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64 выпуск  
екатеринбургского сву

24 июня 2012 года шестая выпускная рота Екатеринбургского 
суворовского военного училища в последний раз встала в парадный 

строй суворовцев. Дальше их ждут курсантский, офицерский строй, 
кого-то – суетливое студенческое поприще или... как повезёт. 

Этот день, хоть и праздничный, но со слезами на глазах, кадеты 
не забудут никогда. Обмен фотографиями и пожеланиями  

на память, обещания никогда не забывать своих командиров  
и воспитателей, родной кадетский дом, изнутри знакомый д 

о самого укромного уголка, поцелуи родителей и объятия друзей, – 
всё это для них – ПРОЩАНИЕ с училищем…

Поздравить ребят пришли родители, выпускники 
Екатеринбургского СВУ, члены Екатеринбургского суворовско-

нахимовско-кадетского клуба. Прибыл на торжество,  
чтобы поздравить ребят, и командующий ЦВО  

генерал-полковник Герасимов Валерий Васильевич,  
выпускник Казанского СВУ 1973 г. 

Совет Екатеринбургского СНКК



содержание

2 каледнарь знаменательных дат

6 Военная история россии

Бородинское сражение

12 полкоВодец

суворов

20 история суВороВских и нахимоВских училищ

санкт-ПетерБургское (Ленинградское) сву

24 третий тост

отец, учитеЛь и кадет

28 кадетское дВижение

всероссийский турнир По дзюдо, 
Посвященный Памяти героя российской 
Федерации гвардии старшего Лейтенанта 
сергея Фирсова

31 10 конФеренция  
межрегионаЛьной оБщественной 
организации «союз кадет ураЛа»

32 вадим семЁнович миХановский

34 сБор юБиЛейныХ выПусков  
в стенаХ родного учиЛища

36 кадетское образоВание

в здоровом теЛе – здоровый дуХ иЛи Летняя 
сПартакиада юношескиХ команд учеБныХ 
заведений кадетской наПравЛенности

39 70-Летию суворовского движения  
в россии Посвящается

40 военно-ПоЛевой сБор каЛининградского 
веЛикого князя аЛександра невского 
кадетского корПуса

47 средство сПЛочения  
и Хорошего настроения!

48 день неПтуна

51 кадетской шкоЛе-интернат  
«сПасатеЛь» – 15 Лет

53 оренБургское Пку

54 кадетская Присяга – Первый шаг  
По дороге сЛужения отечеству

55 Первая Присяга

56 во сЛаву отечества

59 ПоЛеты наяву, а не во сне

61 сПортивные достижения 
верХнеПышминскиХ кадет

62 18-й наБор Лицея миЛиции 

63 всероссийский «казачок»

65 «казачий сПоЛоХ – 2012»

68 офицерские истории

мурчик

Сергей Шойгу впервые появился в ге-
неральском мундире и представил свою 
новую команду – заместителями Шойгу 
стали Аркадий Бахин и Олег Остапенко. 
А на должность начальника Генштаба 
президент по представлению министра 
утвердил Валерия Герасимова и сразу же 
поставил перед ним задачу: найти общий 
язык с руководителями военных заводов. 
«Представляю на должность начальника 
генерального штаба Валерия Герасимо-
ва, человека военного до корня волос. 
Человек уважаемый в армейской среде, 
имеющий колоссальный опыт работы и 
в Генеральном штабе, и непосредственно 
в поле», – представил начальника Ген-
штаба Сергей Шойгу.

Ну вот и свершилось, у Вооружённых 
сил появился новый министр обороны и 
новые надежды: у военных, военно-про-
мышленного комплекса, родителей, чьи 
сыновья проходят военную службу либо 
обучение в ввузе и у нас, выпускников 
Суворовских и Нахимоского училищ. 

Первый шаг министр уже сделал – вер-
нул суворовцев и нахимовцев на воен-
ные парады, теперь снова, с затаённой 
гордостью, мы увидем наших младших 
братьев в общем военном строю. Надеюсь 
что это только начало, возможно нынеш-
ним воспитателям суворовцев вернут зва-
ние «офицер», форма их перестанет быть 
бутафорской, ликвидирует унизительное 
лично для меня слово «директор» и вер-
нут привычное «Начальник». Поразгонят 
дамочек и наберут тех офицеров, которые 
смогут воспитать и вырастить настоящего 
защитника Отечества, а не «эффективного 
менеджера» и т.д. Думаю что наши кадет-
ские авторитеты не замедлят обратиться 
к новому министру со своими давно на-
зревшими инициативами в сфере военно-
патриотического воспитания суворовцев, 
нахимовцев и кадет.

Лично я попросил бы у министра от-
крыть ещё пару Нахимовских училищ, 
одного мало, желающих бдить покой на 
морских просторах России много.

Пожелаем новому министру обороны 
успехов в восстановлении имиджа и авто-
ритета Российской армии, благоразумия 
и дальновидности в будущих приказах и 
распоряжениях!

М. Звёздкин, СвСВУ, 1983
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календарь знаменательных дат

2 июля 1556 г. 

Царь Иван Грозный лИквИдИровал 
астраханское ханство И прИсоедИнИл 
астрахань к русскому Государству
После завоевания мусульманского Казанского 

ханства и штурма его столицы, царь Иван Гроз-
ный решил подчинить своему влиянию южного 
соседа, бывшего противника. Покорение Астра-
ханского ханства позволило бы добиться кон-
троля над всем бассейном Волги и получить пря-
мой выход в Каспийское море. Поводом к началу 
военных действий стало пленение местным ха-
ном Ямгурчеем московских послов в Астрахани. 

Весной 1554 года по Волге в сторону Астраха-
ни отправилось войско во главе с князем Прон-
ским. 29 июня 1554 года русский авангард под 
командованием князя А.Вяземского нанес пора-
жение головному отряду астраханцев у Черного 
острова (ныне – район Волгограда). После это-
го Ямгурчей не стал вступать в новое сражение 
и при приближении русских к Астрахани бежал 
из города в турецкую крепость Азов. Русские без 
боя заняли Астрахань. Там воцарился противник 
Ямгурчея и союзник московского царя – хан Дер-
виш-Али, обещавший поддержку Москве.

Однако в 1556 году этот хан перешёл на сто-
рону давних врагов России – Крымского ханства 
и Османской империи, спровоцировав этим но-
вый поход русских на Астрахань. Его возглавил 
воевода Н.Черемисинов. Сначала донские каза-
ки отряда атамана Л.Филимонова нанесли по-
ражение ханскому войску под Астраханью, по-
сле чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя. 

В результате этого похода Астраханское хан-
ство было полностью подчинено Московской Руси. 
После покорения Астрахани русское влияние рас-
пространилось до Кавказа. В 1559 году князья Пя-
тигорские и Черкасские просили Ивана Грозного 
прислать им отряд для защиты против набегов 
крымских татар и священников для поддержания 
веры. Царь послал им двух воевод и священников, 
которые обновили павшие древние церкви, а в Ка-
барде проявили широкую миссионерскую деятель-
ность, крестив многих в Православие.

8 июля 1709 г. 

русская армИя петра I разбИла 
шведскую армИю короля карла XII  
в полтавском сраженИИ
(27 июня) 8 июля 1709 года состоялся реша-

ющий эпизод Великой Северной войны (1700—
1721) – Полтавская битва. В ней участвовали рус-
ская армия Петра I и шведская армия Карла XII. 

После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию 
и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, 
шведский король Карл XII принял решение атаковать 
центральную Россию с захватом Москвы. 

Он повел свою армию на Москву с юга, через 
Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему 

помешали неблагоприятные климатические ус-
ловия. К тому моменту, когда шведская армия по-
дошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть 
армии, его тылы были атакованы казаками и кал-
мыками. 30 апреля 1709 года шведские войска, 
вторгшиеся на территорию России, начали оса-
ду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2 тыс. сол-
дат и 2,6 тыс. вооруженных горожан под руковод-
ством полковника А.С. Келина успешно отбил ряд 
штурмов. В конце мая к Полтаве подошли глав-
ные силы русской армии во главе с Петром. Они 
расположились на противоположном от Полта-
вы левом берегу реки Ворсклы. 

После того как 16 июня на военном совете Пётр 
решился на генеральное сражение, в этот же день 
передовой отряд русских форсировал Ворсклу се-
вернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив 
возможность переправы всей армии.

В результате Полтавской битвы армия Карла XII 
перестала существовать. Король вместе с украин-
ским гетманом Мазепой, который изменил Петру 
и перешел на сторону шведов, бежали в Бесса-
рабию. Победа под Полтавой знаменовала собой 
коренной перелом в ходе многолетней изнури-
тельной Северной войны и предрешила ее ис-
ход в пользу России. Именно под Полтавой был 
заложен прочный фундамент последующих по-
бед русской армии.

12 июля 1943 г. 

в ходе бИтвы на курской дуГе 
состоялось крупнейшее танковое 
сраженИе второй мИровой войны
Этому сражению предшествовала грандиоз-

ная стратегическая операция, вошедшая в исто-
рию, как Курская битва. В ходе этой битвы гит-
леровское командование рассчитывало окружить 
и уничтожить советские войска, вклинившиеся 
в их оборонительную линию в районе Курска, 
Орла и Белгорода. 

Советское командование было информировано о 
планах гитлеровцев и дате начала операции. С целью 
ослабления потенциала немецкого наступления со-
ветская армия нанесла мощнейший упреждающий ар-
тиллерийский удар по немецким позициям, который 
в значительной степени дезорганизовал гитлеров-
ские боевые порядки. В результате этого, немецкое 
наступление началось с существенным опозданием, 
и сила его удара оказалась гораздо слабее. 

12 июля 1943 года в районе железнодорожной 
станции Прохоровка (56 км к северу от Белгоро-
да) наступавшую танковую группировку немцев 
(4 танковая армия, оперативная группа «Кемпф») 
остановил контрудар советских войск (5 гвар-
дейская армия, 5 гвардейская танковая армия). 
С обеих сторон в сражении принимало участие 
свыше 1200 танков и самоходных установок. Ави-
ационную поддержку немецкой ударной группи-
ровки осуществляла авиация группы армий «Юг». 

С советской стороны удары с воздуха наноси-
ли самолёты 2-й и 17-й воздушной армии и ави-
ационно-десантной дивизии. За один день про-
тивник потерял около 10 тысяч человек и 400 
танков и был вынужден перейти к обороне. Это 
сражение во многом определило победу совет-
ских войск в ходе Курской битвы.

15 июля 1240 г. 

русскИе войска разбИлИ  
шведов в невской бИтве
В 30-е годы 13 века немецкие крестоносцы 

под предлогом обращения в христианскую веру 
языческих прибалтийских племён захватывали их 
владения, приближаясь к границе западных рус-
ских земель. Рассчитывая на ослабление русских 
княжеств после монгольского нашествия, швед-
ские и немецкие рыцари поверили в лёгкую по-
беду над Новгородом и Псковом.

В 1238 году Римский папа благословил короля  
Швеции на крестовый поход против новгородских 
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календарь знаменательных дат

земель, а всем участникам этого похода обещал 
отпущение грехов. 

В 1239 году шведы и немцы договорились о 
совместных действиях: первые должны были на-
ступать на Новгород с севера, от реки Нева, а вто-
рые через Изборск и Псков. Летом 1240 года, 
переправившись на парусных шнеках через Фин-
ский залив, шведские корабли доплыли по Неве 
до устья Ижоры. Угрожая Великому Новгороду, 
шведы направили князю Александру Ярославо-
вичу надменную грамоту с объявлением войны: 
«Если можешь – сопротивляйся, но знай, что я 
уже здесь и возьму в плен землю твою». 

Получив известие о появлении шведов под ко-
мандованием ярла Биргера (зятя короля Эрика 
XI), новгородский князь Александр Ярославич, 
не дожидаясь подкреплений, двинулся вниз по 
реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, 
где к нему присоединилась дружина ладожан; к 
этому времени шведы с союзниками (норвеж-
цами и финнами) достигли устья реки Ижора. 

15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, 
русские неожиданно напали на шведский лагерь 
и разгромили врага. Князь Александр Ярославич 
за проявленное в битве полководческое искус-
ство и мужество был прозван Невским. Военно-
политическое значение Невской битвы состояло 
в предотвращении угрозы вражеского нашествия 
с севера и в обеспечении безопасности границ 
России со стороны Швеции.

9 августа 1714 г. 

русскИй флот под командованИем 
петра I одержал первую в ИсторИИ 
крупную победу над шведамИ у мыса 
ГанГут в ходе северной войны
8-9 августа 1714 года у мыса Гангут (Финлян-

дия) произошло морское сражение между рус-
ским флотом под командованием адмирала Федо-
ра Апраксина и шведским флотом вице-адмирала 
Ватранга. В мае 1714 года русские галеры отпра-
вились к Аландским островам. Однако у Гангута 
путь им преградил шведский флот. Шведы се-
рьезно превосходили русских в силах, особенно 
в артиллерии, поэтому Апраксин не решился на 
самостоятельные действия и доложил о сложив-
шейся ситуации царю Петру I. Прибыв к флоту, 
Петр велел устроить в узкой части полуострова 
переволоку и перетащить по ней часть судов на 
другой берег мыса в Рилакс-фьорд и ударить ими 
в тыл шведам. Стремясь пресечь этот маневр, в 
Рилакс-фьорд прибыли 10 судов под командо-
ванием контр-адмирала Эреншельда. 

8 августа 1714 года наступил штиль, лишив-
ший шведские парусные суда свободы манев-
ра. Петр этим воспользовался. Его галеры обош-
ли шведов и блокировали их в Рилакс-фьорде. 

На предложение сдаться шведский контр-
адмирал ответил отказом. Тогда 9 августа днем 
русские галеры атаковали шведские корабли в Ри-
лакс-фьорде. После яростной схватки флагман-
ский корабль шведов – фрегат «Элефант» был 
взят на абордаж, а все остальные суда сдались. 

В результате этой победы русскими были за-
няты Аландские острова. Этот успех значитель-
но укрепил позиции русских войск в Финляндии. 

Гангут стала первой крупной победой русско-
го флота. Петр I приравнивал ее по значению к 
Полтавской битве. 

В сентябре 1714 года в Петербурге состоялись 
торжества по случаю Гангутской победы. Победи-
тели прошли под триумфальной аркой, на которой 
был изображен орел, сидевший на спине у слона. 
Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит».

2 сентября 911 г. 

князь олеГ заключИл первый 
международный доГовор с вИзантИей
2 сентября 911 года князь Олег после успеш-

ного похода на Константинополь заключил до-
говор с Византией. Летопись рассказывает, как 
«иде Олег на Грекы», взяв с собой союзников – 
«множество Варяг, и Словен, и Чюдь, и Кривичи, и 
Мерю, и Деревляни, и Радимичи, и Поляны, и Се-
веро, и Вятичи, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы» 
– и «на конях и на кораблях приде к Царюграду». 

Когда греки преградили путь по Босфору, Олег 
повелел поставить ладьи на катки и, подняв пару-
са, с попутным ветром перебросить их в Золотой 
Рог, откуда Константинополь был более уязвим. 
Напуганные появлением войска у столицы, визан-
тийцы вынуждены были заключить мир. Из тек-
ста договора известно, что в походе участвовало 
2000 ладей, «а в корабле по 40 мужь». 

Договор устанавливал дружественные отноше-
ния Византии и Киевской Руси, определял порядок 
выкупа пленных, наказания за уголовные престу-
пления, совершённые греческими и русскими куп-
цами в Византии, правила ведения судебного про-
цесса и наследования, создавал благоприятные 
условия торговли для русских и греков, изменял 
береговое право. Отныне вместо захвата выбро-
шенного на берег судна и его имущества, владель-
цы берега обязывались оказывать помощь в их 
спасении. Также по условиям договора русские 
купцы получили право жить в Константинополе 
по полгода, империя обязывалась содержать их 
в течение этого времени за счет казны. Им было 
предоставлено право беспошлинной торговли в 
Византии. И еще допускалась возможность найма 
русских на военную службу в Византии.

Договоры Руси с Византией – первые извест-
ные международные договоры Древней Руси,  
основные из них были заключены в 911, 944, 971 

годах. Сохранились только древнерусские тексты 
договоров, переведённые с греческого языка на 
старославянский, и дошедшие в составе «Пове-
сти временных лет», куда были включены в на-
чале 12 века.

16 сентября 1380 г. 

победа русскИх войск  
в кулИковской бИтве
Куликовская битва – битва русских полков во 

главе с великим князем московским и владимир-
ским Дмитрием Ивановичем и ордынским вой-
ском под началом хана Мамая – стала поворот-
ным пунктом в борьбе русского народа с игом 
Золотой Орды. Во второй половине 14 века фак-
тическим правителем Золотой Орды стал один 
из старших эмиров – Мамай, который после по-
ражения своих войск на реке Воже в 1378 году, 
решил сломить русских князей и усилить их за-
висимость от Орды. Летом 1380 года он собрал 
сильное войско и начал свой поход на Русь.

Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о дви-
жении ордынского войска к Москве, обратился 
с призывом о сборе русского ополчения для от-
пора врагу. Сбор русских войск был назначен в 
Коломне, в нем приняли участие представите-
ли почти всех земель Северо-Восточной Руси. 

Помимо подручных князей, прибыли войска 
из Суздальского, Тверского и Смоленского ве-
ликих княжеств. Уже в Коломне был сформиро-
ван первичный боевой порядок. Русское войско 
на битву с Мамаем благословил преподобный 
Сергий Радонежский.

Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года 
на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы, 
и началось оно поединком русского воина ино-
ка Пересвета с монгольским богатырем Челубе-
ем, в котором погибли оба. Далее разгорелась 
ожесточенная битва. Бой был затяжной и дол-
гий. Летописцы указывали, что кони уже не мог-
ли не ступать по трупам, так как не было чистого 
места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался 
в первых рядах своих войск. Враг не выдержал 
напора и стал отходить, а затем пустился в бег-
ство. Засадный полк преследовал татар до реки 
Красивой Мечи 50 вёрст, «избив» их «бесчис-
ленное множество». Войско Мамая было пол-
ностью разгромлено. 

Куликовская битва имела большое историче-
ское значение в борьбе русского и других народов 
с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела 
к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, од-
нако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший 
удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее 
последующий распад. Важным следствием Кули-
ковской битвы было усиление роли Москвы в об-
разовании Русского единого государства.
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22 сентября 1789 г. 

разГром туреЦкой армИИ  
русско-австрИйскИмИ войскамИ  
под командованИем Генерала  
а. в. суворова И прИнЦа ф. кобурГскоГо 
в бИтве прИ рымнИке
Сражение при Рымнике – одно из главных сра-

жений русско-турецкой войны 1787–1792 годов, 
окончившееся разгромом турецкой армии.

После поражения в сражении под Фокшана-
ми, турецкое командование решило нанести глав-
ный удар в стык между австрийскими войсками 
под руководством принца Кобургского и русским 
отрядом А.В.Суворова. Турецкие отряды числен-
ностью в 100 тысяч человек под предводитель-
ством Юсуфа-паши начали переправляться через 
реку Бузэу у Браилова. Австрийский командую-
щий послал сообщение Суворову с просьбой о 
помощи. Русские войска, пройдя около 100 км за 
два дня, утром (10) 21 сентября 1789 года соеди-
нились с австрийцами. Таким образом, под нача-
лом Суворова оказалось 25 тысяч человек (18 ты-
сяч австрийцев и 7 тысяч русских) и 103 пушки.

Выдвижение союзных войск двумя колоннами 
началось в ночь на (11) 22 сентября. Переправив-
шись через Рымну, русские войска в 6 часов утра 
пошли в наступление. Подойдя на расстояние 1,5 
км от передней линии обороны турок в лагере Тыр-
го-Кукули, войска попали под огонь артиллерии. 
Подавив артиллерию и отбив атаку турецкой кон-
ницы, суворовские войска после ожесточённого 
боя захватили лагерь Тырго-Кукули, заставив турок 
бежать к реке Рымник. Тем временем австрийские 
отряды отбили атаку 15-тысячной турецкой конни-
цы, стремившейся разъединить войска союзников.

Захватив турецкие укрепления у деревни Бокзы, 
войска Суворова соединились с австрийскими во-
йсками. В три часа дня началась атака на главный 
лагерь турок у леса Крынгу-Мейлор. Австрийские 
части пошли на центр позиций турок, где завязал-
ся длительный бой. В это время Суворов со свои-
ми войсками зашёл во фланг Юсуфа-паши и ата-
ковал турецкие позиции конницей. Среди турецких 
солдат началась паника, они начали беспорядочно 
отступать. Во время переправы началась свалка, 
турки конные и пешие бросались в воду и тысяча-
ми тонули. При отступлении турецкие войска по-
несли большие потери, чем во время боя. 

За смелые и решительные наступательные дей-
ствия против превосходящих сил противника австрий-
цы прозвали Суворова «Генерал Вперед». После боя 
Юсуф-паша смог собрать только 15 тысяч человек.

Победа при Рымнике стала одной из наибо-
лее блистательных побед Александра Суворова. 
За победу в ней он был возведён Екатериной II в 
графское достоинство с названием Рымникский 
и получил множество наград и знаков отличия. 
Император Иосиф II пожаловал Суворову титул 
графа Священной Римской империи.

1 октября 1550 г. 

Иван Грозный заложИл основы 
русской реГулярной армИИ
В этот день Иван Грозный издал Приговор «Об 

испомещении в Московском и окружающих уез-
дах избранной тысячи служилых людей», кото-
рый, по сути, заложил основы первого постоянно-
го войска, имевшего признаки регулярной армии. 

Свою историю Сухопутные войска ведут от кня-
жеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодо-
ление феодальной раздробленности, образова-
ние централизованного государства и ликвидацию 
иноземного гнета повлекла за собой увеличение 
численности армии, а укрепление хозяйственно-
экономического уклада жизни создало условия 
для первых военных реформ на Руси, которые 
активно проводил царь Иван IV (Грозный).

В дальнейшем появились усовершенствован-
ная артиллерия, минно-взрывные средства, руч-
ное огнестрельное оружие, также было проведено 
упорядочение системы комплектования и военной 
службы в поместном войске, организовано центра-
лизованное управление армией и ее снабжение. 
Наряду с этим были созданы стрелецкое войско 
и постоянная сторожевая служба, а «наряд» ар-
тиллерии выделен в самостоятельный род войск.

Эти меры по укреплению армии позволили рус-
ским войскам успешно отстаивать интересы Руси 
в борьбе с многочисленными врагами.

10 октября 1577 г. 

в московском кремле  
создан пушечный прИказ
Пушечный (пушкарский) приказ, центральное 

военное учреждение второй половины 16 – 17 ве-
ков в России, был создан (30 сентября) 10 октя-
бря 1577 года и объединил все существующие в 
крупных городах Пушечные избы и ранее соз-
данный в Москве Пушечный двор. 

Пушкарский приказ ведал изготовлением, рас-
пределением и учетом артиллерийских орудий 
и боеприпасов; ему были подчинены Пушечный 
двор, Гранатный двор и казенные пороховые мель-
ницы; он осуществлял контроль за состоянием 
крепостных укреплений в большинстве городов 
России и наблюдал за состоянием засек. 

Пушкарский приказ управлялся боярином (реже 
окольничим) и двумя дьяками; делился на горо-
довой, засечный и денежный столы.

Деньги на расходы по его содержанию шли из 
Приказа Большой казны.

В 1678-1682 годах он входил в состав Рей-
тарского приказа. В 1701 году на базе Пушкар-
ского приказа был создан Артиллерийский при-
каз, а в 1709 году – артиллерийская канцелярия.

Пушечный приказ стал исторической предте-
чей Главного ракетно-артиллерийского управле-
ния Министерства обороны России.

18 ноября 1699 г. 

указ петра I о добровольной запИсИ в 
реГулярные солдатскИе полкИ  
«Изо всякИх вольных людей»
Делом своей жизни Петр Алексеевич Романов 

считал возвышение Российского государства и 
усиление его военной мощи. Для решения этой 
задачи Петр I начал настойчиво проводить в стране 
военные реформы. Стрелецкое восстание в Мо-
скве (1698) лишь ускорило этот процесс. После 
подавления восстания царь своим указом распу-
стил стрелецкие полки и приступил к созданию 
армии по системе рекрутского набора. 

18 ноября 1699 года Петр I издает указ «О при-
еме на Великую Государеву службу в солдаты 
изо всяких вольных людей». Петровская армия 
строилась на добровольной основе – в нее запи-
сывались свободные люди, годные к воинской 
службе. Пожелавшим стать солдатами выдава-
лось годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные 
и кормовые запасы». 

Первоначально запись шла в съезжей солдат-
ской избе в селе Преображенском и руководил 
ею А.М. Головин. Затем набор в армию стал про-
изводиться, помимо Москвы, в Новгороде, Пско-
ве, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. 

Итогом набора «прямого регулярного войска» 
стало создание трех пехотных дивизий, которыми 
командовали генералы Головин, Вейде и Репнин. 
Первоначально полки назывались «новоприбор-
ными тысячными» и состояли из 1152 солдат. Од-
новременно шло формирование регулярной кава-
лерии – драгунских полков. Рекруты Петровского 
войска вооружались и содержались за счет госу-
дарства. Набор 1699 года явился началом перехо-
да к регулярной системе комплектования армии.

Продолжив военные реформы своего отца – царя 
Алексея Михайловича – Петр I стал основателем 
русской регулярной армии и флота. И хоть попытки 
создания такой армии в России предпринимались 
еще задолго до реформ Петра, именно при Петре 
I она превратилась в одну из самых мощных в Ев-
ропе и оказалась способной наносить сокруши-
тельные удары по самому сильному противнику.

20 ноября 1945 г. 

начало нюрнберГскоГо проЦесса – 
суда над военнымИ преступнИкамИ 
третьеГо рейха
Нюрнбергский процесс – международный су-

дебный процесс над группой главных нацистских 
военных преступников, который начался 20 ноября 
1945 года. Он проходил в Международном воен-
ном трибунале в Нюрнберге (Германия) и продол-
жался до 1 октября 1946 года. Суду были преда-
ны высшие государственные и военные деятели 
фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риб-
бентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.

Всем им было предъявлено обвинение в со-
вершении тягчайших военных преступлений и в 
составлении и осуществлении заговора против 
мира и человечности – убийство военнопленных 
и гражданского населения, жестокое обращение 
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с ними, разграбление собственности, установле-
ние системы рабского труда.

В ходе процесса состоялось 403 открытых су-
дебных заседания, рассмотрены многочислен-
ные показания и документальные доказательства. 
Для координации действий по расследованию и 
поддержанию обвинения был образован Комитет 
из главных обвинителей: от СССР – Руденко, от 
США – Джэксон, от Великобритании – Шоукросс 
и от Франции – де Ментон. Председателем суда 
был представитель Великобритании Д.Лоуренс. 

30 сентября – 1 октября 1946 года был оглашен 
приговор. Все подсудимые, кроме троих, были 
признаны виновными в предъявленных обвине-
ниях и приговорены: часть – к смертной казни 
через повешение, другие – к пожизненному за-
ключению. Лишь единицы получили сроки от 10 
до 20 лет тюрьмы. Трибунал признал преступны-
ми организациями СС, гестапо, СД и руководя-
щий состав нацистской партии. 

Ходатайства осуждённых о помиловании были 
отклонены Контрольным советом, и в ночь на 16 
октября 1946 года приговор о смертной казни 
был приведён в исполнение. 

27 ноября 1705 г. 

Издан указ петра I о созданИИ первоГо 
в россИИ «полка морскИх солдат»
Зарождение морской пехоты в России нача-

лось еще в 1698 году, когда в состав экипажа 
корабля «Орёл» наряду с матросами и артилле-
ристами была включена команда стрельцов, за-
дачей которых был «захват вражеских кораблей 
в абордажном бою». Свое боевое крещение ко-
манда получила в схватке со шведами. 

(16) 27 ноября 1705 года Петр I издал Указ о 
формировании первого в России «полка морских 
солдат» для несения службы на абордажно-де-
сантных кораблях парусного и гребного флотов, 
в караульной службе адмиралтейств и береговых 
учреждениях флота российского.

Боевое крещение новый для России род войск 
получил в Гангутском сражении (1714) и Север-
ной войне, где активно привлекался в морских 
боях и десантах. Отряды пехотинцев участвова-
ли в Русско-турецкой войне, во взятии Наварина 
и Бейрута, во время войны с Францией воевали 
в составе эскадры адмирала Ушакова, активно 
участвовали в Отечественной войне 1812 года. Во 
всех боях они проявляли мужество и стойкость. 

Во времена Петра I была создана система рус-
ского рукопашного боя, которую пехотинцы эф-
фективно применяли в боях. Она впитала всё са-
мое передовое и эффективное из национального 
опыта, а также западной и восточной систем. 

Организационно как род сил Военно-морского 
флота морская пехота оформилась в 1939 году. 
В годы Великой Отечественной войны пехотинцы 
принимали участие в обороне Москвы, Мурман-
ска, Одессы, Севастополя, Таллина, Ленинграда. 
Несколько бригад пехотинцев в составе сухопут-
ных фронтов дошли до Берлина, в августе 1945 
года действовали против японцев на Курилах и Са-
халине. За проявленный героизм десятки соеди-
нений были удостоены гвардейских званий, более 
100 пехотинцев – звания Героя Советского Союза. 

Девиз морских пехотинцев «Там, где мы – там 
победа!». С 1996 года в соответствии с приказом 
Главкома ВМФ РФ 27 ноября отмечается как День 
морской пехоты России.

11 декабря 1699 г. 

петром I учрежден андреевскИй флаГ 
в качестве офИЦИальноГо флаГа 
россИйскоГо военноГо флота
11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреев-

ский флаг в качестве официального флага Рос-
сийского военного флота. Свой выбор император 
объяснял тем, что именно от апостола Андрея Рос-
сия приняла святое крещение, и поэтому, таким 
образом, ему хотелось увековечить имя святого.

Белое полотнище с синим крестом в форме 
буквы «Х» (на таком кресте, по преданию, при-
нял мученическую смерть апостол Андрей) раз-
вевалось на мачтах российских кораблей до 1917 
года. Под этим флагом совершались кругосвет-
ные плавания, открывались новые земли. Под ним 
шли в бой многие поколения русских моряков. 

18 ноября 1917 года моряки, которые собра-
лись на первый Всероссийский съезд военного 
флота, приняли решение поднять на всех судах 

Всероссийского военного флота вместо Андре-
евского флага красный флаг Интернационала. 
В советское время на кораблях ВМФ развевал-
ся государственный флаг СССР. 

В1991 году в качестве основного Военно-мор-
ского флага указом Президента РФ был введен 
исторический российский Андреевский флаг. 

23 декабря 1914 г. 

создана эскадра воздушных  
кораблей «Илья муромеЦ»
23 декабря 1914 года император Николай II ут-

вердил решение о создании эскадры воздушных 
кораблей «Илья Муромец» – первого в мире со-
единения тяжелых четырехмоторных бомбарди-
ровщиков, от которого берет свое начало Даль-
няя авиация России. 

