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      ПРЕЗИДЕНТУ  РУССКОГО  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
      МИНИСТРУ ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
      ГЕНЕРАЛУ  АРМИИ   ШОЙГУ  С.К. 
 
Дорогой Сергей Кужугетович! 
Сердечно поздравляю Вас с вступлением на пост Министра обороны 
России. Знаю, как в кратчайший срок после избрания Вас президентом 
РГО (горжусь, что принимал в этом участие), Вы Вернули старейшему 
обществу престиж и значение для науки, для страны. Как до этого Вы с 
нуля создали авторитетнейшее Министерство чрезвычайных ситуаций!  
Как начали наводить порядок в Московской области, где стали 
губернатором!  Наведите порядок в нашем Министерстве обороны, но, 
пожалуйста, не торопитесь ничего разрушать.  
По праву старого человека, прошу Вас обратить внимание на дела 
кадетские.   Срочно восстановите военный статус суворовских военных и 
нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов Министерства 
обороны РФ: верните офицеров-воспитателей, генералов и адмиралов-
начальников,  военную форму, службу нарядов мальчишек, военные 
предметы, особенно строевую подготовку и изучение воинских уставов. 
Очень прошу Вас срочно объявить об участии военных мальчишек в 
военных парадах – это принципиальный вопрос. Верните училищам 
военные оркестры, которые играли большую роль не только в строевой, но 
и в эстетической подготовке мальчишек. 
Включите в число своих советников по кадетству настоящих специалистов, 
досконально знающих проблемы кадетские по собственному опыту, 
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имеющие  большие знания проблемы. Есть конкретные предложения – это 
генералы ВЛАДИМИРОВ А.И. и СКОБЛОВ В.Н., адмирал ЧИКОВАНИ В.О. 
Важно понять, что в кадетские училища Министерства обороны очень 
много желающих поступить, а кадетское обучение и воспитание дает 
России настоящих патриотов, умных и дисциплинированных граждан, 
умеющих и подчиняться и руководить. Растет и учится элита гражданская и 
военная!  Помогите этому росту! 
Останьтесь на посту ПРЕЗИДЕНТА Русского географического общества, 
генералы и адмиралы всегда играли здесь большую роль в том числе и 
для обороны России. Владимир Владимирович ПУТИН, став ПРЕЗИДЕНТОМ 
России, остался на посту председателя Попечительского совета РГО. 
Мои знания, мой опыт, две газеты, которые я много лет выпускаю, 
остаются в Вашем распоряжении. 
 
Примите уверения в самом высоком уважении 
 
Почетный член Русского географического общества, профессор, 
Председатель Оргкомитета Кадетского конкурса, посвященного 200-летию  
победы России в Отечественной войне 1812 года, член Президиума  
Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России 
подполковник в отставке 

Владимир Александрович Соколов-Хитрово  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


