в дни праздников». Обращаю Ваше внимание, что Императорское москов-
ское археологическое общество отказало в утверждении проекта «В ВИДУ БОЛЬШОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ЭТОЙ ЦЕРКОВЬЮ». 
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Случилась беда: в февра-
ле 2011 года среди пол-
ного здоровья и кадетских 
радостей, суворовец 7 роты 
Санкт-Петербургского суво-
ровского военного училища 
ЕВГЕНИЙ ЗАВОРОТЫНСКИЙ 
услышал страшный диагноз: 
ОСТРЫЙ МИЭЛОБЛАСТНЫЙ 
ЛЕЙКОЗ.

Женя Заворотынский - 
один из лучших воспитанни-
ков суворовского училища. Он 
не только хорошо учится, но 
и верный друг кадетам, при-
мерный командир - ему при-
своено звание вице-сержанта, 
является лауреатом премии 
А.В.СУВОРОВА. Родное учи-
лище сразу же стало помогать 
суворовцу, по просьбе училищ-
ного сайта "КАДЕТКА" стали 
собирать деньги...

По призыву газеты "МЕТРО", 
а также замечательных русских 
патриотов ТАТЬЯНЫ КОТО-
ВОЙ и  Секретаря Содружества 
Вильнюсских кадет Алексан-
дра КОЧЕТОВА, число благо-
творителей стало заметно уве-
личиваться.

Суворовец Женя ЗАВО-
РОТЫНСКИЙ мужественно 
переносит длительное и труд-

ное лечение (химиотерапия) 
в клинике, созданной Раисой 
Максимовной ГОРБАЧЕВОЙ.

Однако, чтобы спасти 
парня, потребовалась необхо-
димость пересадки костного 
мозга. В клинике начали гото-
вить Женю к операции, кото-
рую проведут бесплатно, но 
на мировой поиск донора и 
доставку трансплантата нужно 
было ПЯТНАДЦАТЬ с полови-
ной ТЫСЯЧ евро. Для Жени-
ной мамы это немыслимая 
сумма. По обращению Алек-
сандра КОЧЕТОВА, редакция 
газеты "Петербургское кадет-
ство" опубликовала расчетный 
счет матери суворовца и попро-
сила помочь.

Сразу же откликнулись мно-
гие... Уже собрана большая 
часть необходимой суммы. 
Помощь прислали многие бла-
готворители. Нельзя не обра-
тить внимание на то, что свои 
небольшие, но такие нужные и 
дорогие для мальчика деньги, 
в основном, прислали небога-
тые люди (к сожалению, среди 
кадет таких очень много). НИЗ-
КИЙ ПОКЛОН ВАМ ЗА ЭТО, 
ДОБРЫЕ ЛЮДИ! 

ГОСПОДЬ БОГ вознаградит 
Вас!

Но необходимо ускорить 
дальнейший поиск денег!

КАДЕТЫ! 
Все ДОБРЫЕ ЛЮДИ! 
Посылайте, кто, сколько 

может на расчетный счет Бла-
готворительного фонда Санкт-
Петербургского суворовского 
военного училища (на лечение 
суворовца Жени Заворотын-
ского)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Санкт-Петербургского суворовского военного учи-

лища обращается с просьбой перечислить деньги (кто 
сколько может) на срочную помощь в лечении суворов-
ца Евгения ЗАВОРОТЫНСКОГО (острый миэлобласт-
ный лейкоз). Фонд отчитается перед Вами о произве-
денных расходах.
Юридический адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садо-
вая 26, ИНН 7840008840 КПН 784001001
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга
р/с 40703810955000108773 (для лечения суворов-
ца Жени Заворотынского) к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653, ОКПО 71431695 ОКОГУ 49013 ОКАТО 
40295862000. Св-во о гос. регистрации № 1037865016573 
от 24.12.2003 г. Св-во о постановке на налог. учет  
№ 004046654 от 24.12.2003 г. 

Учредитель фонда 
СОКОЛОВ-ХИТРОВО Владимир Александрович

Зам.председателя Правления 
КУЛДЫКИН Владимир Александрович (Москва)

Президент фонда 
ОГОРОДНИКОВА Ольга Васильевна. Тел.: 310-24-07

SOS-SOS-SOS!!!

БРАТЬя-КАДЕТы ВО ВСЕМ МИРЕ!

Все чаще в памяти проносятся года
Неповторимого суворовского братства.
А где же вы, мои учителя, 
Нас научившие любить и не сдаваться?

Да, видит Бог, что именно тогда
Вы помогли нам заново родиться,
А ваши добрые, усталые глаза
Кадетам бывшим продолжают сниться.

Не все из нас дожили до седин, 
России честь и славу возвышая,

Училищу хвалу мы воздадим, 
Оно спасало, силы придавая.

И где б мы ни были – мундир не посрамив, 
Сполна отдали долг своей Отчизне,
Не ради славы и наград других –
Во имя доблести, любви, во имя жизни!

Нет, не остыли пылкие сердца,
И хоть сейчас мы встанем под знамена,
Среди сует житейских до конца
Нам души греют алые погоны!

Сергей  Ничипорович (выпускник ЛнСВУ  1976 г.)

НАМ ДУШИ ГРЕЮТ АЛЫЕ ПОГОНЫ!