За годы Первой мировой войны экипажи эска-
дры выполнили около 400 боевых вылетов на 
разведку и бомбардировку объектов противни-
ка. После Октябрьской революции на вооружение 
ДА был принят бомбардировщик ТБ-3, спроекти-
рованный под руководством Андрея Туполева, а 
вскоре и спроектированный Сергеем Ильюшиным 
двухмоторный дальний бомбардировщик ДБ-3. 

В 1940 году соединения и части тяжелых бом-
бардировщиков вошли в созданную Дальнебом-
бардировочную авиацию Главного командования 
Красной Армии. К началу Великой Отечественной 
войны она включала пять авиакорпусов, три от-
дельных авиадивизии и один отдельный авиаполк. 

5 марта 1942 года дальнебомбардировочная 
авиация была преобразована в авиацию даль-
него действия (АДД). Основным боевым само-
летом АДД стал самолет Ил-4. В 1942 году АДД 
получила от промышленности 650 новых само-
летов Ил-4, Ер-2, Пе-8, Ли-2. В годы войны даль-
небомбардировочная авиация принимала участие 
во всех крупных операциях Красной Армии, вы-
полняя специальные задания. 

После войны на вооружение ДА СССР была 
принята реактивная техника – дальние бомбарди-
ровщики Ту-16, стратегические Ту-95 и ЗМ. Эки-
пажи ДА приступили к освоению Арктики. В 1961 
году на вооружение ДА поступили сверхзвуковые 
дальние бомбардировщики Ту-22 и ракетоносцы 
Ту-16К, Ту-95К. В 1980 году были сформирова-
ны три воздушные армии Верховного Главноко-
мандования – 46-я, 24-я и 30-я, а командование 
ДА было упразднено. Четыре дивизии вошли в 
состав 37-й воздушной армии Верховного Глав-
нокомандования стратегического назначения.

В 1970-1980-е годы дальнебомбардировочная 
авиация пополнилась авиационными комплекса-
ми Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160, вооруженными 
крылатыми ракетами большой дальности. 

В 1998 году ДА была преобразована в 37-ю воз-
душную армию Верховного Главнокомандования 
стратегического назначения. Сегодня дальняя ави-
ация России является главной ударной силой ВВС.

http://www.calend.ru
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противоборствующие стороны 
Российская Императорская армия
Главнокомандующий – генерал от инфантерии, князь Ми-

хаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Основными силами 
русской армии были регулярные войска, сведенные в 1-ю за-
падную армию под командованием генерала от инфантерии М. 
Б. Барклая-де-Толли и 2-ю Западную армию под командованием 
генерала от инфантерии П. И. Багратиона.

Великая Армия
Главнокомандующий – император Франции Наполеон Бо-

напарт. Помимо французских войск, в состав Великой армии 
входили контингенты из государств Рейнского союза, Вестфалии, 
Баварии, Вюртемберга, Клеве, Берга, Пруссии, Саксонии, Ни-
дерландов, Нассау, Великого Герцогства Варшавского, Испании, 
Неаполитанского королевства, Швейцарской конфедерации, 
Португалии, Невшателя и прочих европейских государств, на-
ходившихся в зависимости от Французской империи.

Численность противоборствующих сторон 
Существует две основных версии подсчета численности фран-

цузских войск, участвовавших в сражении. Согласно так назы-
ваемому «Гжатскому счету» Великая Армия перед сражением 
насчитывала 135 000 человек при 900 орудиях. Однако по второй 
версии, численность французских войск приближалась к 185 
000 чел. при 1200 орудиях, эти данные указаны на Центральном 
монументе на Бородинском поле. Такая разница в численности 
объясняется тем, что на переходе от Гжатска до Колоцкого мо-
настыря Великую армию догоняли резервные подразделения, 
постепенно вливавшиеся в состав армии и неучтенные при 
перекличке в Гжатске.

Численность русских войск, принявших участие в сражении, 
менее спорна и составляет 118 000 чел. при 600 орудиях, включая 
10 000 ратников Московского и Смоленского ополчений. Считать 
ополченцев за полноценных бойцов невозможно, так как они 

были практически не вооружены и не обучены, и использовались 
как вспомогательный персонал при строительстве фортифика-
ционных сооружений и для сбора и выноса с поля боя раненых.

причины сражения 
В ходе кампании 1812 г. Наполеон Бонапарт планировал 

втянуть русскую армию в генеральное сражение, в ходе кото-
рого, пользуясь значительным превосходством в численности,  
разгромить противника и принудить императора Александра I к 
капитуляции. Но русская армия планомерно отступала в глубь 
своей территории, избегая решительного сражения. Однако от-
сутствие серьезных боев пагубно действовало на боевой дух как 
солдат, так и офицеров, поэтому генерал от инфантерии Кутузов, 
недавно назначенный главнокомандующим, принял решение дать 
Бонапарту генеральное сражение. Он учитывал, что французские 
войска вынуждены были распылять свои силы, и поэтому Ве-
ликая Армия серьезно сократилась в численности. При этом он 
не испытывал никаких иллюзий относительно сил противника 
и его возможностей и понимал, что Бонапарт как полководец 
чрезвычайно опасен, а его солдаты обладают большим боевым 
опытом и рвутся в бой. Однако не дать генеральное сражение 
он тоже не мог, так как дальнейшее отступление к Москве без 
серьезного боя подорвало бы боевой дух войск и вызвало бы недо-
верие к армии в обществе. Учитывая все эти факторы, Кутузов не 
имел права на ошибку и не мог проиграть предстоящее сражение, 
и этими условиями был предопределен выбор места сражения. 

поле боя 
Место предстоящего сражения было выбрано русскими квар-

тирмейстерами не случайно. Их задачей был выбор такой по-
зиции, которая нивелировала бы превосходство Великой армии 
в численности, особенно – в количестве артиллерии, при этом 
позволяя скрытно маневрировать резервами. Фланги позиции 

бородинское сражение
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должны были исключать возможность глубоких обходов, также 
важно было по возможности прикрыть все важнейшие доро-
ги, ведущие на Москву через Можайск, т. е. Старую и Новую 
Смоленские дороги, а также Гжатский тракт. 

Полем сражения можно считать местность, простирающуюся 
с севера на юг от Нового Села до деревни Артемки и с запада на 
восток от Фомкино до Новой деревни. Местность отличает боль-
шое количество ручьев, речек и оврагов, пересекающих поле боя с 
юга на север. Русская позиция была расположена таким образом, 
чтобы атакующий противник, прежде чем достигнет дистанции 
ружейного выстрела, был вынужден форсировать овраги речки 
Каменки и Семеновского ручья на левом фланге и в центре, а также 
долину речки Колочь на правом фланге, находящиеся под огнем 
русской артиллерии. Это позволяло русским войскам мешать 
противнику проводить координированные атаки и замедляло 
его продвижение к ключевым точкам позиции.

Инженерное оборудование позиции. Фортификация 
Сам характер местности предполагал использование различных 

фортификационных сооружений для усиления ее оборонитель-
ного потенциала. В течение 23-25 августа (4-6 сентября) 1812 г. 
русскими инженерами был произведен огромный объем работ. 
На холме возле деревни Шевардино был сооружен редут на 5 
орудий, предназначавшийся для прикрытия основной русской 
позиции и для отвлечения внимания противника от подготовки 
русской армии к решающему сражению. 24 августа француз-
ские войска предприняли попытку захватить это укрепление, 
это событие вошло в историю как Бой за Шевардинский редут. 
Крайний правый фланг русской позиции был прикрыт фле-
шами возле деревни Маслово, переправу через реку Колочь 
возле села Бородино прикрывали земляные батареи у деревни 
Горки. В центре позиции, на Курганной высоте, было возве-
дено укрепление, известное как Батарея Раевского. Далее на 
юг, в деревне Семеновское, также было построено земляное 
укрепление. На пространстве между Семеновским оврагом, 
Утицким лесом и оврагом речки Каменка были возведены не-
сколько люнетов, прославившихся как Багратионовы флеши. 
В Утицком лесу была организована система засек, затрудняв-
ших противнику перемещение через лес. Русские укрепления 
отличало применение принципа перекрестного огня, а также 
широкое использование волчьих ям на подступах к ним. Еще 
одной особенностью русских укреплений была невозможность 
их использования противником в своих целях.

планы сторон 
Бородинское сражение на фоне большинства других сражений 

той эпохи отличает крайняя ожесточенность сражающихся, во 
многом обусловленная задачами противоборствующих сторон. 
Поражение было неприемлемо как для Кутузова, так и для Бо-
напарта. Поражение русской армии означало поражение в во-
йне, так как никаких резервов, способных восполнить потери, 
в распоряжении Кутузова не было и в ближайшем времени не 
предвиделось. Бонапарт также полагал, что в случае поражения 
шансов на скорую победу в войне у него не остается, чтобы 
выполнить свой план и захватить Москву, из которой он на-
меревался диктовать условия мира, ему было совершенно не-
обходимо разгромить русскую армию. Оба полководца также 
понимали, что им противостоит сильный, упорный и опасный 
противник, и добиться победы в предстоящем сражении будет 
нелегко. Русский главнокомандующий рассчитывал измотать 
противника, вынужденного атаковать сильно укрепленную 
позицию, полагаясь на мощную систему фортификационных 
сооружений. Втянутые в штурм русских укреплений, войска 
противника оказывались уязвимы для контратак как пехоты, 
так и кавалерии. Важным условием успеха было сохранение 
боеспособности русской армии после сражения.

Бонапарт, напротив, намеревался прорвать русские позиции, 
захватить ее ключевые точки, и тем самым, дезорганизовав рус-
ские боевые порядки, добиться победы. Сохранение боеспо-
собности Великой Армии также было для него обязательным 
условием, так как рассчитывать на восполнение потерь и воз-
можность восстановить боеспособность своих войск в глубине 
враждебной территории было практически невозможно. Он так-
же понимал, что без пополнения запасов провианта, фуража и 
боеприпасов долго вести кампанию он не сможет. Он не знал, 
какими резервами располагает Кутузов, и как скоро он сможет 
восполнить свои потери, так что победа в сражении, причем не 
просто победа, а разгром русской армии, была единственным 
возможным для него выходом из сложившейся ситуации.

Сравнение противоборствующих сторон 
Русские войска уже на протяжении более десяти лет периоди-

чески сталкивались на полях сражений с французами, так что 
русское командование было знакомо с тактикой противника, а 
также с боевыми качествами французских солдат. Русская пехо-
та, закаленная в войнах с турками и французами, представляла 
грозную силу. Несмотря на то, что русские пехотные батальоны 
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уступали в численности французским, они отличались большей 
мобильностью и маневренностью. Традиционные качества рус-
ского солдата – стойкость, упорство и смелость – отмечались 
даже противниками. Русская кавалерия отличалась хорошим 
конским составом, хорошей подготовкой всадников, а также 
большим количеством смелых и инициативных командиров. 
Артиллерия, оснащенная по последнему слову тогдашней техни-
ки, обладала неплохой тактической гибкостью за счет удобной 
организационной структуры и хорошей подготовки командиров. 
Большим достоинством русских войск был высокий боевой дух 
и моральное единство личного состава. Отсутствие языковых 
барьеров и национальных противоречий, единая организаци-
онная структура упрощали руководство войсками, что также 
было немалым достоинством по сравнению с противником.

Великая Армия, в отличие от Русской Императорской армии, 
представляла из себя весьма пеструю картину. Помимо француз-
ских подразделений, в ее состав входили и войска стран – сател-
литов Бонапарта, зачастую вовсе не горевшие желанием воевать 
за совершенно чуждые им интересы, и нередко испытывавшие 
к французам или иным их союзникам взаимную неприязнь. 
Французские части в большинстве своем состояли из ветеранов, 
прошедших через множество предыдущих кампаний и обладав-
ших огромным боевым опытом. Французские солдаты, в отличие 
от своих союзников, боготворили Бонапарта и готовы были 
выполнить любой его приказ. Французская пехота традиционно 
действовала в плотных боевых порядках большими массами, 
что, вкупе с наступательным порывом и высоким боевым духом 
делало ее чрезвычайно опасным противником. Однако каче-
ство французской кавалерии оставляло желать лучшего, как с 
точки зрения подготовки самих кавалеристов, так и неудовлет-
ворительного состояния конского состава, поэтому Бонапарт 
больше рассчитывал на немецкую и польскую кавалерию. На-
циональная пестрота Великой Армии не могла не отразиться и 
на артиллерии, представленной множеством различных систем 
и калибров. Большим недостатком Великой Армии также было 
и то, что союзные контингенты были организованы согласно 
своим традициям и представлениям о военной структуре, что 
усложняло их сведение в дивизии и корпуса, а также управление 
ими в силу языковых и национальных различий.

Ход сражения 
Бородинское сражение началось ранним утром 26 августа  

(7 сентября) 1812 г. около 6 часов утра. Французская артиллерия 
открыла огонь практически по всему фронту, обстреливая рус-
ские позиции. Почти одновременно с открытием огня пришли 
в движение французские колонны, выдвигаясь на исходные 
рубежи для атаки.

Первым подвергся атаке Лейб-гвардии Егерский полк, зани-
мавший село Бородино. Дивизия генерала Дельзона в составе 84, 
92 и 106 полков линейной пехоты, воспользовавшись утренним 
туманом, предприняла попытку выбить гвардейских егерей с их 
позиций, однако натолкнулась на упорное сопротивление. Тем 
не менее, в результате фланговой атаки 106 линейного полка 
егери были вынуждены оставить Бородино и отступить за реку 
Колочь. Французы попытались переправиться вслед за ними, но 
попали под контрудар 1, 19 и 40 егерских полков и Гвардейского 
экипажа и, понеся значительные потери, были вынуждены от-
ступить. Мост через Колочь был сожжен матросами Гвардейского 
экипажа, и, вплоть до конца сражения, французы не предпри-
нимали попыток наступать на этом участке.

Багратионовы флеши на левом фланге русской позиции 
занимали войска 2-й сводно-гренадерской дивизии генерал-
майора Воронцова, а также артиллерия 32-й и 11-й батарейных 
рот. Перед флешами вдоль реки Каменки расположились цепи 
русских егерей. В Утицком лесу от обхода с фланга флеши при-
крывали три егерских полка под командованием князя И.А. 
Шаховского. Позади флешей была размещена 27-я пехотная 
дивизия генерал-майора Неверовского. Семеновские высоты 
занимала 2-я гренадерская дивизия генерал-майора герцога 
Карла Мекленбургского, а также 2-я кирасирская дивизия ге-
нерал-майора Дуки. Им противостояли корпуса маршалов Даву 
и Нея, генерала Жюно, а также кавалерия маршала Мюрата, 

поддержанные значительными силами артиллерии. Таким об-
разом, численность войск противника, предназначавшаяся для 
действий против Багратионовых флешей, достигала 115 000 чел.

Около 6 часов утра дивизии генералов Дессе и Компана из 
корпуса маршала Даву начали выдвигаться на исходные по-
зиции для атаки. Однако французская пехота столкнулась с 
опустошительным огнем русской артиллерии и контратакой 
егерей, и вынуждена была отказаться от развития атаки.

Перегруппировавшись, около 7 часов утра французы пред-
приняли вторую атаку. В ходе этой атаки противник снова стол-
кнулся с ожесточенным сопротивлением защитников флешей. 
Несмотря на немалые потери, пехотинцам из дивизии Компана 
удалось ворваться в одну из флешей, но в результате хорошо 
скоординированной атаки русской пехоты и кавалерии Ах-
тырского гусарского и Новороссийского драгунского полков 
французы были вынуждены снова откатиться назад. О накале 
боя свидетельствует тот факт, что уже к этому моменту были 
ранены генералы Рапп, Дессе, Компан и другие, сам маршал 
Даву был контужен.

Багратион, видя, что противник сосредотачивает силы для тре-
тьей, еще более мощной атаки, подтянул к флешам 3-ю пехотную 
дивизию генерал-майора Коновницына, а Кутузов из резерва 
армии выделил несколько батальонов 1-й сводно-гренадерской 
дивизии, Лейб-гвардии Литовский и Измайловский полки, а 
также 3-й кавалерийский корпус и 1-ю кирасирскую дивизию. 
Тем временем против флешей Бонапарт сосредоточил уже более 
160 орудий, а также три пехотных дивизии из корпуса маршала 
Нея и несколько кавалерийских соединений маршала Мюрата.

Около 8 часов утра началась третья атака флешей. Русская 
артиллерия, стреляя с коротких дистанций картечью, не взирая 
на огонь противника, наносила французским колоннам огром-
ные потери. Несмотря на это, французской пехоте из дивизий 
Компана и Ледрю удалось прорваться в левую флешь и в интер-
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валы между другими укреплениями. Однако контратака 27-й 
пехотной и 2-й сводно-гренадерской дивизий, поддержанная 
кавалерией 4-го кавалерийского корпуса вынудила французов 
поспешно отступить на исходные позиции.

Около 9 часов утра Бонапарт начал четвертую атаку флешей. К 
этому моменту пространство перед флешами, перерытое ядрами 
и заваленное мертвыми и умирающими людьми и лошадьми, уже 
являло страшное зрелище. Густые колонны французской пехоты 
снова устремились в атаку на русские укрепления. Бой за флеши 
превратился в рукопашную схватку на брустверах, пехотинцы 
Неверовского и гренадеры Воронцова дрались с потрясающим 
упорством, отмеченным даже противником. В ход шли любые 
подручные средства, штыки, тесаки, артиллерийские принад-
лежности, ружейные шомполы. Тем не менее, несмотря на все 
усилия обороняющихся, к 10 часам утра неприятелю удалось 
захватить флеши. 

Однако Багратион вводит в бой 2-ю гренадерскую дивизию 
генерал-майора, герцога Карла Мекленбургского и 2-ю кирасир-
скую дивизию генерал-майора Дуки. К контратаке присоедини-
лись и остатки гренадеров Воронцова и пехоты Неверовского. 
Французы, жестоко страдавшие от огня русской артиллерии, не 
имея возможности использовать захваченные укрепления, не 
выдержали организованного удара русских частей и оставили 
флеши. Атака русских кирасир была настолько стремительной, 
что сам маршал Мюрат едва избежал пленения, успев укрыться 
в каре легкой пехоты.

Около 11 часов утра начинается очередная, пятая по счету атака 
флешей. При мощной артиллерийской поддержке французской 
пехоте снова удалось занять флеши, но тут в бой вступает 3-я 
пехотная дивизия генерал-майора Коновницына. В ходе этой 
контратаки героически погиб генерал-майор Тучков 4-й, со зна-
менем в руках возглавивший атаку Ревельского и Муромского 
пехотных полков. Французы снова вынуждены оставить флеши.

Бонапарт, видя, что очередная атака снова окончилась не-
удачей, ввел в бой корпус генерала Жюно, в состав которого 
входили вестфальские части. Корпус Понятовского, который 
должен был, по замыслу Наполеона, обойти с тыла флеши, увяз 
в боях возле деревни Утица на Старой Смоленской дороге, и 
свою задачу не выполнил, пехота Даву и Нея понесла тяжелей-
шие потери и была измотана, так же, как и поддерживавшая их 
действия кавалерия Мюрата, однако их цель – Багратионовы 
флеши – все еще оставалась в руках русских. Шестая по счету 
атака флешей началась с продвижения вестфальцев Жюно через 
Утицкий лес во фланг и тыл русских укреплений. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление русских егерей, немецким 
пехотинцам, продиравшимся сквозь засеки, все-таки удалось 
выполнить свою задачу. Однако, едва появившись из леса, вест-
фальцы были встречены огнем конно-артиллерийской батареи 
капитана Захарова. Не успев перестроиться к атаке, вестфаль-
ская пехота понесла тяжелые потери от картечных залпов и тут 
же подверглась контратаке русской кавалерии. Подошедший 
2-й корпус генерал-лейтенанта Багговута стабилизировал по-
ложение. Развивавшаяся тем временем атака флешей с фронта 
пехотой Нея и Даву была снова отбита.

Седьмая атака флешей была проведена Бонапартом по тому 
же плану. Атака Нея и Даву с фронта и Жюно с фланга сно-
ва натолкнулась на ожесточенное сопротивление. На опушке 
Утицкого леса Брестский и Рязанский пехотные полки переш-
ли в штыковую, сорвав очередную атаку вестфальцев. Потери 
Великой Армии становились все тяжелее, атаки следовали за 
атаками, но флеши так и не были взяты.

В 12 часов дня начинается восьмая атака флешей. В ней с 
французской стороны участвует около 45 000 человек пехоты 
и кавалерии, поддержанные огнем до 400 артиллерийских ору-
дий, русские войска, сосредоточенные на этом участке, дости-
гали едва ли половины этой численности. Французская пехота 
устремилась в лобовую атаку русских укреплений, численный 
перевес позволяет ей не обращать внимания на артиллерий-
ский огонь. Тогда Багратион, видя, что положение становится 
критическим, лично возглавил контратаку русской пехоты, в 
ходе которой получил ранение в бедро и выбыл из боя. 2-ю 
Западную армию возглавил генерал Коновницын. Понимая, 
что дальнейшее удержание полуразрушенных и заваленных те-
лами убитых флешей нецелесообразно, Коновницын отводит 
уцелевшие войска за Семеновский овраг. Попытка французов 
на плечах отходящих русских войск ворваться в Семеновское 
была отражена кинжальным огнем русской артиллерии, раз-
мещенной на возвышенностях возле деревни. 

Около 9 часов утра, в то время, когда уже вовсю кипел бой 
за Багратионовы флеши, Бонапарт начал атаку центра русской 
позиции – Курганной высоты, на которой находилось укрепле-
ние, вошедшее в историю как Батарея Раевского. На батарее 
находилось 18 орудий, а также пехота из 26-й пехотной дивизии 
генерал-майора Паскевича. Остальные соединения 7-го пехот-
ного корпуса генерал-лейтенанта Раевского прикрывали батарею 
с флангов. Против батареи, по замыслу Бонапарта, должен был 
действовать 4-й (итальянский) корпус его пасынка – принца 
Евгения Богарне.

После продолжительного артиллерийского обстрела батареи 
в атаку двинулись дивизии генералов Морана и Жерара, одна-
ко их натиск был отражен ураганным огнем русских орудий. 
Около 10 утра Богарне вводит в бой дивизию Брусье. В ходе 
атаки 30-му линейному полку и 2-му Баденскому полку удалось 
ворваться на батарею. Русские пехотинцы начали откатываться 
в замешательстве, но оказавшийся поблизости начальник ар-
тиллерии 1-й Западной армии генерал-майор Кутайсов смог 
воодушевить солдат, лично возглавив контратаку русской пехо-
ты. В ходе непродолжительного, но ожесточенного штыкового 
боя укрепление было очищено, а находившийся в этот момент 
на батарее бригадный генерал Бонами был взят в плен. Тем не 
менее, сам Кутайсов в этом бою был убит.

На усиление обороны батареи Барклай-де-Толли отправил 
24-ю пехотную дивизию генерал-майора Лихачева, правее 
батареи заняла оборону 7-я пехотная дивизия генерал-майо-
ра Капцевича. Богарне также провел перегруппировку своих 
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сил, однако намечавшаяся третья атака на батарею Раевского 
задержалась на два часа из-за внезапно возникшей в тылу Ве-
ликой Армии кавалерии Уварова и Платова. Воспользовавшись 
моментом, Кутузов перемещает в район батареи 4-й пехотный 
корпус генерал-лейтенанта Остермана-Толстого и 2-й кавале-
рийский корпус генерал-майора Корфа, а также Лейб-гвардии 
Конный и Кавалергардский полки. 

Убедившись, что угроза его тылам миновала, Евгений Богарне 
начал третью атаку батареи Раевского. В ней принимает участие 
Итальянская гвардия, поддержанная кавалерией генерала Гру-
ши. Одновременно в интервал между деревней Семеновское и 
Курганной высотой устремилась кавалерия генералов Коленкура 
и Латур-Мобура. Их задача – прорвать русскую линию, вый-
ти во фланг батарее и атаковать ее с тыла. Однако в ходе этой 
атаки погибает генерал Коленкур, атака французских кирасир 
отражена огнем русской артиллерии. В тот же момент пехота 
Богарне начинает штурм укрепления с фронта. Пехотинцы из 
24-й пехотной дивизии генерала Лихачева сражались с небы-
валым упорством, тем не менее, к 4 часам вечера батарея была 
взята, а сам Лихачев, несколько раз раненый, попал в плен. 
Между деревней Семеновское и Курганной высотой развяза-
лась ожесточенная кавалерийская схватка, саксонские кирасиры 
Лоржа и польские уланы Рожнецкого пытались прорвать каре 
русской пехоты. Ей на помощь пришли кавалеристы из 2-го и 
3-го кавалерийских корпусов русской армии. Однако, несмотря 
на сильное сопротивление, кирасирам Лоржа удалось прорваться 
в глубину расположения русских войск. В этот момент в бой 
вступили Лейб-гвардии Конный и Кавалергардский полки. 
Несмотря на численное превосходство противника, русская 
конная гвардия устремилась в решительную контратаку. По-
сле кровопролитнейшей схватки русские гвардейцы вынудили 
саксонцев отступить.

7-я пехотная дивизия генерала Капцевича в то же время вы-
держивала атаки французских, итальянских и немецких кавале-
ристов из корпуса Груши. Окруженные со всех сторон, русские 
пехотинцы отчаянно отстреливались, пока им на помощь не 
пришли кавалергарды и Конная гвардия, а также кавалеристы 
из 2-го и 3-го кавалерийских корпусов. Не выдержав отчаян-
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ной контратаки, понеся огромные потери, французская легкая 
кавалерия была вынуждена ретироваться.

Одновременно шел бой за Семеновский овраг. Захватив флеши, 
Бонапарт понял, что ничего этим не смог добиться – русские 
войска заняли новую линию обороны вдоль обрывистого и топ-
кого Семеновского оврага и были готовы продолжать сражение. 
Правее руин деревни Семеновское расположились остатки 27-й 
пехотной и 2-й сводно-гренадерской дивизий, соприкасаясь 
своим правым флангом с Тобольским и Волынским пехотными 
полками. На месте деревни заняли оборону подразделения 2-й 
гренадерской дивизии, южнее ее расположилась 3-я пехотная 
дивизия. Их левый фланг прикрыли еще свежие Лейб-гвардии 
Литовский и Измайловский полки. Этими силами командовал 
генерал-лейтенант Дохтуров, сменивший Коновницына, взяв-
шего на себя командование 2-й Западной армией вместо тяжело 
раненого Багратиона

Маршалы Ней, Даву и Мюрат прекрасно понимали, что их 
измотанные войска не в состоянии преодолеть этот рубеж и 
обратились к Наполеону с просьбой ввести в бой последний 
резерв – Старую гвардию. Однако Бонапарт, справедливо по-
лагая, что подобный риск слишком велик, отказал, но передал 
в их распоряжение гвардейскую артиллерию.

Около часа дня дивизия Фриана безрезультатно атаковала де-
ревню Семеновское. Французская пехота откатилась с большими 
потерями. В то же время в бой вступила тяжелая кавалерия гене-
рала Нансути – в пространстве между Утицким лесом и деревней 
Семеновское. Однако дорогу им преградили каре Лейб-гвардии 
Литовского и Измайловского полков. Находясь под шквальным 
огнем артиллерии противника, гвардейская пехота выдержала 
три атаки французских кирасир. На помощь гвардии подошли 
кирасиры генерала Дуки, решительным ударом отбросив фран-
цузскую тяжелую конницу. Прорыв кавалерии Латур-Мобура 
в центре также был предотвращен, и сражение начало угасать.

На самом крайнем левом фланге русской позиции, на Старой 
Смоленской дороге действовал отряд под командованием гене-
рал-лейтенанта Тучкова 1-го в составе 3-го пехотного корпуса, 
шести казачьих полков генерал-майора Карпова 2-го и ратников 
Московского и Смоленского ополчений. В задачу отряда входило 
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прикрытие Старой Смоленской дороги и предотвращение воз-
можного глубокого обхода левого фланга русской армии. Отряд 
занимал позиции на возвышенности возле деревни Утицы, позже 
получившей название Утицкого кургана.

Около 8 часов утра на Старой Смоленской дороге показались 
передовые отряды корпуса маршала Понятовского, состоявшего 
из польских частей и подразделений. Целью Понятовского был 
глубокий обход русского левого фланга, и неожиданно оказавши-
еся на его дороге русские войска препятствовали ему выполнить 
этот маневр. В этот момент Тучков 1-й отослал 3-ю пехотную 
дивизию генерал-майора Коновницына на помощь защитникам 
флешей, ослабив свои силы. Понятовский при поддержке артил-
лерии попытался с ходу сбить отряд Тучкова 1-го с его позиций, 
однако успеха не имел. Около 11 часов утра поляки возобновили 
атаки, и добились временного успеха, захватив Утицкий курган. 
Однако Тучков 1-й, возглавив атаку Павловского гренадерского и 
Белозерского и Вильманстрандского пехотных полков, вынудил 
поляков отступить на исходные позиции, сам же Тучков 1-й в 
ходе этой контратаки был смертельно ранен. Командование над 
войсками его отряда перешло к генерал-лейтенанту Багговуту.

Перегруппировавшись, около часа дня Понятовский снова 
попытался разбить русский отряд, обойдя его с фланга. Тем не 
менее, Таврический гренадерский и Минский пехотный полки 
отчаянной контратакой сорвали этот маневр. Поляки до сумерек 
не оставляли попыток нанести поражение противнику, однако 
генерал Багговут, Карл Федорович/Багговут смелыми и реши-
тельными действиями отбил все их атаки, вынудив отойти за 
деревню Утицы и перейти к обороне.

На крайнем правом фланге русской армии события разви-
вались менее драматично. Около 10 часов утра, когда натиск 
французских войск по всей линии стал усиливаться, Кутузов 
приказал генерал-лейтенанту Уварову и атаману Платову совер-
шить кавалерийский рейд в тыл Великой Армии, чтобы отвлечь 
противника и ослабить его давление на русскую оборону. Около 
часа дня кавалеристы из 1-го кавалерийского корпуса Уварова, 
к большому удивлению французов, внезапно появились возле 
деревни Беззубово. Кавалерийская дивизия генерала Орнано 
поспешно отошла за речку Война, но на пути русской кавале-
рии оказались каре 84-го линейного полка, находившегося в 
этом районе после утреннего боя за село Бородино. Выдержав 
нескольких неудачных атак, под огнем русской конной артил-
лерии французские пехотинцы были вынуждены отступить. Тем 
временем казаки Платова по лесным дорогам вышли глубоко 
в тылы Великой Армии, возникнув возле деревни Валуево, где 
находились основные тыловые службы французов. Их появление 

вызвало большое беспокойство у Бонапарта, вынужденного на 
время приостановить активные действия в центре. Чтобы лик-
видировать угрозу на своем левом фланге, Наполеон решился 
снять с направления основного удара около 20 000 человек, тем 
самым дав такую необходимую для русских войск передышку.

окончание сражения. итоги 
Около 6 часов вечера сражение постепенно закончилось. К 

9 часам французы предприняли последнюю попытку обойти 
русские позиции через Утицкий лес, но были встречены метким 
огнем стрелков Лейб-гвардии Финляндского полка, и вынуж-
дены были отказаться от своих планов. Наполеон понял, что, 
даже захватив флеши и Курганную высоту, он не смог сломить 
сопротивления Российской Императорской армии. Захват этих 
точек не изменил положение в его пользу, поскольку основная 
линия русских войск была не прорвана, а на их штурм были 
израсходованы основные силы Великой Армии. Уже в сумер-
ках император французов отдает приказ оставить захваченные 
русские укрепления и отойти на исходные позиции. Стоившие 
таких огромных потерь, Багратионовы флеши и Батарея Раев-
ского оказались бесполезны для французов. Потери Великой 
Армии составили 58 000 солдат, 1600 офицеров и 47 генералов 
убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Русским войскам 
сражение стоило потери 38 000 солдат, 1 500 офицеров и 29 ге-
нералов убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Для Наполеона генеральное сражение окончилось безрезуль-
татно. Ни одной из поставленных целей он не достиг, русская 
армия сохранила боеспособность, назвать сражение победой 
Бонапарт тоже не мог. В сражении полегла большая часть опыт-
ных, закаленных солдат, и никакие резервы не могли восполнить 
этой потери. Будущее кампании также оставалось под вопросом. 
Боевой дух армии упал.

Напротив, Кутузов имел все основания считать сражение сво-
им успехом. Несмотря на большие потери, его армия не дала 
себя победить и сохранила до конца сражения высокий боевой 
дух. Линия русских войск не была прорвана, а противник был 
измотан и обескровлен. Тем не менее, несмотря на всеобщее 
желание продолжить битву на следующий день, Кутузов отдал 
приказ о всеобщем отступлении. Он понимал, что без подхода 
резервов и полноценного отдыха армия не в состоянии про-
должать кампанию и довести войну до решающей победы, в то 
время как потери Бонапарта были невосполнимы, и каждый 
лишний день войны все больше отдаляет его от удачного для 
него исхода. 
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семилетняя война
Боевую службу А. В. Суворов начал в Семилетнюю войну (1756-

1763 гг.), которую вели Австрия, Франция, Швеция, Саксония, 
Польша и присоединившаяся затем Россия против Пруссии. 
Поводом к этой войне послужило следующее обстоятельство: 
после смерти Вильгельма на прусский престол вступил Фридрих 
Великий. При нем Пруссия быстро начала возвышаться, и он 
своими первыми победами довел Австрию до унизительного 
положения. Императрица Австрии Мария-Терезия при первом 
удобном случае решилась ему отомстить. До этого времени Ав-
стрия находилась в постоянной вражде с Францией. Но теперь 
эти враги помирились и сделались союзниками. Франция же, 
бывшая до этого союза в дружбе с Пруссией, стала ее врагом. 
Этот странный союз и вражда произошли только из-за личных 
неудовольствий и вражды лиц, находившихся во главе правления 
во Франции против Фридриха Великого. Узнав о таком союзном 
договоре против Пруссии, Фридрих в августе 1756 года внезапно 
вторгся в Саксонию с 60000-м войском и занял Дрезден. Таким 
образом началась Семилетняя война. 

Первым делом, в котором пришлось участвовать Суворову, 
было сражение при Кунерсдорфе (близ Франкфурта-на-Одере). 
Фридрих потерпел жестокое поражение, был в отчаянии и считал 
все потерянным, так что думал лишить себя жизни. Надо заме-
тить, что русская армия находилась под начальством Салтыкова. 
Он не воспользовался своей победой и неизвестно почему от-
ступил. Удивленный этим, Суворов сказал Фермеру, бывшему 
главнокомандующему русской армией: «На месте главнокоман-
дующего я бы сейчас пошел на Берлин» Как оказалось, этого 
ожидал и Фридрих, который писал королеве, чтобы она уехала 

суворов
из Берлина с семейством и перевезла бы архивы в Потсдам, так 
как Берлин, может быть, вынужден будет сдаться неприятелю 

Хотя те битвы, в которых приходилось участвовать Суворову, 
были незначительны, тем не менее он успел обратить на себя 
внимание многих, в том числе и генерала Берга. Последний, 
получив себе в командование летучий отряд, начал просить 
Суворова к себе, к которому и был скоро причислен. Летучий 
отряд Берга, прикрывая отступление русских войск, двинулся к 
Бреславлю. Во время этого похода Суворов неоднократно имел 
случай выказать свой талант прекрасного, дальновидного пол-
ководца. Так например, Суворов с полковником Текелли, нахо-
дясь в голове Бергова корпуса, неожиданным набегом захватил 
Вальштатский монастырь и истребил бывшие в нем запасы сена. 
При Бунцельвице, где соединились армии союзников, Суворов 
с казаками беспрерывно тревожил прусский лагерь и однажды 
с небольшим числом казаков захватил прусский пикет, отбил 
посланный против него отряд гусар и в пылу преследования их 
достиг неприятельских окопов, так что мог рассмотреть палатки 
королевской квартиры в лагере. Этот поход окончился заня-
тием Гальнау, где Суворов получил две раны. Так как лекарей 
не было, он сам примочил раны вином и перевязал их. После 
выздоровления ему поручили начальство над Тверским драгун-
ским полком и послали отбить вылазку, сделанную из Колберга, 
где под Суворовым была убита лошадь. Закончил свои подвиги 
Суворов нападением на Платена, вынудив пруссаков отступить 
с обозом к местечку Треппау. Наконец Колберг сдался. Тогда 
Суворову было поручено начальство над Архангелогородским 
полком и он был представлен Румянцевым к награде за «быстроту 

Родился 13 (24) ноября 1729 или 1730 года в 
семье военного, в Москве. В своей собственно-
ручно написанной записке Суворов пишет о рож-
дении в 1730 году, а в автобиографии пишет, что 
поступил на службу в 15 лет и было это в 1742 
году (то есть дата рождения – 1727 год). Кроме 
этого, в записи полка от 25 октября 1742 года, в 
который поступал Суворов, описано, что отроду 
ему 12 лет и было это записано по словам само-
го Суворова (то есть дата рождения – 1729 год). 

Его отец, Василий Иванович Суворов – гене-
рал-аншеф и сенатор – отличался высокой об-
разованностью, был автором первого русского 
военного словаря, крестником Петра I. Мать Су-
ворова – Авдотья (Евдокия) Феодосьевна Суво-
рова, в девичестве Манукова. По родословной 
легенде Суворовы происходят от древней швед-
ской благородной фамилии. Предок их, Сувор, 
как утверждал сам Суворов в автобиографии, 
выехал в Россию в 1622 году при царе Михаиле 
Фёдоровиче и принял российское подданство.

Назван Александром в честь Александра Не-
вского. Детство провёл в отцовском имении в 
деревне. С детских лет Суворов проявил тягу к 
военному делу, изучал артиллерию, фортифика-
цию, военную историю, закалялся и занимался 
физическими упражнениями. 

В 1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-
гвардии Семёновский полк, в котором в 1748 году 
начал действительную военную службу, посте-
пенно повышаясь в звании. В Семёновском полку 
Суворов прослужил шесть с половиной лет. В 
это время он продолжал своё обучение, посещая 
занятия в Сухопутном шляхетском кадетском 
корпусе, изучил несколько иностранных языков.
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при рекогносцировке, за отважность в битве и хладнокровие в 
опасности» (отзыв Берга о Суворове). 

Неожиданное событие положило конец войне. 25 декабря 1761 
года скончалась императрица Елизавета Петровна. Наследник 
ее, император Петр III, не только прекратил войну с Фридри-
хом, но, преклоняясь перед его славой, заключил с ним союз 
против Австрии. Фридрих торжествовал, но радость его была 
непродолжительна, и 28 июня, после скоропостижной смерти 
Петра III, на престол вступила императрица Екатерина II, ко-
торая совершенно отказалась от всякого союза, не видя в нем 
решительно никаких выгод для России. Война прекратилась 
Губертсбургским миром (1703 г.). Каждая держава осталась при 
своем, за исключением огромных потерь деньгами и людьми. 

Суворов до окончания войны находился в действующей армии. 
После взятия Колберга он был прислан в Петербург с донесениями, 
представлялся императрице и был переведен в Суздальский полк, 
который стоял на квартирах в Новой Ладоге. Впоследствии Суво-
ров не раз вспоминал свои первые боевые годы. Так, например, 
во время одного развода, который был сделан Фанагорийскому 
полку, он обратился к солдатам с такими словами: «Дети, богатыри 
мои, а помните, как в Семилетнюю войну с одним эскадроном 
гнали целый полк?» Эти слова Суворов произнес в присутствии 
прусского генерала, который находился при нем. 

В это время к нему подошел с рапортом гренадер полка. Увидев 
огромного солдата, Суворов испуганно отскочил и крикнул, ука-
зывая на него: «Боюсь!.. Боюсь!.. Он страшен!» Затем спросил у 
гренадера: «Может ли он на свой штык взять полдюжины немцев?» 
«Этого мало, ваше сиятельство, – быстро ответил вестовой, – я 
справлюсь и с дюжиной». «Помилуй Бог, ты чудо-богатырь!» – 
сказал Суворов и велел адъютанту наградить его, а сам, между тем, 
обратясь к иностранным генералам, бывшим тут же, продолжал: 
«Помилуй Бог! У меня все чудо-богатыри: колют по дюжинам. 
Этот гренадер сейчас сказал, что ему полдюжины мало».

первая польская война
Cо времен Петра Великого в Польше утвердилось полити-

ческое влияние России, и православное население начало об-
ращаться к русскому правительству с жалобами на религиозные 
преследования. Но представления русских послов и резидентов 
в Варшаве в пользу православных оставались почти без послед-
ствий: польское правительство, по своему бессилию, ничего не 
могло сделать. Екатерина II решила прекратить беспорядки в 
Польше и после смерти Августа III (1763 г.) назначила королем 
Станислава Понятовского. Его избрание обрадовало истинных 
патриотов, так как с согласия Екатерины II было уничтожено 
злоупотребление гибельной свободой голосов (liberum veto). 
Но возвышению Станислава завидовали его личные враги, к 
тому ж Станислав боялся их и не решался на открытую дружбу 
с Екатериной II. Заискивая перед императрицей, Станислав 
имел в то же время тайные сношения с Австрией. Екатерина 
вознегодовала и перешла на сторону противников Станислава. 

Посол Екатерины князь Репнин явился вполне самовластным 
на сейме 1766 года, на котором Станислав и его робкие друзья 
подписывали то, что диктовал им Репнин. Тогда вся Польша, 
друзья и враги, все вознегодовали на Станислава. Польша 
была готова к восстанию. В лице Адама Красинского, человека  
необыкновенного ума, нашелся предводитель. Помощником же 
его был Пулавский, человек неподкупной любви к отечеству и 
непобедимый в мужестве. 

Пулавский и его сообщники тайно набирали дружины. Опа-
саясь, что Репнин все узнает и предупредит восстание, он со-
гласился начать его, не дожидаясь окончания медленных пере-
говоров Красинского с Австрией и Пруссией. И вот 29 февраля 
1768 года главные предводители, соединившись в Баре, издали 
воззвание к полякам, объявив себя конфедератами, Станислава 
же, как изменника отечеству, – лишенным престола. Узнав об 
этом, Репнин открыл военные действия. Плохо вооруженные 
отряды конфедератов, состоявшие под начальством несколь-
ких вождей, почти независимых друг от друга, не могли устоять 
против регулярных войск. Спустя четыре года конфедерация 
была уничтожена и по общему соглашению России, Пруссии 
и Австрии Польша была разделена (1773 г.) 

Когда суворовские войска стояли в Австрии в ожидании совместных 
действий, офицеры на досуге играли в азартные игры. Один из них 
все время проигрывал австрийскому офицеру. 

– Ставь на кон свой мундир, – предложил ехидно партнер. Русский офи-
цер настолько возмутился, что, недолго думая, всадил обидчику пулю в лоб. 

О случившемся доложили Суворову. Тот с радостью воскликнул:
– Молодец! Помилуй Бог, молодец! Русский мундир стоит лба австрий-

ского подлеца!
Наградив офицера за то, что уберег честь мундира, Суворов наказал 

его за картежную игру в военной обстановке.

У Суворова было много почитателей, но хватало завистников и врагов. 
Он отличался находчивыми, меткими ответами на разные вопросы, 
которыми его хотели задеть или поставить в тупик.

Однажды во дворце придворные дамы окружили Суворова и одна из 
них, указав на мундир полководца со множеством орденов, спросила: 
«На вашей груди столько тяжести! Вам не тяжело?» 

Суворов, улыбнувшись, ответил: «Помилуй Бог, ох как тяжело! Вашим 
мужьям такой тяжести не снесть, хотя телом покрупнее».

Жена одного офицера пожаловалась Суворову на мужа, что он пло-
хо с ней обращается. Суворов сразу заявил: «Это меня не касает-
ся». Женщина тут же выпалила: «Он за глаза и вас ругает». – «А 

это, матушка, тебя не касается», – услышала она в ответ.

Как-то Суворов, идя по коридору Зимнего дворца с графом Кутайсо-
вым, бывшим брадобреем и камердинером Павла I, увидел истопника, 
остановился, низко кланяясь ему в пояс. «Что вы делаете, князь?» –  

спросил знатный вельможа. Суворов объяснил: «Помилуй Бог! Ты граф, 
я фельдмаршал, а при милости царской не узнаешь, каким станет этот 
человек, надо его наперед задобрить».

Перед началом сражения Суворов одному полковнику, которого счи-
тал опытным, смелым офицером, дал отряд и указал, как действо-
вать. Сражение было выиграно, но отряд полковника потерпел по-

ражение. На военном совете он ожидал строжайшего наказания и вдруг 
услышал слова Суворова о том, что в поражении отряда виноват лишь 
Суворов, ошибочно давший задание офицеру. За это фельдмаршал дол-
жен быть наказан. Суворов приказал адъютанту арестовать себя на два 
часа. Адъютант принял шпагу, а Суворов два часа провел под арестом.

Один храбрый офицер, которого уважал Суворов, был очень несдер-
жан на язык, чем нажил многих врагов. Суворов позвал его к себе и 
под большим секретом сказал, что знает его самого злейшего врага. 

Тот стал перечислять своих недругов. «Не тот, не тот», сердито отвечал 
фельдмаршал и вдруг приказал: «Высунь язык». Когда недоумевающий 
офицер послушался, Суворов сказал: «Вот он, твой самый лютый враг».

Попавшему в плен французскому генералу Серурье Суворов вернул 
шпагу и сказал: «Кто ею так владеет, как вы, у того она неотъемле-
ма», пообещал, что французам не будет причинено никаких обид.

Когда А.В.Суворов командовал австрийской армией, его пригласили в 
обер-кригсрат и попросили привезти с собой план предстоящей кам-
пании. Суворов прибыл и занял назначенное ему место. После обсуж-

дения некоторых вопросов первый министр граф Тугут обратился к Су-
ворову: «Вы, господин фельдмаршал, изволили, вероятно, уже сделать 
и привезти с собой Ваш план кампании?» 

Суворов встал со своего места, вынул из-под мундира большой лист 
бумаги, развернул его и положил на стол. Присутствующие с удивлени-
ем увидели лист белой бумаги, а Суворов после краткой паузы сказал: «Я 
других планов кампании никогда не делал», – поклонился всем и уехал.

Когда великий князь Константин Павлович прибыл к Суворову в Ав-
стрию, Суворов встретил его с черной повязкой на глазу. Глаз он по-
вредил накануне, когда его карета опрокинулась. Суворов поклонился 

Константину со словами: «Сын природного нашего государя». 
Обращаясь затем к сопровождавшему Константина генералу Дерфель-

дену, Суворов продолжал: «Нам должно его высочество, сына нашего при-
родного государя беречь более, нежели глаза свои: у нас их два, а вели-
кий князь у нас здесь один». Понимай, как хочешь!

После нескольких первых сражений в качестве командующего австрий-
скими войсками Суворов по-немецки обратился к князю Эстергази: 
«Прошу Вас донести императору, что я войсками его величества до-

волен. Они дерутся почти так же хорошо, как и русские». 
Австрийцев, наверно, перекосило от такого отзыва.

Во время итальянской кампании австрийское правительство в обход 
Суворова велело генералу Меласу, бывшему в подчинении у Суво-
рова, на каждом отбитом у французов городе выставлять австрий-

ский императорский герб. Суворов, узнав об этом, был сильно возмущён. 
Он приказал Меласу прекратить этим заниматься, а все установленные 
гербы снять. Суворов считал, что они воюют для защиты лишённых пре-
столов государей, и Австрия не должна делать приобретений за их счёт.
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В этой войне отличился и наш знаменитый полководец и вполне 
оправдал выбор императрицы. Произведенный 22 сентября 1768 
года в бригадиры и получив приказ «о немедленном выступлении 
и поспешном следовании», он выступил и в течение месяца про-
шел с полком более 1000 верст. Весной 1769 года Суворов явился в 
Польшу и целых 4 года провел там в беспрерывных битвах, укрощая 
вооруженные силы конфедератов, со стремительной быстротой 
переходя из одного конца страны в другой и повсюду разбивая 
поляков, постоянно вновь собиравшихся. В 1771 году он унич-
тожил польский отряд под Ляндскроною, разбил конфедератов 
у Замостья, затем быстро переправился в Литву и рассеял войско 
Очинского. В следующем году освободил Краков, захваченный 
поляками и французами. Этими победами он ослабил силы кон-
федератов, которые вынуждены были смириться. 

За усмирение польского восстания Суворов был произведен 
в генерал-майоры, а кроме того за взятие Кракова пожалован 
1000 червонцами. Войскам же, участвовавшим в деле, Екатерина 
II назначила для раздачи 10000 рублей.

первая турецкая воина
Тем временем Турецкая война, начавшаяся в 1769 году одно-

временно с польским восстанием, продолжалась. Главнокоман-
дующий русской армией генерал Румянцев разбил турок и татар 
в двух решительных битвах при Ларе и реке Кагуле, где 17000 
русских нанесли полное поражение турецкой армии численно-
стью 150000 и 100000 человек соответственно. Румянцев брал 
турецкие крепости одну за другой. Граф Орлов, командовавший 
русским флотом, разбив турецкий флот в архипелаге, заставил 
турок укрыться в Чесменской гавани, где и сжег дотла всю их 
флотилию. Тогда турки заговорили о мире и начались перегово-
ры. Хотя Румянцев своими победами и заставил султана просить 
мира, но предложенные Екатериною условия были таковы, что 
султан решился лучше продолжать войну, чем согласиться на них. 
Война возобновилась с еще большим ожесточением. 

Суворов, находившийся в то время в Финляндии, слышал, что 
переговоры не удались и, томясь в бездействии, начал просить 
о зачислении себя в действующую армию. В 1773 году Суворов 
появился на театре турецкой войны. Представившись в Яссах 
графу Румянцеву, Суворов получил назначение в дивизию гене-
рал-поручика графа Салтыкова, который послал его с неболь-
шим отрядом войск наблюдать за турками в Туртукае. Суворов 
обратил внимание Салтыкова на крайнюю малочисленность 
своего отряда: около 500 человек пехоты против четырехты-
сячного отряда турок. Но просьба Суворова была оставлена без 
внимания. Тем не менее 6 мая Суворов произвел разведки на 
Туртукай, причем опрокинул и обратил в бегство отряды турок 
(около 900 человек). Не дав неприятелю опомниться, Суворов 

в эту же ночь назначил ночную атаку. Надо заметить, что ре-
шаясь на такое предприятие, Суворов хорошо знал, что у этих 
лагерей помимо многочисленного войска имелись еще и четыре 
сильные батареи, занимавшие самые выгодные позиции. Но-
чью совершилась переправа через Дунай. Один за другим были 
взяты три неприятельских лагеря с их батареями, а затем – горы 
Туртукай. Донесение Суворова фельдмаршалу состояло из двух 
строк:  «Слава Богу, слава вам! Туртукай взят и я там». 

Во время этой битвы, при атаке батареи, разорвало турецкую 
пушку и осколками сильно ранило Суворова в правую ногу. 

Надо заметить, что взятие Туртукая Суворов произвел самоволь-
но, без ведома главнокомандующего, который приказал ему про-
извести только разведки около Туртукая. Румянцев, раздраженный 
как плохими событиями на войне, так и самовольными действиями 
Суворова, вызвал его в главную квартиру. После строгого выго-
вора Суворов был лишен командования, отдан под военный суд 
и осужден на смерть за ослушание. Больной лихорадкой, страдая 
от полученной при Туртукае контузии, Суворов жил в Бухаресте, 
когда неожиданно узнал, что решение военного суда отправлено 
к императрице, а ему велено опять явиться к Салтыкову. 

Решение императрицы не заставило себя долго ждать. Препрово-
ждая к ней приговор суда, Румянцев препроводил и стихи Суворова, 
прибавляя, что посылает «беспримерный лаконизм беспримерного 
Суворова». Екатерина в остроумной шутке узнала своего Диогена, 
подписала на приговоре: «Победителя не судят» и прислала Суво-
рову крест св. Георгия II степени за храброе и мужественное дело. 

Румянцев вынужден был скрыть свою досаду, а видя благово-
ление императрицы к Суворову, и вовсе изменил обхождение с 
ним: «изъявил ему свою благосклонность», перевел в главный 
корпус и поручил самое опасное дело – велел охранять Гирсово, 
занимаемое русскими за Дунаем. Суворов, укрепив Гирсово, 
отбил сильное нападение турок. 

Несмотря на отдельные победы Суворова, события на театре 
войны продвигались вперед очень медленно. Румянцев все не 
решался прибегнуть к решительным мерам и бездействовал. 
Видя, что ему нечего делать в армии, Суворов с наступлением 
зимы взял отпуск и всю зиму прожил в Киеве. 

К началу 1774 года Суворов, пожалованный в генерал-пору-
чики, по воле императрицы вновь явился в армию. Румянцев 
разделил армию на три корпуса. Центральный, под его личным 
начальством, должен был перейти за Дунай и опять обложить 
Силистрию; правый корпус под начальством Салтыкова – осадить 
Рущук, а левый, командуемый генерал-поручиком Каменским 
– пойти налево, стараясь вытеснить главную турецкую армию 
из Шумлы. Назначение Суворова показало явное нерасполо-
жение к нему Румянцева. Сперва его оставили в резервах и по-
ручили ему наблюдение за Дунайским берегом от Гирисова до 

Полководец
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Суворов был не самого лучшего мнения о союзниках России в Итальян-
ской кампании. Про Англию он говорил, что она только старается под-
держивать вражду других государств против Франции, чтобы не дать 

ей усилиться. Он называл английскую политику лукавой и считал, что ан-
гличане завидуют успехам русских войск в Италии. Он полагал, что из-за 
интриг англичан русская армия была послана в Швейцарию, где ей совер-
шенно нечего было делать. Кроме того, он прямо обвинил англичан в из-
мене, когда английский флот, блокировавший Геную, пропустил конвой 
с продовольствием и вооружением к французскому гарнизону. Австрий-
скую политику Суворов называл вероломной и считал, что ею управляют 
враги не только России, но и самой Австрии. Он говорил: «Мы увидим, 
что будет с австрийцами, когда бич их Буонапарте возвратится в Европу».

Раздражённый вероломством австрийской политики, Суворов поки-
нул армию. Опасаясь, что это может подтолкнуть Россию к разры-
ву союзнических отношений с Австрией, император Франц напра-

вил князя Эстергази с поручением переубедить Суворова, но тот его не 
принял. Эстергази попытался добиться свидания с Суворовым через ве-
ликого князя Константина, с которым он был в дружественных отноше-
ниях. Он также хотел быть посредником между двумя императорами и 
убедить русских, что происходит недоразумение, что австрийцев просто 
неправильно поняли. Константин не стал вступать в переговоры с Эстер-
гази, написав последнему, что он без позволения императора не может 
выступать ни с какой дипломатической миссией, а также заявил, что те-
перь он с князем будет находиться только в официальных отношениях. 
Эстергази был в отчаянии, но всё же сумел добиться аудиенции у Суво-
рова, после которой он высказал своё восхищение умом и образованно-
стью Александра Васильевича, но с сожалением заметил, что ему не уда-
лось убедить Суворова изменить своё решение.

Когда шли попытки вернуть Суворова к командованию австрийской арми-
ей, его решили задобрить наградами. Австрийский император прислал 
Суворову и великому князю Константину две ленты военного ордена  

Марии-Терезии, два ордена на шею для Багратиона и Милорадовича, а 
также некоторое количество орденов в петлицу, чтобы Суворов распре-
делил их по своему усмотрению. Одновременно в благодарность за ос-
вобождение Пьемонта король Сардинии прислал Суворову цепь военно-
го ордена Святых Лазаря и Маврикия, а также несколько орденов на шею 
и в петлицу для вручения по усмотрению командующего. Они надеялись, 
что такие милости заставят Суворова пересмотреть своё решение. Однако 
Суворов распорядился этими наградами несколько своеобразно. Почти 
никто из действительно отличившихся в военных действиях награждён 
не был. Зато дождь наград просыпался на сопровождавших армию чи-
новников и родственников самого командующего армией. Даже камер-
динер Суворова Прошка был награждён золотой медалью с профилем 
сардинского короля для ношения на зелёной ленте на шее. Так А.В. оце-
нил полученные им награды от вероломных союзников.

Суворов начал свою воинскую службу еще рядовым в царствование им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Первое свое повышение он получил 
довольно любопытным образом и не на полях сражений.

Летом 1749 года Семеновский полк стоял в Петергофе для обеспечения 
караульной службы. Суворов стоял на посту у Монплезира. Он так ловко 
отдавал честь при прохождении императрицы, что она остановилась около 
него и спросила, как его зовут. Получив ответ, императрица поинтересова-
лась, не родственник ли он генералу Василию Ивановичу Суворову. Узнав, 
что это его отец, императрица вынула серебряный рубль и протянула его 
Суворову, но тот отказался взять рубль, сказав, что на посту брать деньги 
запрещено. Елизавета Петровна похвалила часового, дала руку для поцелуя, 
а рубль положила на землю у его ног, велев забрать его при смене караула.

На следующий день последовало повышение Суворова в капралы. А этот 
серебряный рубль А.В.Суворов берег до конца жизни, как свою первую награду.

Однажды на придворном балу Екатерина решила оказать Суворову 
внимание и спросила его: «Чем потчевать дорогого гостя?»

Суворов попросил: «Благослови, царица, водкой!»
Екатерина удивилась: «Но что скажут мои фрейлины, когда они будут 

с вами разговаривать?»
Ответ был прост: «Они почувствуют, что с ними говорит солдат!»

Часто Суворов позволял себе такие выходки, за которые другие могли 
бы быть сурово наказаны. Но Екатерина Суворову почти все прощала.

Как-то в разговоре императрица сказала, что намечает в будущем 
послать Суворова на службу в Финляндию. Суворов поклонился импе-
ратрице, поцеловал ей руку и вернулся домой. Затем он сел в почтовую 
карету и уехал в Выборг, откуда послал Екатерине послание: «Жду, ма-
тушка, твоих дальнейших повелений».

Известно, что Суворов даже в сильные морозы очень легко одевался. 
Екатерина II подарила Суворову шубу и велела обязательно ее но-
сить. Что делать? Ведь ослушаться приказа императрицы было ни-

как невозможно! Тогда Суворов стал везде возить с собой дарованную 
шубу, но держал ее на коленях. 

Силистрии. Затем был отдан приказ присоединиться Суворову 
к корпусу Каменского и состоять под его начальством, как гене-
рала, старшего по чину (Каменский был произведен в генерал-
поручики всего годом раньше Суворова). Несмотря на такую 
явную несправедливость (так как здесь ни о каком старшинстве 
не могло быть речи, потому что оба они были в чине генерал-по-
ручиков, боевое же прошлое Суворова было неизмеримо выше 
Каменского), Суворов безропотно принял это приказание, но 
опять действуя самостоятельно, не получив никакого приказа 
от Каменского, разбил на голову двадцатипятитысячный корпус 
турок при Козлуджи. Каменский и не думал упрекать Суворова в 
непослушании, а поступил гораздо хуже – приписал успех битвы 
себе, сообщив Румянцеву о «славной Козлуджийской победе». 
Румянцев усердно поздравлял и благодарил Каменского, а воз-
мущенный до глубины души Суворов объявил, что по болезни 
служить более не может. Он явился в Фокшанах к Румянцеву, 
снова получил увольнение и отправился в Яссы, решив не воз-
вращаться больше под знамена Кагульского победителя. 

Между тем Каменский неожиданным переходом на цареград-
скую дорогу так испугал турок, что великий визирь поспешил 
вновь просить мира. Не осмеливаясь обнаружить слабость своей 
армии, Румянцев выехал к посланному визиря в селение Ку-
чук-Кайнарджи и ровно через семь часов был заключен мир. 
Это было 10 июля 1774 года. По этому миру Россия приобрела 
часть Азовских и Черноморских берегов, русским купеческим 
кораблям открыто свободное плавание по Средиземному морю, 
Крымские, Буджакские и Кубанские татары объявлены неза-
висимыми от Турции, а султан за военные издержки должен был 
уплатить 4500000 рублей. Румянцев был по-царски награжден 
Екатериною, а Суворов был награжден шпагой с брильянтами.

вторая турецкая война
Потеря Крыма и Кубани для Турции была слишком чувствитель-

на. Весь турецкий народ требовал возвращения этих областей. К 
тому же Англия и Пруссия исподволь подстрекали Турцию объ-
явить войну России. Тогда турецкий султан предъявил несколько 
нелепых требований русскому послу и, получив от него отказ, 
объявил 13 августа 1787 года войну России. Были образованы две 
армии, одна под начальством Румянцева, а другая, называвшаяся 
Екатеринославскою, под начальством Потемкина, бывшего тогда 
уже фельдмаршалом. Но его личные подвиги ограничились заво-
еванием Очакова после трудной и дорого стоившей осады (1788 г.). 
Слава же этой войны принадлежит Суворову, который совершил 
целый ряд громких подвигов. Его отряд, находясь между Херсо-
ном и Кинбурном, должен был прикрывать Крым. Он укрепил 
Кинбурн. Два раза турки пытались высадиться, но их попытки 
не увенчались успехом. Началась сильная бомбардировка кре-
пости Кинбурн. На следующий день огонь турецкий еще больше 
усилился, и рано утром с Кинбурнской крепости стало заметно 
передвижение турецких войск. Суворов запретил своей артилле-
рии отвечать на их выстрелы и не мешать их высадке, объясняя 
свои действия словами: «Пусть все вылезут». Между тем турецкие 
суда, подплывая к берегу, немедленно вбивали для ограждения от 
выстрелов сваи. Эти работы никем не нарушались: в крепости, 
по-видимому, все казалось спокойным. После полудня началось 
наступление турок. Весь отряд, которому было поручено отстоять 
Кинбурн, состоял из 1000 человек пехоты и 4 казачьих полков. 
Суворов всецело полагался на то, что внезапность удара послужит 
к легкой победе. Поэтому в одно время загремели выстрелы со 
стен крепости. Казаки ударили с флангов, и с крепости выступила 
пехота и бросилась в штыки. Турки пришли в замешательство и 
начали отступать. Бегающие по рядам дервиши пытались обо-
дрить воинов. По приказанию Очаковского паши все турецкие 
суда после высадки войск немедленно отчаливали от берега. 
Так как не было спасения и путь к отступлению был отрезан, то 
турки отчаянно бросились в битву и поколебали русских. Тогда 
Суворов бросился вперед с криком: «Ребята, за мной». Призыв 
любимого полководца так воодушевил русских, что турки были 
сбиты вторично, но, воротившись еще раз, произвели страшное 
нападение. Окружавшие Суворова били убиты или ранены. Сам 
же он был ранен картечью в бок и в левую руку. Наскоро омыв и 
перевязав раны, он вновь вернулся в битву и своим присутствием 
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способствовал победе русских. За Кинбурнскую победу Екатерина 
наградила Суворова Андреевским орденом и Высочайшим ре-
скриптом, где написала: «Вы заслужили его верой и верностью». 

Всю зиму Суворов провел в Кинбурне, готовясь к новому 
нападению турок. Весной Потемкин стянул к Очакову глав-
ные русские силы. В мае месяце к Очакову подошел сильный 
турецкий флот, а в начале июня небольшая русская эскадра, 
выйдя из гавани Глубокой и расположившись в пяти верстах 
от турецкого флота, была атакована турками. Турецкий флот 
потерпел поражение и отступил к Очаковскому берегу. Суво-
ров, понимая важное стратегическое положение Кинбурнской 
косы и предвидя новое нападение турецкого флота на русскую 
эскадру, укрепил ее берег батареями. Его опасения вскоре сбы-
лись: турки двинули свой флот на русские суда, но эта атака 
окончилась для них очень печально: потеряв 15 кораблей, они 
вынуждены были уйти в открытое море. Между тем Потемкин 
не согласился на предложение Суворова тотчас же штурмовать 
Очаков, надеясь, что турки, устрашенные поражением флота, 
скоро сами сдадутся. Суворов не скрывал своего неодобрения 
действий главнокомандующего. Между тем нерешительность 
русских ободрила турок. Они предпринимали сначала небольшие  
вылазки и наконец осмелились на крупную, которая была на-
правлена как раз на тот отряд, которым командовал Суворов. 
Сперва победа склонялась на нашу сторону, но вдруг произошло 
неожиданное обстоятельство, изменившее ход дела: Суворов был 
ранен пулей в шею и вынужден был передать начальство гене-
рал-поручику Бибикову. Во время боя Потемкин неоднократно 
приказывал отступить и наконец послал дежурного генерала к 
Суворову на перевязочный пункт с вопросом: «Как он осмелился 
без повеления завязать такое важное дело!» 

Суворов ответил на это стихами: «Я на камушке сижу, На 
Очаков я гляжу»... 

После такого дерзкого ответа Суворов не мог более оставаться 
под начальством Потемкина и совсем больной, страдая лихорад-
кою и обмороками, уехал в Кинбурн. В Кинбурнской крепости 
произошел взрыв в лаборатории, и Суворов получил несколько 
сильных ушибов в лицо, грудь, руку и ногу осколками бомбы, 
попавшей в его комнату. Потемкин четыре месяца простоял 
перед Очаковым в бездеятельности и наконец 15 декабря, после 
стольких усилий, взял штурмом Очаков. За это он был награж-
ден орденом Георгия I степени, а Суворову было пожаловано 
бриллиантовое перо на каску с буквой «К». 

Из Кинбурна Суворов отправился в Херсон, а затем в Кремен-
чуг. Потемкин же, помня письмо Суворова, при распределении 
генералов в 1789 году на театре военных действий вовсе не занес 
Суворова в списки. Оскорбленный Суворов приехал в Петербург 
и, благодаря императрицу за полученные им в течение предыду-

щего года знаки отличия, высказал свое горе: «Матушка, я – про-
писной!» – «Как это?» – спросила Екатерина. – «Меня нигде не 
поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали 
в команду». Императрица сейчас же сама назначила его в армию 
Румянцева, который вскоре был сменен князем Репниным, а 
общее начальствование над обеими армиями поручено было По-
темкину. Суворов получил дивизию, соседнюю с левым флангом 
Австрийской армии, которой начальствовал принц Кобургский. 

Осман-паша, главный турецкий военачальник, двинул свои 
войска на Фокшаны, чтобы сперва рубить австрийцев, а затем 
обратиться на русских. Принц Кобургский обратился к Суво-
рову с просьбой о помощи. Суворов тотчас выступил и через 
сутки, пройдя 50 верст по ужасной проселочной дороге, был 
на новом месте. Избегая свидания с Кобургом, вечером того 
же дня он написал ему короткую записку, где изложил план 
наступательных действий против турок. Хотя принц был стар-
ше Суворова в чинах, тем не менее принял его план, надеясь 
на опытность Суворова. На следующее утро союзная армия, 
перейдя реки Тротуш и Путну, направилась тремя колоннами на 
главный турецкий лагерь, находившийся у Фокшан. Дружные 
действия союзников, несмотря на их малочисленность (7000 
русских и 18000 австрийских) много содействовали успеху битвы. 
Войско Османа-паши, разбитое наголову после шестнадцати-
часового боя, бежало в беспорядке на Рымник и Бузео. После 
битвы Суворов и Кобургский, не видевшиеся раньше, братски 
расцеловались друг с другом, чему последовала и вся их свита. 

За эту победу Суворов получил бриллиантовый крест и звезду 
ордена Андрея Первозванного, а от австрийского императора – 
богатую, усеянную бриллиантами, табакерку. Великий визирь 
после этого поражения успел вновь собрать большие войска и, 
переправившись около Браилова через Дунай, повел армию к 
Рымнику. Принц Кобургский снова попросил помощи у Суворова, 
последний немедленно выступил и дня через два соединился с 
австрийскими войсками. Неприятельская армия (115000 человек) 
более чем в четыре раза превосходила соединенные силы русских 
и австрийцев (около 25000). Несмотря на такое превосходство 
сил со стороны противника, Суворов решил неожиданно напасть 
на него. Союзники начали наступление ночью, переправились 
вброд через реку Рымну и при полной тишине двинулись двумя 
колоннами на турецкий лагерь. Битва началась с восходом солнца 
и продолжалась почти весь день. Турки были разбиты и обратились 
в дикое бегство. Напрасно великий визирь, который вследствие 
болезни ездил по рядам в коляске, употреблял все усилия, чтобы 
воодушевить турок; напрасно, забывая свою болезнь, он пересел 
на коня и, носясь по полю с Кораном в руке, убеждал бегущих, 
даже приказал стрелять в них из пушек – ничто не помогало. 
Тогда визирь в отчаянии сам бежал за реку. 
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Когда императрица Екатерина II совершала поездку на юг, она щедро 
одаривала своих приближенных, которые сопровождали ее. Суво-
рову была пожалована золотая табакерка, украшенная драгоценны-

ми камнями и вензелем императрицы из бриллиантов. По этому поводу 
Суворов написал домой своему управляющему: «А я за гулянье получил 
табакерку в семь тысяч рублей».

Взяв в 1794 году предместье Варшавы, Прагу, Суворов отправил Екате-
рине послание: «Всемилостивейшая государыня! Ура! Варшава наша!»

Ответ был столь же лаконичен: «Ура! Фельдмаршал Суворов!»
Получив такое приятное известие о повышении, Суворов стал прыгать 

через стулья и считать на пальцах генерал-аншефов, которых он опередил: 
«Салтыков позади, Долгорукий позади, Каменский позади, а мы впереди!»

Суворова торжественно встречали в Петербурге. Его поселили в Таври-
ческом дворце. А Екатерина II подарила ему драгоценную табакерку с 
портретом Александра Македонского. При этом она сказала: «Нико-

му так не пристало иметь этот портрет тезки вашего, как вам, Александр 
Васильевич! Вы велики, как он!»

В начале царствования Павла I А.В.Суворов попал в немилость. Причи-
ной тому послужило неодобрение Суворовым нововведений в армии, 
произведенных новым императором. Так, например, говорят, что при 

поступлении приказа о введении новой военной формы прусского образ-
ца, Суворов публично резко высказался: «Пудра не порох, букли не пуш-
ки, коса не тесак: я не немец, а природный русак!»

Оставив армию, Суворов приехал в Москву. Но когда стали готовить-
ся к коронационным торжествам, Суворову приказали выехать из 
города. Он спросил у прибывшего к нему с этим поручением поли-

цейского офицера: «Сколько, голубчик, дано мне времени, чтобы я мог 
привести в порядок свои дела?»

Полицейский ответил: «Четыре часа, ваше сиятельство».
Суворов не был бы самим собой: «Помилуй Бог, слишком много ми-

лости: для Суворова довольно и одного часа».
Увидев приготовленную для него карету, фельдмаршал сказал: «Нет, 

Суворов, идущий в ссылку, не имеет надобности в карете. Он может от-
правиться туда и в том экипаже, в каком езжал ко двору Екатерины или 
командовал армией. Пусть подадут мне повозку».

Австрийский император для борьбы против Франции просил помощи 
у Павла I, а главнокомандующим он просил назначить Суворова. Им-
ператор согласился и послал к бывшему в ссылке Суворову, фель-

дъегеря с соответствующим письмом. Суворову на сборы потребовалось 
менее двух часов. Он сел в кибитку и поскакал к императору, удивив всех 
своим очень быстрым прибытием. Подходя к Павлу, Суворов читал вслух 
молитву «Отче наш». Подойдя к нему и становясь на колено, он произнес 
заключительные слова: «И не введи нас во искушение».

Павел поднял Суворова рукой с колена и договорил: «Но избави нас 
от лукавого!»

После возвращения Суворова из ссылки, Павел осыпал его милостя-
ми и ласкою. Он собственноручно надел на графа цепь ордена Св. 
Иоанна Иерусалимского и знак большого креста. Суворов восклик-

нул: «Боже, спаси царя!» На что Павел возразил: «Тебе спасать царей!»

Великий князь Константин Павлович прибыл в армию Суворова, ког-
да она располагалась на берегах реки По. Суворов всегда с показным 
благоговением относился к лицам царствующего дома. Он встретил 

великого князя словами: «Опасности, которые Ваше Высочество можете 
быть подвержены, заставляют меня думать, что я не переживу Вас, если 
с Вами случится какое-нибудь несчастье».

Кроме того, он выказал опасение, что если Константин попадет в плен, 
то России придется заключить крайне тяжелый для нее мир с Францией.

После взятия Мантуи, защищаемой генералом Гарданом, Суворов был 
возведен императором Павлом в княжеское достоинство с наимено-
ванием Италийский. Австрийский император Франц II прислал ему 

знаки ордена Марии Терезии с соответствующим рескриптом.
После перехода через перевал Сен-Готард Павел прислал Суворову 

свои портреты в перстне и для ношения на груди. При них был прислан 
рескрипт следующего содержания: «Граф Александр Суворов! Портрет 
мой свидетельствует всему свету благорасположение и признательность 
государя к великим делам своего подданного. Вы ознаменовали славою 
мое царствование. Ваш доброжелатель Павел I»

К окончанию Итальянского похода император присвоил Суворову звание 
генералиссимуса, а также повелел, чтобы Суворову отдавались почести, 
подобно особе государя и даже в его присутствии. В рескрипте, послан-

ном Суворову, Павел писал: «Ныне награждаю вас по мере признательности 
моей и, ставя на высшую степень, чести и геройству предоставленную, уве-
рен, что возвожу на оную знаменитейшего полководца сего и других веков».

Получив высочайший рескрипт, Суворов воскликнул: «Помилуй Бог, 
велика милость, велик чин: он меня придавит! Недолго мне жить!»

Победа при Рымнике представляет собою одно из самых вы-
дающихся дел Суворова. Этой победой он доказал, как можно 
побеждать не многочисленностью войска, а духом его. За Рым-
никскую победу Суворов получил графский титул с прибавлением 
«Рымникский», орден Георгия I степени, бриллиантовый эполет 
и шпагу, осыпанную бриллиантами с надписью: «Победителю 
Визиря». Кроме того австрийский император пожаловал ему 
графский титул Римской Империи. 

В 1790 году Австрия под влиянием Пруссии вышла из союза с 
Россией. Новый великий визирь, собрав большие войска, возна-
мерился открыть новые военные действия. Между тем, в руках 
русских находилось много небольших крепостей. Необходимо 
было взять еще одну из первоклассных крепостей – Измаил. 
Крепость была безрезультатно обложена уже около двух меся-
цев. Потемкин назначил Суворова овладеть этой неприступной 
крепостью, предоставив ему самые широкие полномочия. Тотчас 
же по своем прибытии к Измаилу Суворов занялся обучением 
своих войск штурму, в чем сам принимал личное участие, по-
казывая, как надо заваливать рвы фашинами, как подставлять к 
крепостным валам лестницу, и в короткий срок подготовил войско. 

Затем он послал к измаилскому сераксиру письмо с пред-
ложением сдать крепость и через 24 часа потребовал ответ. Но 
получив от адъютанта паши такой ответ: «Скорее Дунай оста-
новится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся 
Измаил», Суворов созвал военный совет, на котором было решено 
штурмовать Измаил 11 декабря. Накануне штурма был отдан 
приказ бомбардировать город. В три часа ночи при сильном 
тумане русские колонны двинулись к крепости и подошли на 
расстояние 300 шагов к крепостному валу. Около шести часов 
утра начался штурм одновременно со всех сторон, а к восьми 
часам утра вся ограда крепости находилась в руках русских. Турки 
защищались отчаянно и только суворовские богатыри смогли 
одолеть огромную турецкую армию, засевшую в крепости. К 
четырем часам пополудни крепость была очищена от турок, и 
Суворов донес о своей победе императрице: «Гордый Измаил у 
ног Вашего Императорского Величества», а Потемкину: «Не было 
крепости крепче, не бывало обороны отчаяннее Измаила, но 
Измаил взят – поздравляю Ваше Сиятельство». Взятие Измаила 
дорого обошлось русским: до 4000 русские потеряли убитыми, 
около 6000 ранеными, но гораздо более значительные потери 
понесли турки, у которых убитыми оказалось 26000 человек, 
раненых и пленных около 10000 человек. Шесть дней продол-
жалась очистка города от трупов. Суворов, оставив комендантом 
Измаила Кутузова, поехал в Яссы к Потемкину, который его уже 
давно ожидал. При свидании Потемкин встретил его словами: 
«Чем могу наградить тебя, Александр Васильевич?» Но получив 
неожиданный ответ: «Кроме Бога и матушки государыни меня 
никто не может наградить – я не купец и не торговаться с вами 
приехал». Этим ответом Потемкин был оскорблен, и они рас-
стались очень холодно. Отсюда Суворов отправился в Петербург 
и был пожалован в подполковники. Обласканный и одаренный 
императрицей, Суворов поручил Репнину заключить мир при 
первом случае, что и было исполнено им в Яссах. По этому 
миру Россия приобрела пространство между Бугом и Днестром и 
утвердила свое владычество на северных берегах Черного моря.

переХод через альпы 
Европа XVIII века наблюдала победоносное шествие Напо-

леона с чувством горечи и страха, не в силах остановить ново-
явленного узурпатора. И в 1798 году монархи Европы попросили 
российского императора Павла I поставить во главе объединен-
ной армии фельдмаршала Суворова. Только он, по мнению со-
юзников России, мог остановить французского ниспровергателя 
тронов. Четыре месяца боевых действий, 400 километров трудных 
дорог и армия Суворова освободила Северную Италию, даровав 
своему полководцу титул графа Италийского. После чего войска 
двинулись в Швейцарию, чтобы соединиться с основными си-
лами для похода во Францию, за головой Бонапарта. Суворову 
никогда не приходилось воевать в горах. Точных карт местности 
у него не было. Событиям тех дней посвящена героическая дра-
ма Сергея Глинки «Антонио Гамба, спутник Суворова на горах 
Альпийских». 24-тысячная армия Римского-Корсакова ждала 
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1730 г. 24 ноября в Москве родился Александр Васильевич Суворов.
1742 г. Суворов зачислен мушкетером в лейб-гвардию Семеновского пол-

ка. Эта дата для Суворова была точкой отсчета его военной службы. В 1790-
е годы он говорил о своей пятидесятилетней службе Отечеству.

1745 г. Суворов записан в восьмую роту лейб-гвардии Семеновского полка.
1747 г. Суворов произведён в капралы.
1748 г. Суворов начинает действительную службу в лейб-гвардии Семе-

новском полку в чине капрала.
1749 г. Суворов произведен в подпрапорщики.
1750 г. Суворов произведен в сержанты.
1754 г. Суворов покидает Семеновский полк и назначается поручиком 

Ингерманландского пехотного полка.
1756 г. Суворов – обер-провиантмейстер капитанского ранга в Новго-

родской губернии. Суворов назначен генерал-аудитор-лейтенантом. Суво-
ров – премьер-майор

1757 г. Суворов начинает службу в Казанском пехотном полку.
1758 г. Суворов произведен в подполковники и назначен комендантом 

в город Мемель.
1759 г. Суворов назначен дивизионным дежурным при армии В.В.Фермора. 

Суворов участвует в победном для российской армии сражении при 
Кунерсдорфе,что можно считать «началом славных дел» Александра Ва-
сильевича Суворова. Суворов назначен обер-кригс-комиссаром.

1760 г. Суворов возвращён в Действующую армию. Суворов назначен 
генеральный дежурным при главнокомандующем русской армией генерал-
аншефе В.В.Ферморе. В этом качестве, будучи важным сотрудником штаба 
Фермора, Суворов участвует во взятии Берлина русскими войсками.

1761 г. Суворов – командир Тверского драгунского полка. В этой должно-
сти он участвует в сражениях с прусскими войсками: у Ландсберга, у Бирн-
штайна, у д. Вейсентин, у Гольнау, у Наугарта, у д. Келец.

1762 г. Суворов произведен в полковники и назначен в Астраханский 
пехотный полк.

1763 г Полковник Суворов переведен в Суздальский пехотный полк. В 
течение службы в Суздальском полку Суворов разрабатывает «Полковое 
(суздальское) учреждение» – свой первый литературный памятник воен-
ной мысли. До настоящего времени найдено всего два экземпляра этого 
уникального рукописного издания.

1768 г. Суворов произведен в чин бригадира.
1769 г. Суворов получает в командование бригаду и с ней направляется 

в Польшу для участия в войне против конфедератов и одерживает победу 
над польскими конфедератами в сражении при деревне Орехово.

1770 г. Суворов произведен в генерал-майоры и назначет начальником 
всех русских войск, расопложенных в Люблинском районе.

1771 г. Суворов одерживает победу над конфедератами в сражении при 

Ландскроне, при Замостье.
1772 г. Крупнейшая победа Суворова в сражении под Столовичами, раз-

бит корпус гетмана М.Огинского. Суворов овладевает Краковским замком
1773 г. Генерал-майор Суворов переведен на южный театр военных дей-

ствий – в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П.А.Румянцева. Участие Суво-
рова в той русско-турецкой войне оказывается едва ли не решающим для 
кампании 1774 года. Знаменитый первый поиск на Туртукай – с минималь-
ными потерями Суворов овладевает Туртукаем. Второй поиск на Туртукай 
– разгром турецкого укрепленного лагеря. Еще один вошедший в историю 
легендарный подвиг Суворова. Суворов одерживает победу над турецкими 
войсками в сражении у Гирсова.

1774 г. Суворов женится в Москве на Варваре Ивановне Прозоровской. 
А.В.Суворов производится в генерал-поручики. Суворов совместно с гене-
рал-поручиком Каменским одерживает победу при Козлуджи. Каменский 
скорее мешает Суворову, чем, как это предполагалось, руководит операци-
ей (Суворов стал генерал-поручиком позже своего младшего коллеги и это 
давало Каменскому формальное преимущество). Эта победа стала решаю-
щей для кампании 1774 года. Суворов назначен командующим 6-й москов-
ской дивизией. Суворов командирован на Урал для подавления восстания 
Емельяна Пугачева. Генерал-поручик поступает в распоряжение генерал-ан-
шефа П.И.Панина. Суворову передают пойманного Пугачева и полководец 
доставляет его в Симбирск.

1775 г. Суворов становится отцом – у него рождается дочь Наталья. Су-
воров занимается ликвидацией отрядов мятежников и умиротворением обы-
вателей, оказавшихся в зоне влияния восстания.

1776 г. Суворов сперва назначен командующим Санкт-Петербургской ди-
визии, а затем командирован в Крым как командующий Московской диви-
зии в состав войск генерал-поручика А. А.Прозоровского.

1778 г. Суворов назначен командиром легкого Кубанского корпуса.
1779 г. Суворов назначен командующим Малороссийской дивизии в Пол-

таве. Суворов переведен в Новороссийскую губернию командующим погра-
ничной дивизией. Суворов начинает бракоразводный процесс с женой, ули-
чив ее в измене, но затем прекращает его.

1780 г. А. В. Суворов находится в Астрахани, готовя проект экспедиции 
против Ирана.

1781 г. Суворов – командующий Казанской дивизией.
1782 г. Суворов – командующий Кубанским корпусом. Снова в «горячей 

точке» Российской империи.
1783 г. В течение года Суворов совершает победные экспедиции против 

ногайцев, разбитых суворовскими войсками на р. Ее и на р. Лабе.
1784 г. Родился сын полководца – Аркадий Александрович Суворов. Бле-

стящий молодой генерал, Аркадий Александрович не дожил до 1812 года, 
погиб в реке Рымник, спасая человека. Суворов разрывает с женой.

Суворова в Цюрихе. Здесь были и русские, и украинцы, татары, 
башкиры, мордва и казахи. Эта орда показалась здешней публике 
похожей не на управляемую армию, а на дикарей и людоедов, 
впрочем, добродушных и непоседливых, как дети. Ожидая от 
австрийских союзников обещанной поддержки продовольствием, 
лошадьми и мулами, на подступах к Сент-Готарду фельдмаршал 
потерял пять дней. И пока войска бездействовали, французский 
генерал Массена педантично громил армию Римского-Корсако-
ва. Идти в Цюрих уже не имело смысла, соединяться было уже 
не с кем. Однако весть о катастрофе еще не достигла Суворова, 
который вел свое воинство по Сент-Готарду, через «царство ужа-
са», где пропасти были «гробами смерти», готовыми поглотить в 
любую минуту сотни православных душ. На высоте двух тысяч 
метров наши войска наткнулись на шквальный огонь противника. 
Каждый камень здесь был пристрелян французским гарнизоном. 
Директор национального музея Сент-Готарда Карло Петерпостен 
не без гордости показал нам «Атлас кампании российских войск 
в Швейцарии». 

Всю работу русские картографы выполнили вручную. В 1804 
году они преподнесли атлас Александру I. Сейчас оригинал хра-
нится в Московском военно-историческом архиве.

Любопытный эпизод запечатлен на музейной картине «Встреча 
Суворова с настоятелем монастыря Сент-Готарда». Люди разных 
конфессий почувствовали симпатию друг к другу, и настоятелем 
монастыря была отслужена месса во здравие армии Суворова. Не-
далеко от вотчины Карло Петерпостена располагается небольшая 
часовня, где хранятся останки русских и французских солдат, погиб-
ших во время кампании. Часовню построили над естественной рас-
щелиной глубиной двадцать метров. Костница заполнена до самых 
краев. Переход только через один Сен-Готард стоил России никак 
не меньше 2 тысяч жизней и в конце похода от 22-тысячной армии 
Суворова осталось 14 тысяч солдат. Если бы не полководческий 
талант Александра Васильевича, жертв было бы гораздо больше.

Рядом с национальным музеем стоит еще один экспонат. Он 
появился здесь в 1999 году по инициативе и на деньги швейцарцев. 
Видение московского скульптора Д. Тугаринова резко разошлось 
с традиционным представлением о Суворове как о величайшем 
военном гении, Марсе войны. Тугаринов изобразил очень усталого 
старика, совершающего последний подвиг во славу Родины. Такое 
видение Суворова, наверное, куда ближе к жизни. 

Два столетия швейцарцы живут без войн и помнят о том, что 
от последнего нашествия неприятеля страну спасла чужая ар-
мия. Практически на всем пути следования полководца береж-
но хранятся свидетельства его семнадцатидневного похода. Чуть 
севернее перевала Сент-Готард на высоте полутора тысяч метров 
расположена деревушка Хоспенталь. Местной достопримеча-
тельностью считается гостиница, тот самый постоялый двор, в 
котором Суворов останавливался на ночлег. Здесь заканчивается 
итальянская и начинается немецкая Швейцария, кантон Ури. 
Несколькими километрами ниже лежит Андерматт. В городе одна 
главная улица Сентготардштрассе. На ней стоит дом под номером 
253. Фасад украшает мемориальная доска: «25 сентября 1799 года 
здесь была ставка генералиссимуса Суворова». В надписи явная 
неточность, поскольку к тому времени Александр Васильевич 
был еще фельдмаршалом. Полководец разместил штаб в одном 
из лучших домов. Его построил тогдашний мэр Франц Доминик 
Нагер. Недолгое пребывание в нем фельдмаршала навечно за-
крепило за строением имя «Суворовхаус». Сегодня он превращен 
в городской музей. Здесь все восстановлено примерно так, как 
было в те времена: изящная мебель, старинная утварь, деревянная 
кровать, есть даже ночная ваза.

На следующий день после взятия Сент-Готарда произошла битва 
за Чертов мост. По легенде, его соорудил дьявол. Взамен он потре-
бовал душу первого, кто пройдет по мосту. Члены общины Урзерн 
обманули черта, пустив впереди себя козленка. 200 лет назад этот 
стратегический объект обороняли французские гренадеры. Они 

Полководец
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1786 г. Суворов произведен в генерал-аншефы.
1787 г. Суворов назначен командующим Кременчугской дивизией. В этом 

качестве Суворов и принял участие в показательных учениях в присутствии 
российской императрицы и австрийского императора. Суворов назначен ко-
мандующим российских войск, дислоцированных на польской границе. Сно-
ва Суворов – на грозных рубежах, там, где могут развернуться великие исто-
рические события. Суворов назначен командующим Кинбурнского отряда в 
армии генерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина. Начинается один из самых 
славных периодов истории Суворова – период второй русско-турецкой во-
йны. Суворов одерживает победу над турками в сражении под Кинбурном.

1788 г. Суворов становится инициатором сражения под Очаковым, в ко-
тором был ранен. Суворовские солдаты теснят турок, но Г.А. Потемкин не 
решается на штурм. Это сражение – единственное в биографии Суворова – 
не может считаться бесспорной победой. Г.А. Потемкин пишет Екатерине: 
«…Перед приходом капитан-паши Александр Васильевич Суворов наделал 
дурачества немало, которое убитыми и ранеными стоит четыреста человек 
лишь с Фишера баталиона…».

1789 г. Суворов назначен командиром корпуса в армию генерал-фель-
дмаршала П.А.Румянцева. Суворов одерживает победу при Фокшанах, раз-
работав совместную операцию русских и австрийских войск против пре-
восходящих по численности турецких сил. Суворов одерживает победу при 
Рымнике. На этот раз численное превосходство турецкой армии было ещё 
ощутимее, а победа русских и австрийцев, руководимых великим Суворо-
вым – ещё убедительнее.

1790 г. Суворов назначен шефом Фанагорийского гренадерского полка. 
Почетная награда, и примечательно, что много лет спустя, в 1826 году, импе-
ратор Николай Павлович «в честь непобедимому полководцу и для возбуж-
дения в молодых воинах воспомиания о бессмертных подвигах его» повелит 
гренадерскому Фанагорийскому полку впредь именоваться гренадерским ге-
нералиссимуса князя Суворова-Италийского полком. Молва же называла этот 
полк «суворовским Фанагорийским». Генерал-аншеф А.В. Суворов назначен 
командующим русскими войсками, расположенными под Измаилом. Суворов 
добивается величайшей победы – крепость Измаил взята штурмом. Эта побе-
да предопределила общий успех России в 1787-1791 гг.

1791 г. Суворов произведен в подполковники лейб-гвардии Преображен-
ского полка. Такая награда за измаильский подвиг не могла удовлетворить 
героя. Суворов не получил желанного генерал-адъютантства. Суворов на-
значен командующим войсками, расположенными в Финляндии.

1792 г. Суворову вверено также командование над Роченсальмским пор-
том и Саймской флотилией. И снова Суворов на юге России – он назначен 
командующим войсками Екатеринославской губернии и Таврической обла-
сти. Под руководством Суворова осуществляется строительство крепостных 
сооружений в Гаджибее (Одессе).

1794 г. Суворов направлен в Подолию для подготовки к Польской кам-
пании. Суворов зачислен в состав армии генерал-аншефа Н.В.Репнина и 
возглавил поход на Варшаву. Суворов одерживает блестящие победы над 
польскими конфедератами под Двинском, при Кобрине, при Крупчице, под 
Брестом, под Кобылкой. Суворов победно штурмует Прагу – укрепленное 
предместье Варшавы. В кровопролитном сражении Польша поставлена на 
колени. Вскоре Суворов занимает Варшаву. Счастливый день Суворова – 
наконец-то наш полководец произведен в генерал-фельдмаршалы. Эксцен-
тричные церемонии, устроенные Суворовым по поводу своего фельдмар-
шальства, описаны во многих анекдотах.

1795 г. Генерал-фельдмаршал Суворов назначен командующим всеми 
русскими войсками в Польше. Суворовым написана "Наука побеждать".

1796 г. Суворов назначен командующим войсками Екатеринославской 
губернии.

1797 г. Чёрный день в жизни великого полководца: Суворов отстранен 
от должности и отставлен от службы без права ношения мундира. Начи-
нается длительная «павловская» опала генерал-фельдмаршала. Суворов 
сослан в принадлежавшее ему село Кончанское Новгородской губернии.

1799 г. Суворов восстановлен на службе в чине генерал-фельдмарша-
ла. Суворов назначен главнокомандующим союзной армией в Италии. Су-
воров прибывает в Вену. Суворов прибывает в Верону – к русской армии. 
Суворов осуществляет победный штурм крепости Брешия. Суворов одер-
живает великую победу над французской армией на р. Адда.Войска А.В. Су-
ворова входят в город Милан. Войска А.В. Суворова входят в г. Турин. Суво-
ров одерживает победы над французскими войсками в сражениях на реках 
Тидоне, Треббии, Нуре.Крепость Мантуя занята войсками Суворова. Суво-
ров победно завершает Итальянскую кампанию, разбив французские во-
йска в великом сражении при Нови. Суворов с войсками направляется из 
Италии в Швейцарию. Суворов с боями победно совершил переход через 
Сен-Готард и Чертов мост. Суворов выводит войска в Муттенскую долину. 
Суворов одерживает победу над французскими войсками в долинах Клен-
таль и Муттенталь. Суворов совершает героический переход через хребет 
Паникс. Суворов получает звание генералиссимуса российских войск. Наш 
полководец становится одним из достойнейших генералиссимусов в миро-
вой истории, по праву получивших это высокое звание.

1800 г. Суворов отводит российские войска к Кракову, сдает командование 
армией генерал-поручику А.Г.Розенбергу. Суворов прибывает в Петербург.

1800 г. 20 мая Александр Васильевич Суворов умирает в Петербурге, в 
доме Д.И. Хвостова.

1800 г. 26 мая Суворов был похоронен в Александро-Невской лавре, в 
Благовещенской церкви. На его могильной плите навсегда остается вели-
чественная эпитафия: «Здесь лежит Суворов».

http://suvorov.velchel.ru

разрушили 30-метровую переправу через реку Ройс. При жела-
нии остатки того старого моста еще можно разглядеть. Русским 
«чудо-богатырям» пришлось связывать бревенчатые перекрытия 
шарфами. Вдохновленные призывом своего командующего, они 
ринулись в штыковую атаку. Французы дрогнули и отступили. 
Многие сорвались с 25-метровой высоты, разбились о камни, 
захлебнулись в ледяной воде потока.

Через четыре дня после битвы за Чертов мост Суворов узнал о 
поражении под Цюрихом войск Римского-Корсакова. Его ставка 
располагалась в барочном здании «хаус цум кроне». Для цюрих-
ской знати в нем устраивались балы, на которых присутствовал 
профессиональный разведчик, небезызвестный в несколько ином 
амплуа, Казанова. Ухаживая за дамами, очаровывая скучающих 
горожанок, Джакомо разузнавал планы русских военачальников.

Французы не допустили соединения двух наших армий, начав 
операцию против Римского-Корсакова раньше, чем планиро-
вали. 60 тысяч неприятелей окружили войска самого Суворо-
ва. Однако он смог выйти из окружения, взять в плен полторы 
тысячи французов и пересечь сложнейший перевал Паникс. 
Этому подвигу русский художник Суриков посвятил картину, 
которая хранится в Русском музее Петербурга. Измотанные, но 
непобежденные войска покинули Швейцарию. 28 октября 1799 
года за альпийскую кампанию Александру Васильевичу было 
присвоено звание генералиссимуса. Спустя полгода Суворов 
умер. Чиновники военного ведомства забыли исключить его 
из списков, и знаменитый военачальник навечно остался за-
численным в состав императорской армии.

Через сто лет после героического похода у Чертова моста, близ 
Андерматта был сооружен памятник. 12-метровый крест, вы-
сеченный в скале, возвышается над посвящением: «Доблестным 
сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворо-
ва-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе 
через Альпы в 1799 году».
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История Суворовских и Нахимовских училищ

воронцовский дворец
До Великой Октябрьской революции 

в Воронцовском дворцеразмещался Па-
жеский корпус.

Пажеский корпус – привилегированное 
военно-учебное заведение, цель которого 
дать сыновьям высшей дворянской знати 
общее и военное образование и соответ-
ствующее воспитание.

Паж – придворное военное звание, 
присвоенное юношам знатного происхож-
дения, назначенным для несения службы 
при высочайшем дворе. Первые пажи по-
явились в России при Петре I в 1711 г., 
в основном это были дети иностранцев, 
перешедших на службу к русскому царю. 
Петровские пажи мало учились, но Петр 
провел их через свою суровую жизненную 
школу. Не случайно оба бывших пажа Пе-
тра в дальнейшем становятся видными го-
сударственными деятелями – фельдмар-
шалы Петр и Павел Ивановичи Шуваловы.

В понятие «паж» стало входить благо-
родное происхождение. Был составлен 
план обучения пажей. В пажеском кор-
пусе видели профессиональную, при-
дворную, военно-гражданскую школу, 
имеющую цель готовить придворных 
должностных лиц, офицеров для армии 
и гражданских чинов. 

Пажеский корпус был создан в 1759 
году.В 1785 г. Пажеский корпус был пре-
образован и вошел в состав учебных за-
ведений империи. Уже на первом этапе 
эта придворная школа дала государству 
немало выдающихся лиц. Среди них:  
С. Р. Воронцов, О. П. Козодавлев, А. П. 

Пажеский корпус закончили многие во-
енные и государственные деятели России, 
в нем учились будущие декабристы П. П. 
Пестель, В. И. Ивашев, П. Н. Свистунов 
и некоторые другие.

Отличительной чертой пажеского кор-
пуса была придворная служба, которую 
несли старшие специальные классы – в 
основном камер-пажи. Воспитанники 
корпуса отличались формой одежды. 
На фуражках – офицерские кокарды; 
шинели – двубортные, с рядом гербо-
вых пуговиц и золотые погоны с вензелем 
царствующего монарха. Несмотря на все 
трудности, внутренняя спайка, которая 
связывала пажей, искренняя любовь к 
родному корпусу, к заветам мальтийских 
рыцарей, к мальтийскому кресту, укра-
шающему грудь каждого пажа, сделали 
то, что будучи разбросанными по всему 
свету, пажи крепко стояли друг за друга.

В 1918 году здания Пажеского корпуса 
были национализированы, в них была раз-
мещена школа Красных курсантов,пехотная 
школа, пехотное училище. В годы Великой 
Отечественной войны на территории учи-
лища размещался военный госпиталь. И 
далее началась история другого училища.

Александр Васильевич Суворов был 
большим личным другом канцлера Рос-
сийской империи графа Михаила Ива-
новича Воронцова и частенько бывал во 
дворце, поэтому СПб (Лн) Суворовское 
военное училище, размещенное здесь 
через много лет спустя, является един-
ственным, где ступала нога великого пол-
ководца и по праву носит его славное имя.

санкт-петербургское 
(ленинградское) сву

На несколько десятков километров вдоль обоих берегов Невы раскинулся Петербург, один из 
красивейших городов мира, недаром его называют «Северной Пальмирой». А на самом видном 
месте в центре города в комплексе Воронцовского дворца –исторического памятника архи-
тектуры XVIII века, построенного в 1749-1757 годах знаменитым архитектором Варфоломеем 
Растрелли, расположено Санкт-Петербургское (Ленинградское) суворовское военное училище.

Тормасов, Д. С. Дохтуров, А. Н. Оленин, 
А. Д. Балашев, среди первых кавалеров 
святого Георгия – выпускники корпуса: 
князь С. А. Меньшиков, И. И. Марков, А. 
С. Кологривов, И. А. Вильяминов и другие. 

При поступлении в пажеский корпус 
сдавались вступительные экзамены. По-
ступали в возрасте 10-11 лет в 3-й класс. 
Первые два класса мальчики заканчи-
вали в кадетских корпусах. Каждому 
поступившему выдавались евангелие и 
заветы мальтийских рыцарей.

Связь пажей с мальтийскими рыцарями 
имеет глубокое значение в истории па-
жеского корпуса. В 1798-1801 гг. в этом 
здании находится капитул мальтийского 
ордена.В 1810 г. корпусу было пожаловано 
здание Воронцовского дворца. 

На территории дворца в этот период 
времени были построены два храма: маль-
тийская капелла – католическая церковь и 
православная церковь, украшенная маль-
тийским крестом – эмблемою рыцарства. 
Поэтому эмблемою пажеского корпуса ста-
новится белый эмалированный мальтий-
ский крест. По окончании корпуса пажи 
получали значок – белый мальтийский 
крест и кольцо с наружной стальной частью 
и внутренней золотой: «Ты будешь тверд, 
как сталь и чист, как золото».

В октябре 1802 года Александр I пре-
образовал Пажеский корпус из придвор-
ной школы в закрытое военно-учебное 
заведение и назвал его «Пажеский Его 
Императорского Величества корпус» – са-
мое привилегированное военно-учебное 
заведение России.
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санкт-петербургское (ленинградское)  
суворовское военное училище

ваны в качестве военного переводчика.
Была также расширена программа по 

военной подготовке, суворовцы старших 
классов участвовали в учениях совместно 
с войсками. Для суворовцев было введе-
но военное обучение в зимний и летний 
период.

В этот период начальником училища 
был генерал-майор Лазарев Константин 
Аркадьевич.

В 1960 году в должность начальника 
училища вступил генерал-майор Миро-
ненко И. Л.

В 1964 году в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР в целях 
более качественного комплектования су-
воровских военных училищ и увеличения 
их выпуска для высших военных команд-
ных училищ изменился срок обучения с 7 
до 3 лет. В суворовские военные училища 
стали приниматься мальчики после окон-
чания ими 8-го класса в возрасте 15-16 лет.

По итогам 1964-1965 учебного года за 
высокие результаты в учебно-воспита-
тельной работе училище было впервые 
признано лучшим среди всех суворов-
ских военных училищ страны. Училище 
было награждено Почётной Грамотой, ему 
вручены переходящее Красное Знамя и 
бронзовый бюст А.В. СУВОРОВА.

Начальником училища в это время был 
генерал-майор танковых войск Широка-
нов Александр Георгиевич, начальником 
учебного отдела – полковник Сургов За-
хар Захарович.

Также СПб (Лн) СВУ признавалось луч-
шим по итогам 1996-1998 учебных годов.

В последующие годы шла работа по ре-
конструкции учебно-материальной базы, 
благоустройству территории училища. 
Успех в ведении войскового хозяйства был 
отмечен Почетной Грамотой Министер-
ства обороны. Училище было занесено в 
«Книгу Почета» города. 

Сборные команды училища заняли 
общее 2-е место на VII Спартакиаде су-
воровских военных и Нахимовского во-
енно-морского училищ.

В 1967-1968 учебном году училище было 
награждено Почётной грамотой за успехи 
в спортивно-массовой работе.

В 1970 году в должность начальника 
училища вступил генерал-майор Соло-
вьёв Владимир Георгиевич, который был 
в этой должности до 1977 года. Многое 

Историю Санкт-Петербургского (Ле-
нинградского) суворовского военного 
училища можно разделить на несколь-
ко этапов:

I этап (с 1955 г. по 1958 г.) – это этап 
совместного обучения суворовцев и кур-
сантов;

II этап (с 1958 г. по 1964 г.) – 7-лет-
ний период обучения суворовцев, когда 
училище стало самостоятельным военно-
учебным заведением (Постановление ЦК 
КПСС и Совмина СССР от 25 мая 1956 г.  
№ 720);

III этап (с 1964 г. по 1969 г.) – 3-летний 
период обучения суворовцев (Постанов-
лением Совета Министров СССР от 21 
января 1964 г. № 57);

IV этап (с 1969 г. по 1992 г.) – 2-летний 
период обучения суворовцев;

V этап (с 1992 г. и по2008 г.) – 3-летний 
период обучения суворовцев.

VI этап (настоящее время) – обуче-
ние мальчиков начинается после 4-5-го 
класса.

С 1956-1957 учебного года училище 
стало переходить на новый учебный 
план. Перед ним были поставлены новые  
задачи. Одной из таких задач было обеспе-
чение свободного владения суворовцами 
одним из иностранных языков. В старших 
классах был введён курс военного пере-
вода, и после соответствующего экзамена 
суворовцы получали документ, удостове-
ряющий, что они могут быть использо-

Ленинградское (ныне Санкт-Петер-
бургское) суворовское военное училище 
было образовано в 1955 г. в соответствии 
с директивой Главнокомандующего Сухо-
путными войсками № ОШ 5/3654488 от 
28.04.1955г. Первично оно именовалось 
Ленинградское суворовское офицерское 
училище (ЛнСОУ), так как организацион-
но состояло из двух частей: суворовской 
и курсантской. Такая структура просуще-
ствовала до 1958 г. как эксперименталь-
ная. Жизнь показала ее несостоятель-
ность. С 1958 г. единая структура ВУЗа 
была разделена на две самостоятельные: 
СВУ и Ленинградское пехотное училище, 
ставшее в 1961 г. высшим общевойсковым 
им. С.М. Кирова.

20 февраля 1959 года Президиумом 
Верховного Совета СССР подписана и 
выдана грамота об образовании Ленин-
градского СВУ.

20 марта 1959 г. училищу было вручено 
Боевое Знамя. 

Приказом Министра обороны СССР 
был установлен училищный праздник – 
25 августа, который отмечается в первое 
воскресенье сентября ежегодно.

С 1955 года Ленинградским дважды 
Краснознамённым суворовским офи-
церским военным училищем командо-
вал генерал-майор Добровольский Ф. Г., 
который возглавлял училище до 1956 года.

В 1956 г. был сделан первый выпуск 
суворовцев.
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изменилось за эти годы в училище. Под 
руководством начальника училища и при 
непосредственном участии его замести-
теля по учебной работе – начальника 
учебного отдела полковника Харламова 
Владимира Дмитриевича были пере-
строены или реконструированы учебные 
кабинеты училища, что позволило более 
качественно и эффективно проводить за-
нятия с суворовцами. В результате этого 
в 70-е годы училище постоянно входило 
в число передовых Суворовских военных 
училищ страны и отмечалось в приказах 
Главнокомандующего Сухопутными во-
йсками Вооружённых Сил СССР.

В 1977 году в должность начальника 
училища вступил генерал-майор техни-
ческих войск Шумаев Василий Иванович, 
который возглавлял училище до 1986 года.

В 1980 году училище отметило своё 
25-летие. Весь постоянный состав, су-
воровцы, ветераны училища получили 
особый юбилейный знак. За эти годы в 
училище сложился хороший, преданный 
своему делу, работоспособный коллектив, 
который на деле показал своё умение об-

учать и воспитывать будущих защитников 
Родины.

Торжественно было отмечено в 1985 
году и 30-летие училища. В эти годы в 
училище были созданы и работают по 
настоящее время офицерское собрание, 
совет ветеранов, совет воинов-интерна-
ционалистов.

В 1986 году в должность начальника 
училища вступил генерал-майор Кон-
стантинов Владимир Викторович, кото-
рый возглавлял училище до конца 1991 
года.

В 1991 году в связи с переименованием 
города училище стало называться Санкт-
Петербургским суворовским военным 
училищем.

В феврале 1992 года в должность на-
чальника училища вступил генерал-майор 
Скоблов Валерий Николаевич – бывший 
начальник Уссурийского суворовского 
военного училища, участник войны в 
Афганистане.

С момента образования СПб (Лн) СВУ 
офицерский и преподавательский со-
став для работы с суворовскими ротами 

подбирался из числа ранее работавших 
в суворовских и артиллерийских приго-
товительных училищах. Поэтому работа с 
контингентом детей школьного возраста 
в условиях закрытого военно-учебного 
заведения была для них не новым делом. 
Все офицеры имели опыт работы в во-
йсках, поэтому они знали конечную цель 
подготовки суворовцев, как будущих офи-
церов. Это были замечательные кадры, 
которые много лет отдали делу обучения 
и воспитания суворовцев.

В последующие годы принцип отбора 
преподавателей и офицеров оставался не-
изменным – отбирали самых лучших и 
опытных специалистов. Многие офицеры 
сами являлись выпускниками суворов-
ских училищ.

Первыми преподавателями училища, 
получившими почётное звание «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ 
РСФСР», были:

– преподаватель географии Архангель-
ский Михаил Нилович;

– преподаватель биологии Павлова 
Нина Феоктистовна;

– старший преподаватель русского язы-
ка и литературы Черственков Владимир 
Алексеевич.

Многое изменилось за последние годы 
в училище. Оно стало более благоустро-
енным. В настоящее время училище 
располагает современной учебно-мате-
риальной базой, которая постоянно со-
вершенствуется и позволяет качественно 
и эффективно проводить занятия по всем 
учебным предметам. Прекрасно обору-
дованы и оснащены кабинеты физики, 
химии и биологии, математики и инфор-
матики, истории и географии, иностран-
ного языка.

Расширена и изменена школьная про-
грамма: в несколько большем объеме 
стала преподаваться физика и матема-
тика, химия, в гораздо большем – рус-
ский и литература. 

Училище располагает прекрасным 
спортивным залом и залами спортив-
ных тренажёров, где воспитанникам 
предоставлены широкие возможности 
для их физического развития и совер-
шенствования.

В программе обучения суворовцев есть 
ещё и предметы эстетического цикла – 
музыка и танцы, культура и искусство. 
И, конечно же, есть сам город – Санкт-
Петербург, который сам по себе и школа, 
и университет.

Училище располагает библиотекой и 
читальным залом, здесь имеется более чем 
70 тысяч томов различной литературы.

В училище создан и хорошо оборудо-
ван кабинет военно-профессиональной 
ориентации, в котором собраны спра-
вочные материалы почти по всем ВУЗам 
Вооружённых Сил РФ. Этот кабинет по-
зволяет на высоком методическом уровне 
проводить военно-профессиональную 
ориентацию суворовцев. Такая работа 
проводится как представителями груп-
пы профессионально-психологического 
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отбора, так и офицерами-воспитателями 
и командирами рот.

В настоящее время одна треть офицеров 
и прапорщиков училища имеют боевой 
опыт. Более 60% преподавательского со-
става – специалисты высшей и первой 
категории, в том числе два – кандидата 
наук, шесть имеют звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», 
пять – награждены знаком «Отличник 
народного просвещения», девять – на-
граждены знаком «Почетный работник 
общего образования», один – награжден 
знаком«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта».

В индивидуально-воспитательной ра-
боте с суворовцами училище стало ини-
циатором в реализации исторически 
сложившихся в XVIII-XX вв. «Заповедей 
товарищества», ставших их Кодексом че-
сти суворовцев:

Ты будешь верить тому, чему учит церковь;
Ты будешь охранять церковь;
Ты будешь относиться с уважением к 

слабому и сделаешься его защитником;
Ты будешь любить страну, в которой 

родился;
Ты не отступишь перед врагом;
Ты не будешь лгать и останешься верным 

данному слову;
Ты везде и всюду будешь поборником 

справедливости и добра против неспра-
ведливости и зла.

Традиционными мероприятиями по 
воинскому воспитанию суворовцев ста-
ли проведение «Дней полководца», они 
посвящались великим полководцам: СУ-
ВОРОВУ А. В., КУТУЗОВУ М. И., ЖУ-
КОВУ Г. К. и РОКОССОВСКОМУ Р. К. 
Ежегодно 24 ноября и 18 мая в училище 
отмечаются день рождения и день смерти 
СУВОРОВА А. В.

Как и во всех суворовских училищах-
Композиция А. В. Суворов первым по-
сетителей встречает со своими солдатуш-
ками бюст А.В.Суворова

1 сентября 2005 г. в училище был от-
крыт Мемориал в память о погибших-
выпускниках.

На красном полированном граните 
доска из черного мрамора, на которой 
выбиты знак выпускника-суворовца и 
звезда, и лаконичная надпись: 

«Выпускникам Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) СВУ,  

погибшим во славу Отечества.
Вечная Вам память!».

Мемориал постоянно в цветах – лю-
бое торжество, проходящее в училище, 
всегда начинается с возложения цветов 
и венков, именно сюда приходят и те-
перешние выпускники,и седые ветера-
ны, и гости, и просто посетители, это 
святое место!

За годы существования училища в 
его стенах прошли подготовку и полу-
чили глубокие знания, моральную и 
физическую закалку свыше 12,5 тысяч 
воспитанников, из них 447 медалистов. 
Большинство из них продолжили учебу в 
военно-учебных заведениях страны, по-

полнили ряды офицерского корпуса и с 
честью выполняют свой воинский долг.

В главном вестибюле училища, рядом 
с входом в шестую роту, в 2010 г. открыта 
мемориальная комната, где на мраморных 
досках перечислены фамилии всех вы-
пускников за все годы его существования.

Комната выпускников. Гордость учили-
ща – в обрамлении воинской атрибутики 
выпускники-золотомедалисты, списки 
всех выпускников училища. В главном 
зале училища на доске фамилии выпуск-
ников, закончивших училище с золотой 
и серебряной медалями.

Девять выпускников училища удосто-
ены высокого звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской Федерации. 

Семеро из них: подполковник Баталов И. 
А., гв. капитан Боченков М. В., майор Дуд-
кин В. Е., гв. лейтенант Кожемякин Д. С.,  
гв. лейтенант Кузнецов Н. А., гв. капитан 
Синельник А. В., гв. майор Яценко П. К. 
стали Героями посмертно. 

Майор Дудкин В. Е., гв. лейтенант 
Кузнецов Н. А., гв. майор Яценко П. К., 

гв. лейтенант Кожемякин Д. С. навечно 
зачислены в списки личного состава су-
воровских рот. 

В настоящее время в мотострелковом 
соединении в п. Каменка проходит служ-
бу выпускник училища гв. подполковник 
Захаров В. В. – Герой РФ.

Среди выпускников училища Герой 
России летчик – космонавт подполков-
ник Романенко Р. Ю. 

24 апреля 1965 года наше училище по-
сетил первый в мире лётчик-космонавт 
Юрий Алексеевич ГАГАРИН. Такой че-
сти, в то время, не удостаивалось ни одно 
суворовское училище.

Возможно его приезд повлиял на выбор 
профессии будущего летчика-космонавта 
подполковника Романенко Р. Ю.

Бюсты Героев с описанием их подви-
гов установлены в бело-колонном зале 
училища.

По окончании училища суворовцы по-
лучают аттестат о среднем образовании 
и им вручается нагрудный знак с баре-
льефом генералиссимуса А. В. Суворова.

16 июня 2012 года Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище выпустило 
во взрослую жизнь 72 своих питомца. Они 
достойно справились со всеми испытани-
ями для поступления в Высшие учебные 
заведения России. 

В 2015 году Санкт-Петербургское (Ле-
нинградское) СВУ отметит свое 60-летие.

выпускник ЛнСВУ 1974 г. 
полковник запаса Байков Константин
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Когда в 2009 году в Санкт-Петербурге по инициативе вы-
пускников СвСВУ Дмитрия Первухина и Григория Залесско-
го состоялась презентация первой книги стихов Владимира 
Ильича Чазова «Куда б судьба кадета ни бросала…», никто из 
организаторов, гостей и родственников не думал, что эта книга 
станет и последней прижизненной… И тем не менее, нашему 
дорогому Ильичу не удалось окончательно победить тяжелей-
шую болезнь: 1 апреля 2011 года перестало биться сердце на-
шего Учителя, а для «питерских свердловчан» – Старейшины 
кадетской организации.

слово – кадету и поэту!
«От Сумарокова до нынешних кадет  
нет лучше рифмы, чем «КАДЕТ-ПОЭТ!»
Для очень многих тысяч людей, кто относится к судьбе и 

деятельности этого замечательного человека с чувством особой 
признательности, он – не просто Владимир Ильич Чазов… а 
их, их родной  – Владимир Ильич Чазов!

Для десятков послевоенных суворовцев-однокашников он 
– добрый и верный друг, для сотен кадет новой России – отец-
основатель их кадетских корпусов в Санкт-Петербурге, для 
тысяч выпускников Екатеринбургского, а тогда Свердловского 
СВУ – любимый преподаватель и самый первый командир, для 
огромного суворовско-кадетского братства он – старейший и 
авторитетнейший Брат-кадет, а для коллег по «смольнинской со-
циалке» и по Центру «Семья» – мудрый и отзывчивый наставник…

Ну, а для славных представителей своей большой семьи – 
глава рода, его совесть и пример во всём…

А ещё Владимир Чазов – известный тысячам людей поэт, 
ведь ни одна из перечисленных групп не обошлась без его по-
этических посвящений и откровений. Вы спросите о политике… 
Политика часто менялась. А он всегда-всегда был откровенен!

И поэтому лирический сборник, вместивший более, чем полу-
вековой творческий путь Владимира Ильича, заново объединяет 
собой всех тех, для кого он дорог и кто так дорог ему.

По большому счёту, в своих стихах автор уже отразил себя 
всего... Но если нужны ещё какие-либо пояснения, то по-
суворовски чётко и гордо он мог бы представиться читателям 
сам, – мы лишь процитируем…

отец, 
учитель и
кадет
светлой памяти  
владимира ильича чазова 
посвящается
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Третий тост

Слово – кадету и поэту Владимиру Чазову: «С неподдельным 
интересом читаю Ваше печатное обозрение «Кадеты Урала», и 
интерес этот связан с моей малой Родиной – Екатеринбургом и 
родным Свердловским суворовским военным училищем, в котором 
я с августа 1948 года по октябрь 1958 года учился, и в звании лей-
тенанта был выпущен общевойсковым офицером, после окончания 
курсантского батальона при нашем училище.

Несколько строк о своей службе. 
В целом она складывалась удачно, хотя постоянные сокраще-

ния армии деморализующее оказывали влияние на нас – молодых 
офицеров, заставляя задумываться о своём будущем.

Мне удалось добиться поступления в Российский университет 
на филологический факультет и вопреки всяким запретам за-
кончить его, одновременно командуя учебными подразделениями.

После службы в ГСВГ, учитывая мои литературные наклонности, 
начальник Свердловского СВУ генерал Самаркин С.К. настоял перед 
ОК округа о моём назначении старшим преподавателем русского 
языка, литературы и эстетики. Двадцать лет (с 1968 по 1988 
года) я возглавлял предметно-методическую комиссию русского 
языка и литературы. 

Как работал и руководил коллективом преподавателей, знают 
многие, особенно ветераны. Два года командовал 1-й суворовской ро-
той и одновременно возглавлял ПМК русского языка и литературы. 

Получил звание Отличник Просвещения СССР.
Через мои руки прошло более 5 тысяч суворовцев, которые, ко-

нечно, помнят меня, и мне удаётся иногда встречаться с ними.
В 1994 году переехал в Ленинград и был принят на государ-

ственную службу в комитет по социальным вопросам в аппарат 
вице-мэра Мутко В. Л. В этом комитете я занимался разными 
социальными проблемами и, в частности, созданием новых кадет-
ских корпусов. В июле 1995 года мне поручили создание социальной 
программы «Кадетские корпуса Санкт-Петербурга», которая была 
одобрена мэром Собчаком А. А., утверждена и выполнялась мною 
и аппаратом в течение трех с половиной лет.

Документально подтверждаю, что в Санкт-Петербурге все 
корпуса были созданы Правительством города совместно с коми-
тетом по образованию, Министерством обороны и Командующими 
родов войск, и огромная роль принадлежала мэру Собчаку Анатолию 
Александровичу и его аппарату, в том числе Путину Владимиру 
Владимировичу, Мутко Виталию Леонтьевичу, Кудрину Леониду 
Александровичу...»

Кажется, что в этом письме Владимир Ильич рассказал о себе 
всё… Но это только кажется! Лично я на всю жизнь запомнил 
его рассказы о своей суворовской жизни (например, как он 
таскал на тренировки по фехтованию (в СВУ!!!) за старшим 
кадетом маску и рапиру, как оруженосец), его красочное препо-
давание эстетики (до сих пор отличаю барельеф от горельефа), а 
его стихотворение к юбилею училища родило во мне музыку, и 
получилась пронзительная песня… А один куплет из неё сейчас 
выбит на мраморе памятника в Санкт-Петербурге. Вот эти стихи:

юБиЛей
Посвящается 60-летию родного училища 
Тот же дом, тот же плац, только вырублен сад, 
Где когда-то играли мы в «в прятки» в сирени… 
Наш кадетский приют, мы к тебе в ШЕСТЬДЕСЯТ 
Вновь взойдём по знакомым гранитным ступеням… 
На парадном крыльце нас, как прежде, встречай, 
Всех своих сыновей, ведь тебе не в новинку… 
Не кори, если кто-то смахнёт невзначай 
От волненья скупую мужскую слезинку! 
Седина на висках нам оставила след, 
От болезней и хворей живём в положеньи осадном… 
Но сегодня и дед, и мальчишка пятнадцати лет 
Будут вместе в строю и расчёте парадном! 
В этот день торжества пусть друзья мне простят 
Что не смог позабыть расставанья причину… 
Тридцать лет в этих стенах в твои шестьдесят! 
Это жизни твоей и моей – половина! 
Что покинул тебя, я упрёк не приму… 
В том другие… увы, недалекие люди повинны, 
Кто оценку давал не за труд, по уму, 
А по меркам иным, недостойным мужчины! 
Но уверен, что я не напрасно горжусь, 
Что пять тысяч прекрасных и умных мальчишек 
Я учил защищать и любить свою Русь, 
Черпать мудрость и веру не только из книжек! 
Не забыть никогда мне питомцев своих, 
Наш суворовский дом беззаветно любивших. 
Снова сердце сжимается… просятся в стих 
Имена офицеров умерших, погибших… 
Не пойму, чем меня на Урал так манит! 
Мы о прошлом грустим с теплотой и … жалеем! 
Дом родной! Ты для нас и маяк, и магнит! 
Здравствуй! С Днём Рожденья тебя, с Юбилеем! 

Санкт-Петербург,2003г
О его работе в Санкт-Петербургском государственном уч-

реждении социальной помощи семьям и детям «Региональный 
центр «Семья» на должностях главного специалиста по соци-
альной работе и методиста с сентября 1997 года по ноябрь 2009 
года на похоронах рассказывали его сотрудники. Большой опыт 
работы в сфере социальной защиты населения помогал ему ока-
зывать помощь семьям, находящимся в сложных жизненных 
ситуациях и требующим привлечения к решению их проблем 
служб различной ведомственной принадлежности. Владимир 
Ильич оказывал действенную помощь специалистам, активно 
принимал участие в выполнении многих городских целевых 
программ Санкт-Петербурга. 
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За большой вклад в дело социального обслуживания Владимир 
Ильич был награжден Почетной Грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, 
Дипломом Министерства труда и социального развития РФ, 
Грамотой Губернатора Санкт-Петербурга. Я не раз был свиде-
телем почтительного и, можно сказать, бережного отношения 
к Владимиру Ильичу со стороны коллег по работе. Его чуткость 
и деликатность всегда вызывали ответные чувства. Работая в 
Смольном, В.Чазов не переставал писать стихи, живо откликаясь 
на события и проблемы, а подписывался он очень своеобразно: 
«Не тот «Ильич» из Смольного», и об этом знали не только в 
Санкт-Петербурге.

Не могу не поведать и о том, что Ильич, узнав о том, что у 
меня в ноябре 2009 года родился сын, первым приехал в роддом 
с букетом и тортом! Правда, Ольге не разрешили врачи ни того, 
ни другого, но сам визит подействовал на её восстановление 
очень благотворно! Старейшина показывал пример в отноше-
ниях и к женщинам, и к кадетам…

Ничего нет в письме В.Чазова и о его семье. Но мы знаем, что 
Его добрая и верная жена Эльвира Петровна – не только друг 
и соратник, но и вдохновляющая Муза, и заботливая Мама, и 
жизненный маячок. Благодаря ей и сыну Вячеславу (выпуск-
нику СвСВУ 1978 года) Владимир Ильич за последние два года 
не раз вырывался из лап смерти и возвращался в кадетский 
строй. Сейчас «питерские свердловчане» поддерживают с Эль-
вирой Петровной теплые отношения, а Вячеслав Владимирович 
сменил должность министра спорта Санкт-Петербурга на пост 
главы администрации Приморского района города, при этом 
оставаясь членом «Содружества выпускников Свердловского-
Екатеринбургского СВУ».

Советом Содружества было принято решение о зачислении 
Владимира Ильича Чазова в списки Содружества навечно, о чём 
семье будет вручено Свидетельство и Памятный Знак. Также 
решили в список кадетских ритуалов внести регулярное по-
сещение могилы с возложением цветов к памятнику.

На похоронах Ильича было зачитано посвящение ему:
…Все ипостаси вспомнились не кстати…
Ты – муж, отец и дед, поэт, эстет,
И командир, и друг, и воспитатель,
Учитель наш, и просто Брат-кадет…
Уходишь Ты один, теряем – много…
Мы провожаем очень нелегко
Сейчас в Твою последнюю дорогу

Все тысячи Твоих учеников!
В суворовском Свердловском Ты родился,
И прожил в этом доме тридцать лет.
А через годы опыт пригодился
Для возрожденья питерских кадет.
Себя, идя по жизни, не жалеем,
А стрелка часовая всё бежит…
И вот сейчас, увы, без мавзолея
Не тот Ильич из Смольного лежит…
Уже не раз Ты с жизнью расставался,
Подолгу пребывая в тишине…
Но каждый раз живым Ты возвращался,
Благодаря и Сыну, и Жене.
И в декабре, учитель нравов светских,
Принять награду Ты считал за честь!
А вот сегодня, за «Крестом Кадетским»
Вручаем мы тебе последний КРЕСТ…
И, уходя в последнюю обитель,
И, принимая нашу горсть земли,
Как Друг, Кадет, Поэт и наш Учитель,
Прости нас, что Тебя не сберегли.
Твои стихи не раз ещё заставят
Окрепнуть духом, всё начав с нуля.
И знаем мы, что вечной будет Память,
И будет пухом эта вот земля…

3 апреля 2011 г., Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург.
А закончить этот рассказ о Владимире Чазове хочется словами 

о Суворовском Знаке:
Куда б судьба кадета ни бросала, 
В карьере офицерской делая скачок, 
Среди наград больших и малых
Всегда был дорогим Суворовский значок! 

Владимир Проскурнин, СвСВУ, 1975, Санкт-Петербург–
Екатеринбург.

кадетский крест
кавалеру Кадетского креста Владимиру Ильичу Чазову
Как символ четырёх столетий
Кадетский крест сей учреждён:
Был век, когда дворяне-дети
Пошли служить – пешком... под трон.
Вторым – был век, когда Европа,
Кадет российских мощь вкусив,
От восхищенья и... до злобы
Копила дань Святой Руси.
Век третий: Троицу Бог... славит!
Подобно птице Феникс, в нём
Прошли кадеты крах изгнанья,
Восстали – под своим крестом.
И вот век – новый, непонятный...
Крестовский остров... Питер... Тишь...
Что ж! Дай-то Бог, кадеты-братья,
Чтоб стал наш крест – наградой лишь!
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Владимир Ильич Чазов – для нас, суворовцев-свердловчан, 
этот человек нераздельно связан с нашим дорогим училищем, 
невозможно представить СвСВУ без Чазова и Чазова без 
СвСВУ, лично у меня было такое ощущение, что Владимир 
Ильич, а в наше время товарищ подполковник, был для учи-
лища словно домовой: где надо похвалит, когда надо... тогда 
уже точно надо.

А дело было так – на руководимой им кафедрой русского 
языка и литературы появилась молодая и красивая девушка-
«лаборант», и соответственно я был и числа многих жаждущих 
познакомиться да поболтать о своей «суровой, опалённой» 
судьбе, тем самым вызвать девичье сострадание и сочувствие, 
и мне это удалось! Под предлогом рисования каких-то пла-
катов я оказался на запретной территории в обществе пре-
красной девушки Светланы, не сказать что уж совсем плохо 
«художничал», но рисунок получался «корявым» и постоянно 
его редактировал... но вот открывается дверь и входит Вла-
димир Ильич. Достаточно критично оценил мои художества 
и сказал что действия по перемещению мебели получатся у 
меня гораздо лучше.

Спустя пару часов, грязный, потный и пыльный я вернулся 
в казарму чтобы привести себя в порядок, на распросы «что 
и как» я поведал свою печальную историю – грянул хохот – 
оказалось что я далеко не единственный «перец», пытавшийся 
«покорить» сердце девушки Светы – у Владимира Ильича 
было много нерешённых задач с применением грубой фи-
зической силы.

У нашего взвода Владимир Ильич вёл занятия по этике и 
эстетике – воодушевлённо, эмоционально он рассказывал нам 
о великих художниках эпохи возрождения, правилах поведения 
и общения в обществе, правильно пользоваться многочислен-
ными ложками и вилками для различных блюд и десертов... 
одним словом его занятия мы ждали с большим нетерпением 
и сидели тихо, аки паства на моленье, разинув рты и разложив 
уши по погонам, слушали большого и сильного подполковника, 
который с воодушевлением рассказывал очередную лекцию.

А ещё слышал такую историю, что будучи командиром 1-й 
роты, которая в чём-то, по каким-то вопросам не сошлась с 
гражданскими во мнении и весь личный состав ринулся на 
«разборки». Остановить эту чёрную лавину никто бы не смог, 
но мудрость Чазова была гениальна: «Не можешь остановить – 
тогда нужно возглавить» и, со слов рассказчика, снял с голову 
фуражку и скомандовал: «За мной бегом марш!» возглавил 
толпу, чем и спас гражданских от заслуженного наказания 
в виде нанесения некрасивых украшений различных частей 
тела. Вот за этот проступок и сняли его с командира роты. 
Спустя годы я интересовался достоверностью этой «байки» 
у самого Владимира Ильича, он  не стал «бравировать» – не 
сказал ни «да», ни «нет».

Время неумолимо – мы приходим в эту жизнь чтобы оста-
вить о себе память, по делам нашим и поступкам будет её 
глубина, и Владимиру Ильичу это удалось – память о нём до 
конца наших дней будет гореть поминальной свечой... был 
такой ЧАЗОВ...

Светлая память Тебе – Отец, Учитель и Кадет!
Звёздкин Михаил, СвСВУ 1983

маршаЛ жуков на тренировкаХ  
и Проведении Парадов 
на ПЛощади 1905 г. в свердЛовске ( 1948-1952 г.)

Бегут года, и мы давно подались в «Деды»,
Но помним строй суворовский и алый цвет лампас вдали...
Гордились мы, что с Маршалом Победы
Мы восемь раз в строю парадном вместе шли!

Был полководец мудр, и нас берёг он:
Мы проходили раз, и нам он говорил: «Суворовцы, отбой!»
А площадь не спала, из всех открытых окон
Смотрел народ, как будто Маршал вёл последний бой!

Парад в Свердловске был незабываем... 
И танки, самоходки шли, и прочий арсенал... 
С войны гордился он большим Уральским краем, 
И мощь дивизий, спасших Родину, признал ...

Был твёрд всегда и ненавидел перебранку, 
И только уходил в себя, устало, глубоко... 
А на трибуне был он неприступным танком, 
Не подпускал к ней близко никого...

Среди всех маршалов Георгий Жуков был Мессия,
И в подготовке воинской всегда знал риск разумный, толк...
Сегодня больше ста Героев СССР, России
Суворовцев погибли, выполнив свой долг!

Мы навсегда запомнили ту горделивую осанку 
И седока, поднявшего коня игриво, высоко... 
И памятник ему прекрасной каслинской огранки,
Что перед Штабом, виден зримо, далеко !!!

ВЛАДИМИР ЧАЗОВ,
 25 апреля 2010 г. Екатеринбург, Свердловск

ПоминаЛьное о ПрошЛой войне...
На станции Лиски горят обелиски...
Как много они говорят о стране,
Пусть мы не всегда вспоминаем о дальних и близких,
Давно погребённых на прошлой войне...

Сегодня ты стонешь, наш древний Воронеж 
Пройдя сквозь атаки, пройдя сквозь бои... 
Ещё и поныне ты часто хоронишь 
Случайно обретших могилы свои...

Я знаю о гибели Кости Девады,-
Схоронен отцом моим в этом селе.
Отец не погиб, но была ему рана «наградой» -
Дожить инвалидом, умершим на отчей земле!

Я помню мальчишкой, как криком кричала 
Жена, вдруг оставшись с детьми одинокой вдовой, 
И горя хлебнула без меры немало... 
Из женщины - просто красавицы - стала седой!

Давно отгремели разрывы снарядов,
И лишь ордена ещё помнят погибших парней...
Во всех городах, ожидая военных парадов.
Пусть памятен будет нам каждый из прожитых дней!

ВЛАДИМИР ЧАЗОВ ,
9 Мая 2010 года, г. Санкт-Петербург

Третий тост
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Начиная с 2000 года этот турнир, 
12-й по счету, проходит по ини-
циативе его мамы – Натальи 

Федоровны Фирсовой, при поддержке 
администраций Московской области и 
Серебряно-Прудского района, всерос-
сийских и региональных общественных 
организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«Тайфун», «Объединение выпускников 
Орловского – Свердловского – Екате-
ринбургского суворовского военного учи-
лища», представляющей на этом турнире 
«Союз Кадет Урала», ветеранов морской 
пехоты и Некоммерческого партнерства 
поддержки морской пехоты «Союз «Ма-
ринс Групп».

В этом году «Союз Кадет Урала» на тур-
нире представляли выпускники Сверд-

ловского СВУ 1981 года: президент Бла-
готворительного фонда «УРАЛЬСКИЕ 
СУВОРОВЦЫ» Юрий Пантелеев и 
член совета Московской региональной 
общественной организации «Объедине-
ние выпускников Орловского-Свердлов-
ского-Екатеринбургского суворовского 
военного училища» Денис Рачко.

Спортивный комплекс «Молодежный» 
собрал в тот день 185 юных дзюдоистов 
8-11 лет из 15 команд, представлявших 
6 регионов России.С приветственными 
словами перед участниками турнира 
выступили заместитель главы муници-
пального образования Серебряные Пру-
ды, председатель районного отделения 
Московской областной общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО» Вячеслав Максимов, заместитель 
председателя Всероссийской обществен-
ной организации морских пехотинцев 
«Тайфун» генерал-лейтенант Павел 
Сергеевич Шилов и мама Героя России 
Наталья Федоровна Фирсова, которые 
пожелали юным дзюдоистам честных 
поединков на татами и достойных побед.

Сразу после открытия соревнований 
гости турнира вместе с Натальей Федо-
ровной Фирсовой, администрацией рай-
она и воспитанниками патриотического 
центра «Патриот» посетили могилу Героя, 
где возложили цветы.

Все почетные гости турнира, среди ко-
торых были и боевые товарищи Сергея 
Фирсова, выразили слова глубокой бла-
годарности за то, что в районе уделяется 

Кадетское движение

всероссийский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти героя российской Федерации 

гвардии старшего лейтенанта сергея Фирсова
21 октября 2012 года  

в Подмосковном поселке 
Серебряные Пруды 
прошел традиционный 
Всероссийский турнир  
по дзюдо, посвященный 
памяти выпускника 
Свердловского 
суворовского военного 
училища 1988 года Героя 
Российской Федерации 
гвардии старшего 
лейтенанта морской пехоты 
Сергея Фирсова, погибшего 
7 февраля 1995 года  
в Чечне.
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большое внимание патриотическому вос-
питанию молодежи. Особая признатель-
ность была высказана в адрес Натальи 
Федоровны Фирсовой.

Для нее, как и для всех нас, память о 
Сергее всегда жива. Семнадцать лет на-
зад командир разведывательной группы 
гвардии старший лейтенант Сергей Фир-
сов погиб, выполняя свой гражданский 
и воинский долг. 

Сослуживцы Сергея много рассказы-
вали о нем и его последнем дне жизни. В 
тот день, 7 февраля 1995 года, разведгруп-
па под командованием Сергея Фирсова 
вскрыла расположение боевиков в районе 
Грозненского автовокзала, но разведчики 
сами были обнаружены боевиками. Свы-
ше 4 часов продолжался неравный бой, 
в котором четверых морских пехотинцев 
окружили свыше 100 боевиков. Своими 
действиями разведгруппа сковала дуда-
евских боевиков, не давая им возможно-
сти атаковать позиции наших войск. Как 
рассказывали местные жители, ставшие 
очевидцами этого боя, дудаевцы неодно-
кратно предлагали разведчикам сдаться, 
но в ответ слышали слова «Морская пе-
хота не сдается!» и получали прицельный 
огонь. Несколько десятков боевиков наш-
ли свою смерть в этом бою. Гвардии стар-
ший лейтенант Сергей Фирсов, сержант 
Юрий Зубарев, матросы Вадим Выжимов 
и Андрей Сошелин, уже будучи ранены-
ми, отстреливались до последнего патрона 
и до последнего вздоха. Когда разведчики 
перестали вести ответный огонь, дудаев-
цы отважились подойти к месту, где рас-
полагалась группа Сергея Фирсова. Но 
даже мертвые морские пехотинцы были 
страшны боевикам,поэтому они в иссту-
плении продолжали расстреливать тела-
погибших героев. Позднее в теле Сергея 
Фирсова насчитали 72 пулевых ранения. 

Кадетское движение

Подвиг Сергея Фирсова – пример на-
стоящего патриотизма, любви к Родине, 
верности воинскому долгу, самоотвержен-
ности и силы духа. Об этом мы говорили 
Наталье Федоровне и юным участникам 
турнира, ведь им есть на кого равняться. 

Хочется отметить, что турнир по дзю-
до памяти Героя России Сергея Фирсова 
прошел на высоком организационном 
уровне. Это подтверждается отзыва-
ми всех гостей, тренерского состава и 
представителей команд. Все участники 
турнира проявили мужество и силу духа, 
демонстрируя мастерство владения при-
емами этого вида спортивного едино-
борства. 

В личном зачете победители опреде-
лялись в двенадцати весовых категори-
ях. Всех призеров наградили медалями, 
дипломами, подборкой номеров журнала 
«Морской пехотинец», подарками от адми-

нистрации поселка Серебряные Пруды и 
общественных организаций, а победители, 
кроме того, были награждены специаль-
ными призами от «Союза Кадет Урала».

В командном первенстве победа до-
сталась серебрянопрудцам, которые под-
твердили своими выступлениями, что они 
достойные продолжатели своего герои-
ческого земляка. Вторыми стали дзюдо-
исты из Рязани, а третье место завоевала 
команда из подмосковного города Зарай-
ска. Команды-призеры были награждены 
кубками от морских пехотинцев.

«Спасибо всем, кто уже много лет уча-
ствует в организации турнира. И морским 
пехотинцам, и кадетам Урала за то, что 
мы вместе делаем общее дело, это наша 
общая память. Мы должны помнить о тех 
ребятах, которые героически погибли, и 
всегда помогать их родителям», – отметил 
заместитель главы поселка Серебряные 
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Пруды, председатель районного отде-
ления общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вячеслав 
Максимов.

Трудно не согласиться с Вячеславом 
Максимовым,подобные турниры дей-
ствительно необходимо проводить. Они 
нужны не только как одно из направлений 
гражданского и военно-патриотического 
воспитания, но и как дань внимания и 
уважения родственникам наших погиб-
ших товарищей, с которыми мы учились 
в стенах родного училища, делили хлеб и 
соль пополам, с которыми нас объединяет 
золотистый знак об окончании СВУ.

Подтверждением этому может служить 
открытый чемпионат Санкт-Петербурга 
по боевому самбо памяти выпускни-
ка Свердловского СВУ 1981 года Героя 
России гвардии майора Сергея Курно-
сенко, организованный и проведенный 
в июне этого года при участии Санкт-
Петербургской региональной обществен-
ной организации «Содружество выпуск-
ников Свердловского-Екатеринбургского 

суворовского военного училища», кото-
раяустановила шефство над семьей Героя. 
Приглашенным на чемпионат маме, вдове 
и сыну Сергея Курносенко председатель 
Содружества Юрий Сычев (СвСВУ-1971) 
вручил Свидетельство о зачислении 
Сергея в списки организации навечно 
и памятный знак. Такое внимание тоже 
дорогого стоит.

Я считаю, что мы должны окружить 
заботой и вниманием родственников 
погибших суворовцев. Каждый выпуск, 
каждая рота должны взять их под свой па-
тронаж и организовать соответствующую 
работу по сохранению памяти о наших 
братьях-кадетах. Было бы целесообраз-
ным обсудить возможность создания на 
официальном сайте Екатеринбургского 
СВУ электронной Книги памяти, куда 
бы вносились сведения о погибших вы-
пускниках и обстоятельствах их гибели. 

В свою очередь Благотворительным 
фондом «УРАЛЬСКИЕ СУВОРОВЦЫ» 
разрабатывается целевая программа, 
предусматривающая оказание ежегодной 

единовременной материальной помощи 
родственникам погибших суворовцев и 
финансовую поддержку в проведении 
различных мероприятий, посвященных 
памяти выпускников нашего суворов-
ского военного училища. Эта програм-
ма начнет действовать в юбилейном для 
Екатеринбургского СВУ и всего нашего 
кадетского сообщества 2013 году, после 
ее принятия и опубликования в сред-
ствах массовой информации. Но я уже 
заранее приглашаю всех неравнодушных 
людей принять участие в ее реализации 
путем перечисления добровольных по-
жертвований на расчетный счет фонда.
Все денежные средства, поступающие на 
целевую программу, будут направлены ис-
ключительно по прямому назначению.

Юрий Пантелеев
Выпускник Свердловского СВУ 1981 года

Кадетское движение
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1. отчёт совета моо «союз кадет урала» о проделанной 
работе за период с июня 2010 года по июнь 2012 года

Был заслушан отчёт Председателя Совета МОО СКУ о работе 
Совета за период с июня 2010 год по июнь 2012 года.

В ходе выступления делегатов после отчёта работа Совета 
была признана единогласно «Удовлетворительной»

2. довыборы членов совета.
Председателем Совета Сергеем Писаченко было предложено:
– Включить в состав Совета МОО СКУ Сычёва Юрия Пе-

тровича – Председателя Совета региональной общественной 
организации «Содружество выпускников Свердловского-Ека-
теринбургского СВУ».

– Оставить в Совете до окончания срока согласно Уставу 
МОО СКУ Гутарева Олега до июня 2013 года.

Предложение было принято единогласно.

3. Принятие проекта плана мероприятий моо ску на 
2012-2013 год.

После обсуждения приняли решение: предложенный проект 
плана принять за основу и в течение месяца с учётом предложе-
ний региональных организаций утвердить на заседании Совета.

4. о праздновании 70-летия орловского-свердловского-
екатеринбургского сву.

Делегаты Конференции приняли предложенный Екате-
ринбургским СНКК проект программы проведения юбилея 
Екатеринбургского СВУ за основу. Было решено обсудить 
проект программы в организациях МОО СКУ и подать свои 
предложения. До осени закончить работу над программой и 
доработать план подготовки к празднованию юбилея. 

5. алгоритм работы моо ску со старшими по выпускным 
ротам екатеринбургского сву.

После обсуждения единогласно приняли решение под-
держать предложения Екатеринбургского СНКК по порядку 
взаимодействия со старшими по выпускным ротам Екатерин-
бургского СВУ.

6. участие организаций моо «союз кадет урала» в меро-
приятиях открытого содружества суворовцев, нахимовцев, 
кадет россии.

После обсуждения приняли решение: организациям МОО 
СКУ принимать участие в мероприятиях ОССНКР по мере 
возможности.

Председатель Совета МОО «Союз кадет Урала» Сергей Писаченко

10 конФеренция 
межрегиональной 
общественной 
организации  
«союз кадет урала»

22 июня 2012 года в помещении Екатерин-
бургского суворовско-нахимовско-кадет-
ского клуба состоялась 10 Конференция 
Межрегиональной общественной орга-
низации «Союз кадет Урала». Из восьми 
Организаций, входящих в состав МОО 
«Союз кадет Урала» в работе Конферен-
ции приняли участие делегаты от шести 
организаций. В ходе работы делегатов 
были обсуждены следующие вопросы:
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Жизнь свела меня с этим человеком 
вроде бы случайно, но что-то сомнева-
юсь я в этой случайности. Два человека, 
проживая в одном городе и занимаясь 
русской словесностью, просто не могли 
не встретиться. Я не буду здесь сравни-
вать уровень этих литературных занятий, 
я просто хочу указать на общность наших 
интересов, которая и привела к неожи-
данной встрече. И я сразу хочу сказать 
судьбе «спасибо» за знакомство с этим 
незаурядным человеком – Михановским 
Вадимом Семёновичем.

Познакомились мы с ним в Новоси-
бирской писательской организации, куда 
я зашёл в первый ещё раз со своими диле-
тантскими претензиями на членство. Встре-
тивший меня Секретарь Шалин Анатолий 
Борисович в ответ на моё заявление о том, 
что я писал и буду писать о Суворовском 
нашем братстве, сказал, что за стенкой у 
него как раз сидит сейчас один суворовец, 
с которым он может меня познакомить. 

Когда мы вошли в соседнюю комнату, 
там вели беседу два человека, один из ко-
торых сразу встал, проявляя непоказную 
воспитанность, и я понял, что он и является 
обещанным суворовцем. Высокий, строй-
ный с атлетической не по годам фигурой, 
с седой гривой волос и орденом на груди 
– он сразу же произвёл на меня впечат-
ление незаурядного человека, а первое 
впечатление редко бывает обманчивым. 
Знакомство состоялось, а сопровожда-
лось оно со стороны Вадима Семёновича 
предложением отбросить по-кадетски эти 
светские условности и обращаться друг к 
другу на «ты» и по имени, что было для меня 
приятно, но несколько затруднительно в 
силу разницы в возрасте в целое поколение. 
Да и жизненный опыт давал себя знать – 
Вадим Семёнович оказался Воронежским 
суворовцем набора 1943 года и участником 
исторического Парада Победы в Москве в 
1945 году. И теперь я с гордостью могу ска-
зать, что в его лице я приобрёл искреннего 
друга и опытного наставника. Мне хочется 
о нём вам рассказать.

Родился Михановский Вадим Семёно-
вич на одной из погранзастав Дальнего 
Востока 02 марта 1930 года. Историк по 
образованию.Член Союза журналистов 
России с 1958 г. В годы войны подростком 

ремонтировал боевые самолёты в при-
фронтовой, позже – в стационарной 
авиамастерской, на знаменитом Ново-
сибирском Чкаловском авиазаводе клепал 
фюзеляжи истребителей. В конце 1943 
года был направлен в Воронежское су-
воровское военное училище. Участник 
исторического Парада Победы в Москве 
в июне 1945 года. Ветеран ВОВ. Капитан 
запаса. Сотрудничал в газете «Алтайская 
правда» и на краевом радио. В команди-
ровках буквально изъездил весь Степной 
и Горный Алтай. Выступал с репортажами 
и очерками на Всесоюзном радио, в «Со-
ветском спорте», «Литературной газете». 
В журналах «Спортивная жизнь России», 
«Сибирские огни», «Новосибирск» и др. 
Совместно с композитором Георгием Ива-
новым создал пьесу «Два цвета времени», 
поставленную на сцене Новосибирского 
театра музкомедии, которая была выдви-
нута и принимала участие в конкурсе 
на соискание Государственной премии 
СССР. Является лауреатом премии ВДНХ 
и Союза журналистов СССР за очерк о се-
мье новосибирских конструкторов новой 
сельхозтехники, награждён орденом «За 
заслуги перед отечественной журналисти-
кой» 1 степени и др. правительственными 
наградами.

Но это всё сухие факты, а душу Вади-
ма Семёновича можно понять, читая его 
замечательные произведения и слушая 
волнующие воспоминания. Вот, напри-
мер, как он рассказывает о своих первых 
днях в стенах Воронежского СВУ. «В тя-
жёлое время, сразу после Курской битвы, 
в СССР стали открываться Суворовские и 
Нахимовские военные училища, похожие 
во многом на старые кадетские корпуса. 
Одним из первых создано было такое учи-
лище в Воронеже – ВжСВУ. Город был 
полностью разрушен, как и Сталинград. 
Здесь два года прямо через центр прохо-
дила линия фронта. Лишь на левом берегу 
реки, в заводском районе, который звался 
«Придача», уцелели два корпуса военного 
городка, построенного ещё в царское вре-
мя. В нём и разместилось Суворовское, 
начальником которого был назначен быв-
ший выпускник Псковского кадетского 
корпуса, сын Георгиевского кавалера, 
генерал-майор Баланцев…»

«Первое знакомство начальника учили-
ща с будущими подопечными состоялось 
на моих глазах. Поэтому рисую картину 
так, как она мне запомнилась… Перед ши-
рокоплечим, плотным генералом стоит 
худенький отрок в заплатанной стёганке 
и в широких лаптях. Между ватником и 
лаптями – светло-серая полоска онучей, 
перевитых до колен домотканой верёвкой. 
Отрок словно шагнул с дореволюцион-
ной картинки в Букваре под названием 
«Крестьянские дети».

Мне более привычно продолжить рас-
сказ стихами, поэтому приведу далее своё 
стихотворение, навеянное воспоминани-
ями Вадима Семёновича.

ПЕРВЫМ СУВОРОВЦАМ СССР
«Где вы, братья-кадеты
Самой первой волны,
Кто со мной в 43-м
Прорастал из войны?
Прорастали и смело
В жизни шли до конца
И не раз под прицелы
Подставляли сердца!»

 (Вадим Михановский )

Пацан стоял в худых лаптишках,
Отца утратив на войне,
По виду вроде бы мальчишка,
По факту – труженик вполне.

Познал он рано вкус работы,
Покуда батя воевал –
Он боевые самолёты
Для фронта год уже клепал.

Теперь стоит в строю в онучах,
Не понимая, почему
Его привёл счастливый случай
В строй новобранцев СВУ?

Ну, как страна в войне кровавой
Всё для него найти смогла
И боевого генерала
Ему в наставники дала?

Тот был в бою, горел в огне
И, словно равному вполне,
Мальчишке руку крепко жал
Орденоносный генерал.

Дела великие творились
В те легендарные года –
И в 43-м очутились
В строю мальчишки навсегда.

Уже побитые судьбою
И обожжённые войной,
Всё брать обученные с бою,
Судьбы не знавшие иной.

И поколенье состоялось!
Спасибо, Родина, тебе,
Что в ту годину догадалась
Стать их наставницей в судьбе.

Потом сполна они заплатят,
Как ты учила их платить -
На долю их конфликтов хватит
И хватит крови, чтоб пролить!

Но ни о чём не сожалеет
Тот 43-го набор,
Вот жаль, что круг его редеет,
Со смертью уступая спор.

Страна моя, в каких сусеках
Таких нашла богатырей,
Готовых всякую прореху
Заделать жизнею своей?

Готовых рвать зубами глотку,
Себя и в малом не щадя,
И в том была твоя находка
И гений мудрого вождя!

А теперь вновь вспоминает Вадим 
Семёнович Михановский: «Автор этих 
строк прибыл в ВжСВУ с одной из самых  

вадим семЁнович 
миХановский
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первых групп в октябре 1943 года. В стар-
шей, первой роте, которой командовал ка-
питан-краснознамёнец Василий Тимофе-
евич Борисенков, уже находилось десятка 
полтора ребят. Все – тринадцатилетние, 
почти все успели поработать в колхозах и 
совхозах, на заводах и военных мастерских, 
некоторые были сыновьями полков, почти 
все прошли через голод и холод военной 
поры, эвакуацию и блокаду…

И вот мы здесь! Остриженные после 
бани наголо, в одинаковом обмундиро-
вании с малиновыми погонами, оторочен-
ными белым кантом, мы все походили друг 
на друга, как один выводок у клушки.»

«Сейчас бы я добавил: и были очень хо-
рошие учителя. Их, ушедших на фронт из 
школ, в том числе и с институтских кафедр, 
направили в конце 1943 года в Суворовские 
и Нахимовские училища для организации 
учебного процесса… И они, эти настав-
ники, имена которых с благодарностью 
вспоминают до сих пор мои побратимы, 
в короткое время сумели дотянуть нас до 
стартовых позиций, с которых продолжил-
ся наш жизненный путь.»

И вновь я позволю себе продолжить этот 
очерк своим стихотворением по мотивам 
воспоминаний Вадима Семёновича.

СТАЛИН И СВУ
В эпоху грозных испытаний,
В год 43-й фронтовой
Усыновил товарищ Сталин
Вас государственной рукой.

И вы в сиротстве не пропали,
И голод вас не подкосил –
Вас спас тогда великий Сталин,
Не пожалев ни средств, ни сил.

Проста история кадетства,
Когда в неё я заглянул –
У вас война украла детство,
А Сталин вам его вернул.

Пусть говорят, что был тираном
И ни за что мог расстрелять –
Но для тирана как-то странно
Сирот в дворцы переселять.

А вы, элита перестройки,
Новоявленный «высший свет»,
Пролезли в «князи» из помойки
И что вам дела до кадет?

Вам СВУ обузой стали,
Завет Суворова постыл,
Эх, был бы жив товарищ Сталин –
Он вас бы вмиг окоротил!

Восстань, великий укротитель
Алчбы и подлости людской,
Советских СВУ родитель –
Ушёл ты рано на покой!

Во время первой нашей встречи меня 
глубоко поразило горькое чувство в голосе 
Вадима Семёновича, с которым он признал, 
что стройные шеренги суворовцев первого 
призыва редеют с каждым годом, несут не-
восполнимые потери. Он вспоминал сво-
их однокашников поимённо и с чувством 
гордости за их достойную жизнь. Вадим 
Семёнович – гражданин, и об этом, в пер-
вую очередь говорят все его произведения. 
Приведу ещё одну его цитату.

«После одной из наших традиционных 
встреч на воронежской земле, когда ока-
залось, что пофамильный список нашей 
роты поредел больше, чем наполовину, у 
меня невольно родились строчки, обра-
щенные к моим однокашникам, погиб-
шим в различных горячих точках — от 
Анголы и Египта до Вьетнама, Кореи, 
Кубы и Афганистана: 

Где вы, братья-кадеты, 
Самой первой волны, 
Кто со мной в 43-м 
Прорастал из войны? 
Прорастали и смело 
В жизни шли до конца, 
И не раз под прицелы 
Подставляли сердца! 

Как ни горько это говорить, но ничего 
не изменилось в этом плане и полвека 
спустя! Не думаю, что за это время поум-
нели военачальники и политики. Устра-
ивая локальные войны и так называемые 
оранжевые революции, взрослые дяди из 
вполне респектабельных государств тол-
кают на гибель кого угодно, только не себя 
и своих отпрысков. Зато очень громко 
рассуждают в парламентах и прессе о сво-
боде, равенстве, демократии, плюрализ-
ме, толерантности и прочем словоблудии, 
за которым стоят искалеченные ими же 
души молодых людей. Те пока ещё верят 
громким фразам, пока ещё не сомневают-
ся в красиво звучащих лозунгах, ни в том, 
что они совершают по указке со стороны. 

«Для того, чтобы государство благо-
денствовало, чтобы народ был счастлив 
в этом государстве, им должны управлять 
специально подготовленные граждане. Для 
этого обязательны следующие условия:

1. Эти граждане должны быть хорошо 
воспитаны и хорошо образованы. 

2. Воспитываясь, они должны жить 
вместе. Воспитывает коллектив! 

3. Воспитание должно быть всеобъ-
емлющим – моральным, религиозным, 
художественным, музыкальным, спор-
тивным, военным. 

4. После получения такого образования 
воспитанник должен служить государству 
как воин. 

5. Лучшие из воспитанников в после-
дующем должны обучаться ещё и фило-
софии, в том числе и государствоведению. 
Лишь после этого они должны управлять 
государством, а лучшие из лучших воз-
главлять его».

Из бесед Платона с учениками о «За-
конах» и «Государстве». Как говорится, 
не убавить, не прибавить.

А в заключение этого небольшого очер-
ка о суворовце первого призыва и моём 
старшем друге Вадиме Семёновиче Ми-
хановском я приведу своё, посвящённое 
ему стихотворение.

СТРЕЛЕЦ ИЗ БЛИЗНЕЦОВ
«Сам не верю: шесть десятков лет
Нашенской суворовской дружине!
Но за тех, кого сегодня нет,
Тихо встанем и бокалы сдвинем…
…Мы стрельцы в созвездье Близнецов».
(Вадим Михановский, Воронежский первосуворовец)

* * *
Мой старший друг, ты крепок, как атлет,
Ты строен, сед и опытом увенчан,
В одном лице кадет ты и поэт,
Король пера и покоритель женщин.
Первосуворовец – таинственно звучит
Для младших поколений слово это,
Являет выправка твоя, и внешний вид 
Нам образец советского кадета.
Вадим Семёныч, дорогой мой человек,
Воронежский суворовец былинный!
Суров бывал к тебе двадцатый век,
Но ты прошёл достойно путь свой длинный.
В стихах своих ты к Господу воззвал,
Чтоб к двум семёркам он добавил третью,
А сам восьмой десяток отшагал,
И дай-то Бог, десяток не последний!
На службе у словесности родной
Ты состоишь с полста восьмого года,
Вадим Семёныч, кто ещё с тобой
Сравнится из Суворовской породы?
Кадет и друг, ты мудр, как старый змей,
Ловлю внимательно взыскательное слово,
Которое по доброте своей
Даруешь мне, принявши вид суровый.
Твой интеллект – гранитный обелиск,
Твёрд и высок, впечатан прямо в небо,
Он возносил тебя в такую высь,
К которой никогда я близко не был.
Завидую я участи твоей,
Кадет, поэт и описатель судеб,
Живёшь достойно ты среди людей
Своею жизнью. А другой – не будет.
Ты родом из военных пацанов,
Одевших алые погоны в сорок третьем,
Стрелец ты из созвездья Близнецов
Без братьев, что ушли от нас в бессмертье…

13 июня 2012 г., Новосибирск

Поэт, член Союза писателей России, выпускник 
Свердловского СВУ 1970 года Борис Нестеренко
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23 июня 2012 года  
в стенах Екатеринбургского 
суворовского военного 
училища прошли 
мероприятия, посвящённые 
встрече выпускников 
юбилейных годов выпуска. 
Командование училища 
постаралось, чтобы 
приехавшие на встречу 
выпускники почувствовали, 
что они прибыли в 
родной дом. Согласно 
регистрационным спискам 
выпускников, праздник 
собрал более 150 человек. 

Совместные мероприятия Екатерин-
бургского суворовского военного учили-
ща и выпускников Орловского-Свердлов-
ского-Екатеринбургского СВУ накануне 
выпуска из суворовского училища, по 
предложению Директора Екатеринбург-
ского СВУ, стали организовывать с 2009 
года. Подобные встречи от этого только 
выиграли. Появилась возможность вы-
пускникам разных лет выпуска пообщать-
ся с юными суворовцами, преподавате-
лями и командирами. Под руководством 
заместителя директора Екатеринбург-
ского СВУ по воспитательной работе на  

Кадетское движение
www.uralcadet.org ноябрь 2012, №3МОО «Союз кадет Урала»

34



каждой такой встрече для выпускников-
ветеранов организуется концерт. Венцом 
подобных встреч является торжествен-
ное построение на плацу, митинг и про-
хождение торжественным маршем как 
суворовцев, так и ветеранов выпускни-
ков. Неизменно на трибуне находится 
командование Екатеринбургского СВУ 
во главе с Директором, которые тепло и 
от всей души поздравляют собравшихся 
выпускников.

В этом году добавилось ещё одно ме-
роприятие, пусть оно и грустное, но на-
верняка необходимое и для суворовцев, 
и для собирающихся в родном училище 
ветеранов. Это мероприятие связано с ри-
туалом отдания почестей выпускникам 
Екатеринбургского СВУ, сложившим свои 
головы за Отечество в вооружённых кон-
фликтах.Данный ритуал проходит возле 
памятника погибшим ребятам, который 
был открыт в сентябре 2011 года.

Наиболее организованно и массово  
собрались выпускники 1977 и 1982 го-
дов выпуска. Не подкачали и ветераны 
постарше: вполне прилично собрались 
выпускники 1957, 1967 и 1972 года выпу-
ска. А вот выпускников 1997 и 2002 года 
на празднике мы, к сожалению, не уви-
дели. Зато была молодежь – это выпуск-
ники 2007 года выпуска. Пусть их собра-
лось мало, но они пришли на наш общий 
праздник.

Совет Екатеринбургского СНКК
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Организаторами спортивных игр стали 
Местная благотворительная организация 
выпускников суворовских и нахимовских 
военных училищ, кадетских корпусов 
«Екатеринбургский суворовско-нахи-
мовско-кадетский клуб» и личный состав 
Спортивного центра Центрального ВО. 
История проведения Спартакиад в таком 
формате начинается с 2010 года. Тогда по 
предложению начальника бывшего ещё 
Спортивного Клуба Армии Приволжско-
Уральского военного округа, выпускни-
ка Свердловского СВУ 1993 года Артёма 
Валерьевича Громова была организована 
и проведена первая летняя Спартакиада. 
Честно говоря, когда в этом году мы с 

Олегом Бабушкиным шли на встречу с 
новым начальником Спортивного Цент-
ра Центрального ВО, были опасения на 
возможность нашего взаимопонимания. 
Опасения были развеяны на первых ми-
нутах разговора. Начальник Спортивного 
Центра Диринг Александр Николаевич 
принял нас радушно и поддержал идею 
проведения летней Спартакиады.

И вот долгожданное 21 сентября. По-
года в этот день была на нашей стороне, 
было солнечно и к обеду потеплело до-
вольно заметно. Первый раз за историю 
проведения спортивных состязаний у нас 
собралось восемь команд. В Спартакиаде 
приняли участие две команды Екатерин-

Кадетское образование

21 сентября 2012 
года на лыжной 

базе спортивного 
центра Центрального 

военного округа 
«филиал ЦСКФ» была 

проведена летняя 
Спартакиада между 
командами учебных 

заведений кадетской 
направленности.
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бургского СВУ, команды Лицея милиции; 
кадетской школы-интернат «Спасатель» 
г. Екатеринбург; кадетской школы-ин-
тернат «Жизнь Родине, честь никому» г. 
Верхняя Пышма, Свердловского кадет-
ского корпуса г. Сысерть. Кроме того в 
соревнованиях приняли участие команда 
84 общеобразовательной школы г. Екате-
ринбург, в которой есть кадетские классы 
и команда Сысертского социально-эко-
номического техникума.

В план проведения Спартакиады были 
добавлены новые виды состязаний, это 
кросс на один километр, бег сто метров 
и подтягивание, наряду с уже хорошо из-
вестными видами мини-футбол, метание 

гранаты и пулевая стрельба, что придало 
ребятам дополнительный интерес к про-
ходящим состязаниям.

Всё проходило в честной и бескомпро-
миссной борьбе, и результаты зависели 
только от подготовленности и выносливо-
сти ребят, умения держаться и бороться до 
конца, а также хороший командный дух.

После упорной, но честной борьбы, пока 
судьи подсчитывали результаты и опреде-
ляли места в общекомандном зачёте, ре-
бят пригласили на обед. Тоже впервые за 
годы проведения спортивных игр. До этого 
всегда обходились бутербродами и горячим 
чаем. Наверное, не надо говорить, что ре-
бятам такое изменение пришлось по душе.

После обеда поступила команда на по-
строение для подведения итогов летней 
Спартакиады. В процессе объявления 
достижений проходило награждение ме-
далями и ценными подарками. В конце 
торжественного построения были объ-
явлены места в общекомандном зачёте и 
вручены кубки за первые три места.

Места в общекомандном зачёте рас-
пределились следующим образом:

1. Первое место – Екатеринбургское 
СВУ, команда №1;

2. Второе место – ГБОУ СО КШИ «Ли-
цей милиции», г. Екатеринбург;

3. Третье место – КШИ «Спасатель», 
г. Екатеринбург;

в здоровом теле – здоровый дуХ 
или летняя спартакиада  

юношескиХ команд  
учебныХ заведений  

кадетской направленности
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4. Четвёртое место – КШИ «Жизнь 
Родине, честь никому» г. Верхняя Пышма;

5. Пятое место – Екатеринбургское 
СВУ, команда № 2;

6. Шестое место – Сысертский соци-
ально-экономический техникум «Родник»;

7. Седьмое и восьмое места поделили 
команда СКК им. Капитана I ранга М. В. 
Банных г. Сысерть и МБОУ СОШ №84 
г. Екатеринбург, в связи с тем, что они 
представили команды не по всем видам 
спорта.

Суворовцы Екатеринбургского СВУ, 
под командой руководителя отдельной 
дисциплины (физическая культура) 
училища старшего лейтенанта Сково-
родина А. В. и преподавателей капитана 
Петрова О. В. и лейтенанта Логинова А. 
А., приняли участие в Спартакиаде об-
разовательных учреждений кадетской 
направленности Свердловской области, 
которая состоялась на базе Спортивного 
центра Центрального военного округа. 
Соревнования проводились по шести 
номинациям: пулевая стрельба, бег на 

100 м, бег на 1000 м, подтягивание на 
перекладине, футбол, метание гранаты 
на дальность. Все без исключения суво-
ровцы – члены сборной команды учи-
лища отнеслись с глубоким пониманием 
чувства ответственности и гордости перед 
своими товарищами за участие в данном 
мероприятии.

Первыми начали состязания футбо-
листы.. Отдав «все силы» на футбольном 
поле (суворовцы Бреденков Д., Данилов 
Е., Гилев А., Платонов А., Кочуров Л., 
Каримов Р.) и одержав победы во всех трех 
матчах по «олимпийской системе», они 
стали чемпионами Спартакиады. Кроме 
того, суворовцы Гилев А. и Данилов Е., 
как лучшие игроки турнира были удостое-
ны высокой чести – под гимн Российской 
Федерации опустить флаг соревнований. 
Они не скрывали своей гордости за ока-
занную честь.

На голову выше остальных участников 
соревнований оказались и другие суво-
ровцы, так в беге на 1000 м не было равных 
суворовцу 10 класса Бельских Е., в беге 

на 100 м суворовцу 11 класса Лазукину 
В., в стрельбе из пневматической вин-
товки суворовцу 11 класса Булганбат Б. 
и лишь всего 0,5 м не хватило для победы 
в метании гранаты суворовцу 10 класса 
Клюеву В.

В итогом зачете сборная команда учи-
лища заняла почетное первое место и 
завоевала главный приз – переходящий 
кубок. 

Вот так завершилась летняя Спартакиа-
да общеобразовательных заведений кадет-
ской направленности в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Впереди у юных 
спортсменов очередные старты и хочется 
верить в новые победы.

А нам остаётся только пожелать ребя-
там дальнейших успехов на очередных 
спортивных состязаниях, которые будут 
организованы и проведены в честь Дня 
защитника Отечества.

Заместитель Директора училища  
по воспитательной работе  

Владимир Иванович Сабуров
Председатель Совета  

Екатеринбургского СНКК  
Сергей Писаченко
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В этом ярком праздничном мероприятии приняли участие 
представители четырнадцати училищ. Команда воспитанников 
ЕкСВУ, возглавляемая педагогом-организатором Т. Шишкиной, 
представила творческие работы в восьми номинациях:

1. «наука и образование» – «Научно-исследовательский 
проект» по теме: «Биотестирование снега». Автор: Тананаев 
Владислав, 15лет (9 класс). Руководитель: Замбровская Е. И., 
преподаватель биологии.

2. «спорт» – видеофильм «Мои спортивные достижения». 
Автор: Абдуллаев Магомед, 17 лет (выпускник училища 2012 
года). Руководитель СковородинА. В., работу представлял Пла-
тонов Алексей 11класс.

3. «техническое творчество» – картина–гравюра «Санкт-
Петербург». Автор: Золотарёв Вадим,14 лет (7 класс). Руково-
дитель: Шишкина Т. И., педагог-организатор 3 курса.

4. «искусство» – видеофильм «Училище родное». Автор: Глубо-
ковских Семён, 17 лет (11 класс). Руководитель: Н. А. Мишина, 
преподаватель русского языка и литературы.

5. «народные промыслы и ремесла» – «Храм Василия Бла-
женного», сборная модель из дерева. Автор Сизов Роман, 13 лет 
(7класс). Руководитель Шишкина Т. И., педагог-организатор  
3 курса. Работу представлял Архипов Дмитрий, 12 лет (7класс).

6. «Филология и лингвистика» – «Альманах» – сборник лите-
ратурного творчества суворовцев. Автор: Яскин Иван, 17 лет (11 
класс). Руководитель: Н. А. Мишина, преподаватель русского 
языка и литературы.

7. «мир наших увлечений» – «Мир сказки», оформление та-
релки в технике декупаж. Автор: Глазков Александр, 15 лет (9 
класс). Руководитель: Л. Е. Ларина, педагог-организатор 5 курса.

8. «о суворовской жизни с улыбкой» – фотоколлаж «Мы парни 
бравые». Автор: Темников Павел, 13 лет (7 класс). Руководитель: 
Шишкина Т. И., педагог-организатор 3курса.

Работы воспитанников нашего училища были по достоинству 
оценены жури конкурса и гостями творческого форума, среди 
которых известные деятели культуры, науки и спорта. «Науч-
но-исследовательский проект» Тананаева Владислава удостоен 
Диплома 3 степени. Творческие работы Золотарёва Вадима и 

70-летию суворовского 
движения в россии посвящается

Сизова Романа – высочайшей чести стать экспонатами Музея 
истории суворовских, кадетских корпусов России.

Яркая и многообразная программа праздничных мероприя-
тий, включающая церемонию открытия, приветственное слово 
Директора Департамента образования МО РФ Е. Г. Приезжевой, 
встречи с известными деятелями культуры, науки и спорта, экс-
курсии по Санкт-Петербургу, праздничный салют, останется в 
памяти участников Выставки на долгие годы.

26 октября 2012года в северной столице Рос-
сии – городе Санкт-Петербурге под патронажем 
департамента Образования Министерства Обо-
роны Российской Федерации впервые прошла 
«Выставка творчества и достижений обучаю-
щихся довузовских образовательных учрежде-
ний Министерства обороны РФ», посвященная 
70-летию суворовского движения в России. 
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Военно-полевой лагерный сбор (ранее это была войсковая 
стажировка) проводился в соответствии с Программой об-
учения в кадетском корпусе, и является обязательной частью 
воспитания кадет.

На лагерный сбор привлекались кадеты всех взводов, за 
исключением тех, которым предстояло сдавать выпускные 
экзамены (9 и 11 классы).

Распорядок дня и жизнь кадет была приближена к воинскому 
быту со всеми его атрибутами: ранний подъем, физическая за-
рядка, классные и полевые занятия, несение суточного наряда. 

В ходе лагерного сбора кадеты закрепили свои теоретические 
знания, полученные в процессе учебного года, и приобрели 
практические навыки в действиях солдата при оружии и на 
поле боя, получили опыт проживания в казарменных условиях.

Одновременно, в свободное от занятий время, кадеты уча-
ствовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
ДЮСОЦ, провели с гражданскими отрядами ряд уроков по 
огневой подготовке и ЗОМП, показные занятия и выступления 
для подростков первой смены лагеря. 

Выполняя один из воинских ритуалов, кадеты прошли по 
Светлогорску строем при развернутом Корпусном знамени 
с исполнением песен в составе взводов, чем вызвали повы-
шенный интерес у отдыхающей публики и местных жителей.

Завершился лагерный сбор спартакиадой кадетского корпуса 
по военно-прикладным видам спорта и полиатлону (трое-
борье). В ходе состязаний 35 кадет выполнили нормативы 
и получили спортивные разряды от 3 юношеского до 2-го 
взрослого. 

Результатами военно-полевого лагерного сбора остались 
довольны не только кадеты и командование корпуса, но и ро-
дители, а также администрация Детско-юношеского спортив-
но-оздоровительного центра имени Валентины Терешковой, 
которая наградила кадетский корпус грамотой за «оказание 
помощи в организации и проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, а также активное участие в жизни 
лагеря.»

Так как в день открытия лагеря шел проливной дождь, тор-
жество пришлось перенести в клуб.

В Калининградском Великого князя Александра Невского кадетском корпусе завершился 
военно-полевой лагерный сбор. В этом году он проводился на базе Детско-юношеского спор-
тивно-оздоровительного центра имени Валентины Терешковой.

Знаменная группа выносит Флаг Российской Федерации, 
Знамя Кадетского корпуса и флаг лагеря. 

Занятия по тактике. Приемы и способы перемещения 
военнослужащего на поле боя.

Утро, как и положено, начинается с физической зарядки.

Занятия по огневой подготовке с 6 классом проводит офицер-
воспитатель майор Райда Д.А.

Кадетское образование
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Рассказывает кадет 5 (уже 6) класса  
Краснокутский Александр.
– В этом году я впервые посетил кадетский лагерь. Я там по-

лучил много впечатлений. Наш офицер-воспитатель и другие 
организаторы лагеря не давали нам скучать. Мы участвовали 
во всех спортивных соревнованиях и эстафетах, даже устро-
или турнир по футболу. Бегали кроссы, учились правильно 
одевать противогаз и общевойсковые защитные комплекты. 
Учились метать по мишени саперные лопатки и ножи. Больше 
всего мне понравилась огневая подготовка. Также проходили 
тренировки по рукопашному бою, смотр строевой песни. А 
еще нас научили оказывать первую медицинскую помощь.

Мне очень нравилось проводить строевую прогулку в го-
роде. Все кадеты были в парадной форме, мы маршировали и 
повзводно поочередно исполняли кадетские строевые песни, 
а прохожие останавливались и с улыбкой смотрели на нас, 
многие фотографировали. Было очень приятно. Я горжусь, 
что я кадет. На следующий год обязательно поеду опять.

Затем обязательный строевой тренаж (на занятиях 5 класс).

Как правильно сделать плащ-накидку  
из плащ-палатки учит полковник С.И. Афонский

Развод на занятия проводит полковник С.И. Афонский

Занятия по инженерной подготовке.  
Оборудование простейших укрытий из плащ-палаток.

На занятиях по военно-медицинской подготовке.

Кадетское образование
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Впечатления вице-сержанта 10 (11) класса 
Мещерина Александра 
– В июне этого года наш корпус выезжал на войсковую 

стажировку (военно-полевой сбор), которая проводилась в 
ДЮСОЦ им. В. Терешковой. Это было увлекательное меро-
приятие, которое всем понравилось.

Когда в конце учебного года нам сообщили, что мы едем на 
стажировку, которая проводилась во время летних каникул, мно-
гие из нас не горели желанием ехать. Приехав в лагерь, первое, 
что нас поразило – это его размеры. Наши взвода расположи-
лись в отдельных домиках (которые мы называли казармами), 
вне зоны лагеря, и во время занятий с остальным гражданским 
населением лагеря, практически не соприкасались.

Первый день был полностью посвящён ознакомлению с 
территорией, распорядком дня и обустройству в казармах.

Начиная со следующего дня, мы жили строго по военному 
распорядку: в семь утра подъем, зарядка (пробежка по лесу, 
выполнение комплекса вольных упражнений). Все это очень 
бодрило. Потом утренний туалет (с обязательным обтира-
нием или обливанием холодной водой), заправка постелей, 
завтрак и до обеда – занятия. После обеда тихий час и еще 
два часа занятий. Потом ужин и спортивные или культурные 
мероприятия совместно с гражданским лагерем. 

По вечерам для нас устраивались дискотеки или показы-
вались фильмы.

Конечно, своими занятиями мы вызвали повышенный ин-
терес у мальчишек и девчонок лагеря. Поэтому они попросили 
у своего начальства, чтобы мы провели с ними занятия. И 
нам пришлось проводить не только показные занятия, но и 
уроки по огневой подготовке, строевой подготовке, ЗОМП, 
обучая гражданских ребят.

Очень приятно было наблюдать знаки внимания граждан-
ских девчонок из других отрядов, которые они оказывали нам –  
кадетам. Еще больше они нас зауважали, когда на дискотеке 
все кадеты вышли танцевать вальс. К сожалению, не все де-
вушки, (кроме наших – корпусных) умели танцевать вальс, 
и нам, опять, пришлось их обучать. 

Также в памяти отложились наши удачные выступления на 
спортивных соревнованиях, массовых мероприятиях. Всем 
запомнилось выступление нашего хора и показное проведение 
ритуала «Торжественной зари». А прохождение корпуса по 
Светлогорску с песней вызвало удивление и восторг у мест-
ных жителей.

Остался в памяти и последний вечер в лесу, у костра. Мы 
пели песни, пекли картошку, жарили сосиски и еще ближе 
узнали друг друга. 

Стажировка нам очень понравилась, ждем следующего лета.

На маршруте марш-броска 8 (9) класс с оружием и противогазамиКонечно, как не заглядеться на наших парней!

Показные занятия по ЗОМПЗанятия по военной топографии, но противогазы наготове…

Наш хор пользуется заслуженным успехом, где бы мы ни 
выступали

Кадетское образование
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Вспоминает кадет 5 (6) класса Мещерин Никита
– В июне наш кадетский корпус ездил на военно-полевой 

лагерный сбор. Он проходил в лагере имени В. Терешковой, 
который находится в пос. Майский под Светлогорском. Во 
время стажировки офицеры-воспитатели занимались с нами 
военно-прикладной подготовкой: проводили практические 
занятия по стрелковому оружию, химической защите, меди-
цинскому обеспечению. Помимо этого, проводились марш-
броски, ориентирование на местности. Были разные увле-
кательные тактические игры с оружием. В свободное время 
мы ходили в Светлогорск, а вечером отдыхали на дискотеке. 
Двадцать один день сборов пролетел незаметно, мне все очень 
понравилось.

Рассказывает кадет 5 (6) класса Кошолап Максим
– Вот и пролетел учебный год. Первый мой год в кадетском 

корпусе, первый год моей новой и интересной жизни. Я кадет!
Наступило долгожданное лето и нам объявили, что мы едем 

на военные сборы в лагерь. Я очень ждал этот день, когда мы 
поедем в лагерь. Помню, мне даже приснился сон, как мы 
с мальчишками воюем, прячемся в окопах и берем в плен 
противников.

Вот и наступил этот день. Невозможно описать мои первые 
впечатления и ощущения. Все в лагере было классно. Пита-
лись мы в столовой, все было очень вкусно. Каждое утро мы 
делали зарядку и обливание холодной водой, закаляли тело и 
дух. Было много военной подготовки, а свободного времени 
мало. Но зато было очень интересно.

Во время военной подготовки мы много занимались и многое 
узнали. Например, как обращаться с противогазом, трени-
ровка по защите от оружия массового поражения. Было очень 
смешно и весело когда все надели противогазы и химзащиту. 
Еще нас учили устанавливать палатки, всем сразу же захоте-

Поэтому они оттачивают  
свое мастерство даже в свободное время.

А 7 (8) класс этот же маршрут проходит без оружия. Занятия по рукопашному бою у кадет в особом почете,

Показные занятия по огневой подготовке Один из победителей кадет 5 (6) класса Максим Курочкин
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лось остаться в них на ночь, но, к сожалению, пошел сильный 
дождь и нам не разрешили ночевать в палатках. Обучались 
мы приемам рукопашного боя с метанием малой пехотной 
лопатки и ножей. Занимались военной тактикой, совершали 
марш-броски по полной форме с оружием и противогазами, 
тяжело было, но мы же будущие солдаты и должны выносить 
все трудности. Было все очень интересно и познавательно.

Конечно, у нас было и свободное время. Мы много игра-
ли в футбол, соревновались с другими командами, ходили 
в спортзал, занимались на тренажерах и просто отдыхали.

Ну и, конечно, мне особенно понравилась последний вечер 
и последняя ночь, Королевская ночь. Вечером мы разожгли 
костер и жарили сосиски, а старшие кадеты пели под гита-
ру песни. А ночью, пока я спал, меня всего измазали зубной 
пастой. Я сначала очень рассердился, а потом стало очень 
смешно, потому что и другие были измазаны.

Мне очень понравилось в лагере, и я хотел бы поехать туда 
на следующее лето.

Впечатления старшего кадета 10 (11) класса Яковлевой Аиды
– Я провела потрясающее время на стажировке. С поне-

дельника по пятницу у нас проводились занятия по военной 
подготовке, такие как тактика, рукопашный бой, стрельба, 
топография и др. Больше всего мне понравились занятия по 
тактике. Из них я узнала, как можно незаметно проползти 
через поля противника, также я узнала немного о «Языке 
разведчиков» (языке для передачи необходимой на задании 
информации с помощью жестов).

Помимо занятий, у нас проводились различные меропри-
ятия: мы ходили в город на возложение цветов к памятнику, 
участвовали в различных соревнованиях, ходили на море от-
дыхать, показывали приемы рукопашного боя и т.д.

Мы рады! Наша Аленка (кадет Алена Потапеня 5 (6) класс) 
стала мисс лагеря!

«Во взводе происшествий не произошло» - докладывает 
дневальный кадет Илья Бутин дежурному по роте - 

заместителю командира взвода старшему кадету Дмитрию 
Горбачеву.

Мы возложили цветы к памятному знаку трагически погибшим 
детям и поставили свечи в часовне на месте гибели детей.

Шить и пришивать тоже надо уметь.

Кадетское образование
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Я хорошо отдохнула на стажировке, узнала много интерес-
ных вещей. Мне бы очень хотелось поехать на стажировку в 
следующем году.

Воспоминания кадета 6 (уже 7) класса Анастасии Силаевой.
– В июне мне, как и другим кадетам нашего 6 класса, по-

счастливилось поехать с Великого Князя Александра Невско-
го Кадетским Корпусом в военно-полевой лагерь, который 
проходил при Детско-юношеском оздоровительном центре 
имени Валентины Терешковой. Этот лагерь находится в по-
селке Майском, недалеко от города Светлогорск.

Первые дни в лагере были довольно трудными из-за непри-
вычного распорядка дня и раннего подъёма, но преодолеть 
все это мне помогли мои друзья кадеты, и офицеры-воспита-
тели, так как когда мы были вместе, время летело незаметно. 
Каждый день у нас были практические занятия. Именно они 
помогли нашему взводу сблизиться ещё больше, стать спло-
ченной командой и дружной "семьей". 

Так как мы вставали раньше всех, было интересно видеть 
своих одноклассников по утрам. Все были очень сонные, и 
потому смешные. На зарядке многие еле выполняли упраж-
нения, так как шатались, а некоторые даже падали спросонья 
назад. Но вскоре все привыкли к такому режиму, и, бегая 
всем взводом, топотом будили гражданских. Зато все знали, 
что это бегут – Кадеты.

Наш лагерь находился в лесу, оттачивать боевые знания 
нам было интересней, чем обычно на территории школы. 
Полевые занятия, стрельба, метание лопат, тактика, марш-
броски, специальная зарядка по утрам – все это вызывает 
огромное желание проходить обучение не в обычной школе, 
а в Кадетском Корпусе. Мне очень нравилось заниматься со 
своим взводом практическими занятиями под руководством 

Прохождение по Светлогорску впечатлило не только местных 
жителей, но и кадет.

«Под знамя, смирно!» Церемония закрытия военно-полевого сбора.

Вытряхивать одеяла – тоже надо научиться.

А это наши девушки с офицером-воспитателем полковником 
П.Н. Яровым

Отдых у моря, что может быть лучше?!

Кадетское образование
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и песни у костра до поздней ночи.

Наши офицеры-воспитатели: майор Райда Д.А., капитан второго ранга Максимов В.В., полковник Афонский С.И.,  
полковник Яровой П.Н. (к сожалению остальные не были на месте в момент фотографирования).

А затем прощальный костер с традиционным поджариванием 
сосисок…

старших кадет, так как они нас хорошо понимали, ведь они 
сами недавно были такими же, как и мы. Я прекрасно помню, 
как нами восхищались гражданские ребята. Они просто за-
мирали, когда видели, как мы проходили с песнями, красиво 
маршируя… 

По вечерам, воспитатели и вожатые лагеря приглашали нас 
на выступления. Кадетский хор (хоть был и не в полном со-
ставе) просто потрясал зал. Овации были настолько бурными, 
что не было слышно, что говорит тебе рядом стоящий кадет. 
Чувство гордости охватывало меня в тот момент. Нас даже 
попросили выступить на соревновании лагерей. И, конечно, 
мы стали победителями. 

Также Корпус показывал некоторые приемы рукопашно-
го боя, утреннюю зарядку и даже «Торжественную Зарю» в 
день Памяти и скорби 22 июня. Я думаю, руководство лагеря 
осталось довольно нами.

А еще мы всем корпусом прошли по Светлогорску с ис-
полнением песен взводами. И нас все фотографировали и 
спрашивали: «Откуда мы такие красивые?» 

В хорошую погоду мы ходили на море и веселились как 
никогда раньше. Так же мы отдыхали по выходным, ходили 
на дискотеки по вечерам. Но больше всего мне понравился 
один общий интерес офицеров и кадет - футбол. Когда они 
болели за наши команды, со стороны была видна истинная, 
сплоченная как никогда раньше дружная команда. Было при-
ятно наблюдать за ними. 

Каждый из нас усовершенствовал свои навыки и получил 
что-то новое. Как жаль, что раньше на стажировку девочек 
не брали! Я думаю, что девочек надо брать обязательно, и я 
бы хотела, чтобы все в следующем году остались на более 
долгий срок. Это был не просто лагерь, а настоящая военная 
стажировка, и впечатления остались только положительными.
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средство сплочения  
и Хорошего настроения!

Для меня турслет – это испытание силы и духа, проверка на 
выносливость и, вообще, очень веселый и незабываемый день, 
способный зарядить положительными эмоциями на весь год. 
В этот раз соревнования проводились в пятницу, 19 октября. 
Погода нас не порадовала. Был по-осеннему холодный день. Но 
наших девочек это ничуть не испугало, а, наоборот, взбодрило 
и подняло боевой дух.

Как обычно, турслет открылся торжественным поднятием 
флага. За кубок победителя боролись 16 команд – это ребята с 
5 по 9 класс. Нам раздали маршрутные листы, и соревнование 
началось! Нас ждали такие этапы, как «вязка узлов» и «переправа 
через болото», «ПДД» и «Первая медпомощь», «Определение 
азимута» и «Топознаки», «Лекарственные травы», «Перенос по-
страдавшего» и другие. Мы бегали по лесу и выполняли задания 
часа два… И что в итоге? Мы заняли почетное первое место на 
параллели. И это при том, что проигравшие классы с нашей 
параллели – мальчики! Браво 8«а»!!! В общем зачете 1 место и 
кубок достались 9 «а» экипажу. Молодцы, девчонки!

Турслет принес нам не только позитивный заряд на весь учеб-
ный год, но и еще больше сплотил наш экипаж.

Воропай Ксения, старший кадет Свердловского кадетского корпуса  
им. капитана 1 ранга М.В. Банных, 8 класс

Вот уже шестой год 
в нашем кадетском 
корпусе проводится 
туристический слет. 
Наш экипаж побывал только на трех 
из них, и в предстоящую пятницу мы 
готовимся к участию в следующем.
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Расписание нашего дня намного отличалось от обычного школь-
ного. Дни были очень насыщенными! Самой интересной частью 
дня, конечно же, были походы на судне «Ял 6». Согласитесь, не 
каждому подвернется возможность походить под парусом, ощу-
щая эту потрясающую свободу жизни! Некоторые наши девочки 
представляли себе то, что они знаменитая героиня повести «Алые 
паруса» – Ассоль. И что они плывут, действительно – под теми 
самыми красными парусами! Но самое главное мероприятие этих 
сборов был «День Нептуна»! 

Все прошло очень даже хорошо! 8 классы пересекали экватор 
(между 5 и 11 классом). Был очень сильный дождь, но дух празд-
ника охватил всех! Множество конкурсов, эмоций, счастья…! 

Но самым неожиданным для всех было появление Нептуна 
на реке Сысерть! Нептун со своими помощницами – русалоч-
ками проводили испытания для восьмых классов,…а также и для 
взрослых! Всем очень понравилось! Ведь все были счастливы и 
веселы, а это – главное! 

Кадетское образование

день нептуна

3 сентября! Все дети идут 
в школу на уроки…а нам – 
кадетам Свердловского Ка-
детского корпуса, пора в ла-
герь! Да, вы не ослышались, 
именно в лагерь! В детский 
оздоровительный лагерь 
«Юность» , на базе которо-
го целую неделю проходили 
военно-полевые сборы. Де-

вочки моего экипажа были счастливы, когда 
узнали о возможности побыть неделю вдали 
от родного очага, с любимым классом! 
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В конце праздника виновникам торжества – параллелям  
8 классов вручили экваториальные сертификаты, которые в конце 
этого учебного года заменят на другие с изображениями баклана –  
для троечников, альбатроса – для хорошистов, буревестника – 
для отличников !

Эта неделя была своеобразным подарком от директора своим 
ученикам. Ведь за это маленькое время многие ребята сдружились 
с теми, с кем даже не подозревали иметь что то общее! Мне, как 
командиру экипажа было очень интересно, кто придет из девочек 
мне на помощь, если у меня что-то не получится. Так сказать, 
«проверка на прочность».

Когда я слышу фразу: «В Кадетке делать нечего! Только в фор-
ме ходить да строем на плацу», поверьте мне! Это не так! Жизнь 
кадета насыщенна и своеобразна!

Автор: Шаяхова Елена,  
командир 8а экипажа СКК, старшина 1 статьи
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Со времен Петра Первого и до нашего времени кадеты счита-
ются элитой российской молодежи. Красивая форма, блестящие 
на солнце значки и знаки отличия, военная выправка, четкий, 
размеренный шаг – вот что изначально привлекает мальчишек 
и побуждает их поступать в кадетскую школу. Но уже перед 
«Посвящением в кадеты» ребят ждут первые испытания, напря-
женная подготовка, в ходе которой они понимают, что «кадетом 
может стать лишь достойный», «тот, кто никогда не подведет», 
«чья дружба самая верная», «кто дорожит формой», «приказы 
командира выполняет», «кто трудится упорно и не лжет» (это 
выдержки из сочинений пятиклассников). 

Одна из основных целей обучения в кадетской школе – вос-
питание у учащихся чувства патриотизма, ответственности, сло-
вом, всех тех качеств, которые присущи настоящему мужчине, 
поэтому наша кадетская школа отличается от обычной. Прежде 
всего, это касается распорядка дня. Наши воспитанники с поне-
дельника по субботу проживают в интернате, в первой половине 
дня проводятся уроки. Вторая половина дня предназначена для 
занятий по дополнительному образованию и самоподготовке. 

Многие мальчишки с самого раннего возраста восхищаются при виде людей в форме. 
Они и сами мечтают стать военными, полицейскими, пожарными. Приблизиться к мечте 
дают возможность кадетские корпуса. В нашем городе эту мечту можно осуществить 
в Кадетской школе – интернат «Спасатель». Здесь учатся парни, многие из которых 
свою будущую профессию связывают с МЧС. В этом году школа празднует своё 15-ле-
тие. Как известно, юбилей – это не только праздник, цветы и подарки. Юбилей – это, 
прежде всего, подведение итогов, когда хочется оглянуться назад и подумать, что 
получилось, а что хотелось бы изменить, а также заглянуть в будущее.
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На дополнительных занятиях наши кадеты обучаются строевой 
и огневой подготовке, радиоделу, тактике ведения боя, туризму, 
рукопашному бою. В старших классах в учебную программу 
включен предмет АСД (аварийно- спасательное дело), где каде-
ты обучаются основам спасательных работ, узнают специфику 
профессии спасатель. Также учащиеся 10-11 классов изучают 
начальную парашютную подготовку с обязательным выполне-
нием прыжков с парашютом. Эти занятия проводит Гвардии 
подполковник запаса Дрямов Александр Владимирович. Кроме 
того, в нашей школе не остается без внимания и эстетическое 
воспитание: рисование, танцевальное искусство, вокал, гитара, 
драматическая студия. В общем, будний день кадета расписан 
по минутам, везде нужно успеть. Вот так кадетская школа учит 
распределять свое время и ценить его. Конечно, поначалу очень 
трудно привыкнуть к такому насыщенному образу жизни, но 
ребята достойно преодолевают все трудности. Поэтому особую 
гордость мы испытываем за тех, кто за хорошую учебу и успехи 
в спортивной и военной подготовке получают звание «Мастер-
кадет». С какой завистью и с блеском в глазах смотрят на них 
пятиклассники! Есть к чему стремиться! 

Большое внимание уделяется и образовательному процессу, 
ведь все знают, чтобы быть востребованными и занять достойное 
место в обществе, нужно хорошо учиться. Понимая это, наши 
кадеты стремятся к новым знаниям, и учеба для них становит-
ся приоритетом. В этом им помогают наши учителя, которые 
стремятся сделать каждый урок интересным, познавательным 
и незабываемым. Так, например, на уроках немецкого языка 
кадеты 8 взвода второй год общаются с помощью переписки с 
учениками из Германии и Бразилии, изучающими русский язык. 
В этом им помогает учитель немецкого языка Мелехина М. В. 

Помимо общеобразовательных предметов ведутся занятия, 
предусмотренные программой «Спасатель» – это краеведение 
и топография. Ведет эти занятия инициативный, творческий 
учитель Сотников А. А. Он постоянно организует экскурсии на 
природные, культурно-исторические и промышленные объекты 
Свердловской области. 

Как мы радуемся, когда нелегкий учительский труд приносит 
свои плоды! Наши выпускники поступают в различные учебные 
заведения как Свердловской области, так и России в целом. На-
пример, среди юбилейных выпускников 2012 года Гильваншин Р.  
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поступил во ВГИК на режиссерский факультет, Кох В. – в 
Уральский юридический институт МВД России. Но особо мы 
гордимся теми, кто решил продолжить обучение по профилю 
нашей кадетской школы «Спасатель» и поступил в Уральский 
институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России: Толмачев А., Юкляевских Н., Панович А. 

Что может быть дороже для педагога, чем слова благодарности 
и признательности от своих учеников: 

«Школа прибавила мне смелости, уверенности в своих силах, 
знаю, что не пропаду в дальнейшем» (Кох В.)

«Огромный плюс кадетской школы – коллектив, потому что 
это главное в воспитании ребенка. Возможно, я не добился вы-
сот в спорте, искусстве, но я перевоспитался, а для меня это 
главное». (Трусов А.)

«Я ни разу не пожалел о своем выборе, хотя многие отговаривали 
меня, якобы теряю свое детство. Я всем заявляю, что детство у 
меня было, только в погонах и берцах» (Юсупов Р.)

«За все годы, которые я проучился в кадетской школе, я понял 
главное – такого воспитания, как здесь, невозможно получить в 
обычной школе. В этой школе я научился многому, что пригодится 
мне в жизни» (Бойбородин М.)

Мы верим, что наша кадетская школа будет одной из лучших. 
С Днем рождения, дорогая школа!

Учителя:  Ермакова Т. А., Шестерова С. В. 

Кадетское образование
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Кадетское образование

Первая ассоциация при слове «кадет» 
– кадетское братство. А ещё – высокое по-
нятие о чести, благородстве и жертвенном 
служении Отечеству. С детства приобщаясь 
к русской литературе и шире – науке и 
культуре, – мы поражались тому количе-
ству блистательных имён, которые явились 
из кадетской среды: А.Н. Радищев и Г.Р. 
Державин, Ф.И. Глинка и Е.А. Баратын-
ский, А.А. Бестужев-Марлинский и В.И. 
Даль, Ф.М. Достоевский и А.И. Куприн, 
Д.В. Григорович и Н.С. Лесков, декабри-
сты – К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель, С.И. 
Муравьёв-Апостол, художники – А.П. 
Боголюбов, Н.А. Ярошенко, В.В. Вере-
щагин, П.А. Федотов, музыканты – Н.А. 
Римский-Корсаков, Ц.И. Кюи, А.Н. Скря-
бин, учёные – И.М. Сеченов, Д.Д. Максу-
тов, лётчик-конструктор С.А. Ульянин… 
Список великих имён, включающий ещё и 
знаменитых путешественников, изобрета-
телей, исследователей и даже подвижников 
и духовных пастырей, среди которых такая 
величина, как Игнатий Брянчанинов, ка-
нонизированный Русской православной 
церковью, можно продолжать бесконечно. 
А ведь не названы ещё и крупные воена-
чальники М.И. Кутузов, А.А. Брусилов, 
адмиралы П.С. Нахимов, М.П. Лазарев, 
Г.И. Невельский, Ф.Ф. Ушаков, Ф.Ф. Бел-
линсгаузен, И.Ф. Крузенштерн и многие 
другие, кого сформировала кадетская 
среда и кто потом полностью и целиком 
посвятил свою жизнь служению Родине, 
созданию её славы и величия.

Наши предшественники-кадеты, вос-
питанники военных закрытых учебных 
заведений стали теми «дрожжами», на 
которых всходил величественный импе-

раторский офицерский корпус России. 
Но военое воспитание не было главной 
и единственной их целью. Екатерина Ве-
ликая говорила: «Напрасно думают, что 
мои кадеты приготовлены единственно 
для войны. Мои кадеты… выберут себе по-
прище по своим вкусам и склонностям».

Именно в России кадетские корпуса 
изначально были задуманы не как спец-
ифические военные учебные заведения, 
а как элитные школы для подготовки вы-
сококультурных граждан, готовых к слу-
жению на всех без исключения поприщах 
государственной и общественной жизни. 
Таким образом, в нашем отечестве, начи-
ная с XVIII века, создавалась собственная 
уникальная, богатая традициями школа 
патриотического воспитания.

Мощным аккордом в развитии кадет-
ского образования не только в Оренбур-
жье, но и в стране в целом, стало открытие 
1 сентября 2010 года первого в России 
Оренбургского президентского кадет-
ского училища.

— Из вас должна вырасти просвещённая 
элита российского общества, – сказала 
тогда наш директор Татьяна Машковская. 
– Не только будущих государственных де-
ятелей и защитников Отечества, но и учё-
ных, писателей, юристов и экономистов, 
программистов и менеджеров, врачей и 
учителей, – тех, кому предстоит строить 
Россию XXI века.

Для этого у нас есть всё необходимое 
– учебный корпус, полностью компьюте-
ризированный и оснащённый по послед-
нему слову техники, с интерактивными 
досками, проекторами, видеоаппаратурой 
и прекрасной фотолабораторией, пода-

ренной нам главой государства. Кадеты 
размещаются в семи общежитиях, пита-
ются в двух столовых. У нас есть велико-
лепная возможность заниматься спортом: 
в нашем распоряжении несколько спор-
тивных залов, крытый бассейн, площадки 
для игры в футбол, волейбол, баскетбол, 
теннис…

За полтора года мы полюбили наших 
преподавателей. Мы считаем, что в нашем 
училище работает самый профессиональ-
ный и творческий в области педагоги-
ческий коллектив. Более трети наших 
воспитателей – бывшие офицеры-пре-
подаватели зенитно-ракетного училища, 
на базе которого и создано президентское 
кадетское училище.

И это правильно: будущих мужчин 
должны воспитывать мужчины. Уже в 
первый учебный год мы сделали всё, 
чтобы наше училище стало лидером в 
учёбе и спорте.

Одним из главных направлений стала 
научно-исследовательская работа. Как мы 
узнали из отчётности, в первый учебный 
год на 316 воспитанников пришлось 806 
участий в интеллектуальных состязаниях 
различного уровня. 90 человек стали ди-
пломантами и призёрами, 74 – лауреата-
ми, 34 получили грамоты, 305 – сертифи-
каты и благодарности. Год мы закончили 
собственной научной конференцией.

Половина из нас приехали в Оренбург-
ское президентское кадетское училище 
со всей России – от Челябинска до Ом-
ска, от Томска до Магадана, от Югры до 
Калининграда. Ещё половина – ребята 
оренбургские. Географическая разобщён-
ность мест, различных городов большой 
страны, преодолевается возникающим в 
ходе общей нашей кадетской жизни и уче-
бы чувством исторической общности всех 
и каждого её жителя: мы – одна нация, у 
нас одна история, одна страна, которую 
нам оставили предки, и одно будущее, 
которое нам предстоит создавать вместе.

Президентские кадетские училища создаются 
в ведении министерства обороны. главное их на-
значение – подготовка всесторонне образованных, 
патриотически настроенных молодых людей, ори-
ентированных на государственную службу как на 
военном, так и на гражданском поприще. в учили-
щах будут применяться инновационные образова-
тельные программы общего образования, а также 
дополнительные, направленные на всестороннее 
интеллектуальное, духовно-нравственное и физи-
ческое развитие личности. кроме того, в старших 
классах будет организовано профильное обучение 
с углубленным изучением отдельных предметов. 
При этом особое внимание будет уделяться линг-
вистической подготовке обучающихся (не менее 
2 иностранных языков) и спорту.

комплектование проводится на конкурсной ос-
нове. Преимущество отдаётся детям военнослужа-
щих. в училище будут приниматься дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также талантливые ребята, проживающие на тер-
ритории соответствующего федерального округа. 
Продолжительность обучения – 7 лет. Финансиро-
вание осуществляется из федерального бюджета.

оренбургское пку
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Когда мы узнали о том, что в Верхней 
Пышме есть кадетская школа, объявлен 
День открытых дверей, то сразу решили, 
что обязательно поедем с сыном знако-
миться со школой. Увидели, как кадеты 
обучаются, как проводят внеучебное 
время, как и где живут, как питаются. 
Понравилось всё: и форма, и строевая 
выправка, и песни, и танцы, и классы, 
даже в общежитии оказалось уютно по-
домашнему, с игровыми комнатами и 
хорошими условиями для кадетского 
быта. Сын был в восторге! Мне тоже 
понравилось в кадетской школе, осо-
бенно впечатлили меня, как человека, 
имеющего немалый жизненный опыт, 
теплые, дружеские отношения между 
кадетами, наверное, таким и бывает ка-
детское братство, о котором рассказали 
нам мальчишки в красивой черной форме 
с буквами «КК» на погонах.

Поэтому, как только был объявлен на-
бор в школу – записались в список жела-
ющих стать кадетом, прошли недельные 
сборы – показали себя, посмотрели на 
других. Через неделю испытаний сын со-
всем не разочаровался, а только укрепил-
ся в своём стремлении стать кадетом. С 
тревогой ждали вердикта: поступили – не 
поступили. Когда услышали: «Вы можете 
собирать документы, добро пожаловать 
в кадетскую школу!» – радости не было 
предела, даже устроили маленький се-
мейный праздник с походом в зоопарк.

1 сентября примерили форму, стали 
привыкать жить по кадетскому уставу, по-
знакомились с одноклассниками, прошли 
военно-полевые сборы, научились петь 
строевые песни и ходить в строю, выпол-

кадетская присяга – первый шаг 
по дороге служения отечеству

Мой сын с детства мечтал стать военным и защищать От-
чизну, и желание это не случайно: рассказы прадеда, художе-
ственные фильмы о подвигах русского народа, исторические 
книги и былины сделали своё доброе дело, укрепили желание 
мальчишки стать защитником Отечества.

нять команды командира. Я волновалась 
очень и за успеваемость, и за взаимоот-
ношения с одноклассниками и новыми 
учителями. Но волнения мои были на-
прасны, сын адаптировался в новых ус-
ловиях очень быстро и большая заслуга 
в этом наших воспитателей и офицеров. 
А тем временем дети стали готовиться 
к принятию Кадетской присяги. Дети с 
волнением ждали Дня торжественного 
посвящения в кадеты, родители волно-
вались не меньше.

И вот этот долгожданный для кадет и 
наших семей день наступил. Утром чуть 
свет засобирались к сыну, на первую в 
его жизни присягу. 

Мы заняли места для родителей в 
красиво украшенном зале, затем строем 

прошли кадеты. Появились пятиклашки. 
Узнаю и не узнаю своего сына: вытянулся, 
в красивой форме, марширует, не оши-
бается! Душа трепещет, рвётся наружу, 
гордость за сына и других кадет вызывает 
слезу! Удивительно, как из простых маль-
чишек за два месяца умудрились создать 
сплоченный мальчишеский коллектив, 
умеющий и маршировать, и выполнять 
команды, и петь строевые песни, и быть 
самостоятельными и ответственными.

Слова присяги, поздравления, пока-
зательные выступления, праздничный 
обед – всё удалось на славу! Мероприятие 
оставило неизгладимое впечатление, и в 
этом несомненная заслуга педагогического 
коллектива «Юности». Большое спасибо 
хореографу и музыкальному руководите-
лю, как красиво поют и танцуют теперь 
наши дети, просто загляденье. Особая бла-
годарность директору техникума «Юность» 
за отеческую заботу, внимание к нашим 
детям, за желание развивать школу и вос-
питывать мальчишек патриотами, настоя-
щими гражданами своего Отечества. 

Римма Хайрлонамовна Набиуллина

Кадетское образование
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Мы, старшие кадеты, помогали пяти-
клашкам в течение всей первой четверти. 
Кадеты старших классов, назначаемые 
дежурными – ответственными из числа 
наиболее подготовленных кадет, учили 
младших тому, как правильно заправлять 
кровать, пришивать белые подворотнич-
ки и чистить берцы. Утром они будили 
новичков на зарядку, потом следили за 
тем, чтобы все умылись и привели в по-
рядок комнаты.

Суббота. Утро перед присягой. На завт- 
раке было как никогда тихо, все «без ми-
нуты кадеты» волновались, ведь торже-
ственное посвящение, такое долгождан-
ное для них вот-вот начнётся… Дружно 
поднялись в подготовленный для при-
нятия присяги зал. Гости и родители уже 
заняли свои места.

Прозвучала команда: «Смирно! Ста-
новись! Равняйсь! Равнение на середи-
ну!». Торжественное мероприятие «По-
священие в кадеты» началось с вноса 
Государственного Флага РФ и Знамени 
Верхнепышминской кадетской школы-
интерната. Под звуки Гимна РФ зал тор-
жественно встал.

Директор техникума 
«Юность» Виталий Генна-
дьевич Лобастов в своём об-
ращении к будущим кадетам 
напомнил «новобранцам» 
о значении церемонии по-
священия в кадеты и ответ-
ственности перед родителями, 
перед товарищами, которую 
новые кадеты берут на себя, 
принимая кадетскую клятву.

За время существования на-
шей Кадетской школы у нас 
сложились незыблемые тради-
ции. А ведь именно традиции 
– основа воспитания гражда-
нина и патриота. Священный 
ритуал для каждого защитника 
Отечества всех поколений – 

это присяга, клятва в преданности Роди-
не. Ни в одном историческом источнике 
вы не найдете автора торжественной клят-
вы, присяги – да это и не важно. Важно 
то, что во все времена каждый юноша, 
произнося торжественные и волнующие 
слова клятвы, свято верит, что он всем 
сердцем подписывается под каждым про-
изнесенным словом, отвечает за каждый 
поступок. Одна из самых значимых для 
нас кадетских традиций, самый важный 
и торжественный момент – это принятие 
в кадеты. Свою присягу я принял в 2010 
году и до сих пор нахожусь под впечат-
лением от слов торжественной присяги, 
произносимых мною и голосов кадет, по-
вторяющих эти торжественные слова. 

Сегодня я также испытал трепет в груди 
от этих до боли знакомых торжественных 
слов кадетской присяги и волновался, на-
верное, не меньше других, хоть и стояли 
мы за строем – готовились к показатель-
ным выступлениям по рукопашному бою. 
Тридцать пятиклашек и тринадцать, вновь 
прибывших в старшие взводы волнова-
лись больше всех, но не проявляли своего 

Мой юный друг – запомни этот миг,
Торжественность минуты и волненья
Свой первый шаг в патриотизм
Без колебанья и сомненья!

первая присяга

Пятница, вечер накануне при-
сяги…. Все мысли пятиклашек 
только об одном, о торже-
ственном мероприятии, непо-
средственно связанным с их 
огромным желанием стать ка-
детами – это «День торжествен-
ного посвящения в кадеты». С 
1 сентября все пятиклассники 
пребывали в кадетской школе 
в статусе «вице-кадет», выдер-
жали все испытания в рамках 
венно-полевых сборов, прояви-
ли интерес к изучаемым пред-
метам и успешно завершили 
обучение в первой четверти 
учебного года. 

волнения. Они стояли смирно и только 
повторяли слово: «Клянусь!» за вице-ка-
детом Игорем Худяковым, удостоенного 
чести произнести слова торжественной 
клятвы.

Приказ о присвоении звания «кадет» 
принявшим «Торжественное обещание 
кадета» был оглашен заместителем дирек-
тора по развитию кадетского образования 
Валентиной Алексеевной Чезгановой.

Зазвучали любимые кадетские песни 
и слова поздравления от администрации 
техникума в лице директора Виталия Ген-
надьевича Лобастова, от Председателя 
Совета Екатеринбургского СНКК Сергея 
Ивановича Писаченко. Кадеты получили 
благословление от отца Игоря из Верхне-
пышминского Храма Святого Успения. 
Родители вновь принятых в кадеты также 
обратились с поздравлением к своим де-
тям со слезами на глазах, поблагодарили 
педагогов и администрацию техникума 
за чуткое отношение к детям. Особенно 
трогательным было поздравление от на-
ших юных друзей из подшефного детского 
сада № 42 «Дюймовочка», воспитанники 
подготовительной группы которого по-
здравили кадет от имени всех детей и их 
родителей. 

Кадеты, ставшие таковыми сегодня, вы-
ступили с ответным словом, в котором 
торжественно заверили, что:

Каждый день наш и каждый 
наш помысел чист.

Мы отчизне верны и иного 
не знаем. Потому свой 

прекрасный кадетский девиз
Руку к сердцу прижав, 

повторяем:
«Богу- душу,  

жизнь – отчизне, 
доЛг – сеБе,  

честь никому!»
Завершился праздник пока-

зательными выступлениями 8 
и 11 классов по рукопашному 
бою, вольными приёмами с 
оружием и любимой песней 
всех наших кадет «Служить 
России»

Даниил Радованский, 8 класс

Кадетское образование
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Наша команда была сформирована из кадет, интересующихся 
Отечественной историей и историей своего края, тех, кто за-
нимается туризмом, физически развит и вынослив в полевых 
условиях. На конкурсной основе были отобраны 8 кадет: Виталий 
Ямов, Василий Жулев, Евгений Толмачев, Тимур Максютов, 
Вячеслав Никифоров, Данил Губонин, Радмир Хусаинов, Артем 
Грачев. Организационную и методическую помощь в подготовке 
кадет к игре оказали «Центр патриотического воспитания и до-
призывной подготовки ГБОУ СПО СО «ВП МТТ «Юность» и 
ГБОУ СО Дворец молодежи. Патриотическое воспитание детей 
и молодежи, подготовка их к военной службе, формирование 
и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время, подготовка к защите 
Отечества, сплочение российской молодежи на общероссийских 
духовных ценностях – вот цель этого мероприятия.

В игре приняли участие 12 команд из самых разных уголков 
России, это команда нашей кадетской школы ГО Верхняя Пышма 
и ребята из городов: Нарьян-Мар, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону (2 команды), Мытищи (2 команды), Ростов Великий 
(2 команды), Голицино, Тверь, Великие Луки. Вся обширная 
программа, разработанная организаторами игры с экскурсиями, 
конкурсами была выполнена верхнепышминскими кадетами с 
большим удовольствием. «Интересно в игре было всё, от первых 
шагов по столице до неформального общения у костра!» – так 
конкурсанты охарактеризовали свои впечатления от поездки. За 
время пребывания кадеты ознакомились с пятью столичными 
музеями, в двух из них приняли участие в мастер-классах: «Опи-
сание краеведческого, музейного экспоната», «Построение экс-
курсии по историческим местам», подготовленных столичными 
специалистами специально для начинающих краеведов и юных 
историков. Для участников игры были разработаны и предло-
жены и пешие экскурсионные программы для ознакомления 
с историей Москвы, конкурсы. Каждый вечер организаторы 
проводили различные игры и познавательно-развлекательные 
мероприятия. Наверное, поэтому четыре дня, проведенных в 
столице, пролетели словно мгновение. А самое главное ждало 
конкурсантов впереди – выезд на поле русской славы Бородино.

30 августа кадеты увидели то Бородинское поле, о котором 
читали и многое знали, видели его по телевизору, но впечатления 
от непосредственного присутствия на земле, щедро обагренной 
русской кровью и в далеком 1812, и в грозном 1941 году, были 
незабываемы. Вот так говорит об этом кадет Василий Жулев: 

во славу 
отечества

С 26 августа по 05 сентября 2012 года кадеты 
кадетской школы- интерната ГБОУ СПО СО 
«ВП МТТ «Юность» ГО Верхняя Пышма приняли 
участие во Всероссийской военно-краевед-
ческой игре «Во славу Отечества – 2012» в г. 
Москва и пос. Бородино, посвященной 200- 
летию Бородинской битвы. Организатор игры 
– Федеральный центр детского, юношеского 
туризма и краеведения г. Москва. 
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«Первый взгляд, первые шаги по Бородинскому полю вызвали 
трепет в моей душе и неподдельную гордость за наших предков, 
отстоявших Отечество, нашу государственную независимость!» 
Пять дней на знаменитом во всем мире Бородинском поле про-
вели в туристических палатках участники игры, участвовали в 
конкурсах и викторинах краеведческого, исторического и во-
енно-спортивного направления. 1 сентября приняли участие в 
генеральной репетиции военно-исторической реконструкции 
Бородинского сражения, а 2 сентября стали её непосредственны-
ми свидетелями. Говорит Дани Губонин: «Казалось, что мы уже 
всё знаем о ходе битвы, её участниках, но только реконструкция 
боя даёт возможность оценить весь масштаб грандиозной битвы».

5 сентября наши туристы вернулись на родную уральскую 
землю, да не с пустыми руками, привезли множество наград 
за участие в 9 конкурсах и военно-спортивных соревновани-
ях: «Описание краеведческого объекта» – 1 командное место,  
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«Военизированная полоса препятствий» – 2 командное ме-
сто, «Контрольный туристический маршрут» – 1 командное 
место, «Эпизоды Бородинского сражения» – 1 командное 
место, «Знатоки-краеведы» – 1 командное место, Василий 
Жулев – 1 личное место, Тимур Максютов – 2 личное место, 
«Военный костюм» – 1 командное место, «Капитан команды» 
– Артем Грачев – 1 личное место; кросс – 1 командное место, 
Тимур Максютов – 1 личное место, Вячеслав Никифоров – 2 
личное место, Данил Губонин – 3 личное место; стрельба – 2 
командное место, Данил Губонин – 3 личное место. Таким 
образом, по результатам всех соревновательных этапов ко-
манда «Уральские храбрецы» заняла 1 общекомандное место. 
Поздравляем победителей!

Такой успех верхнепышминских кадет неслучаен, за побе-
дой – большой труд наших мальчишек в спортивных секциях, 
туристических походах, тире, изучении предметов «История 
Отечества», «История войн и военного искусства», хореогра-
фии, в творческих мастерских по интересам. В августе, в самый 
разгар школьных каникул, наши учащиеся за десять дней до 
отъезда съехались в школу для подготовки к игре. Они повто-
ряли и закрепляли свои знания по истории Отечественной во-
йны, отрабатывали туристические навыки, готовили экскурсию 
и презентацию специально сшитого для этих целей мундира 
Екатеринбургского пехотного полка, тренировались в тире и 
на стадионе. Такое терпение и труд и стали залогом победы 
верхнепышминцев на соревнованиях Всероссийского уровня.

Г. Силенко

Кадетское образование
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На сборы в Верхнюю Пышму съехались кадеты из 6 кадетских 
школ Свердловской области в количестве 70 человек, мальчи-
шек , мечтающих совершить свой первый в жизни прыжок с 
парашютом. Для обучения были сформированы 6 групп из таких 
желающих «полетать», тех, кто получил письменное разреше-
ние от своих родителей на это свободное падение под куполом.

Всю ответственность за качество проведения летних сборов, 
жизнь и здоровье кадет взяли на себя: В.Г. Лобастов – директор 

полеты наяву, а не во сне

С 28 июня по 08 июля в соот-
ветствии с реализацией област-
ной программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердлов-
ской области на 211-2015 г.» и 
приказом Министерства обще-
го и профессионального обра-
зования Свердловской области 
на базе Центра патриотическо-
го воспитания и допризывной 
подготовки ГБОУ СПО СО «ВП 
МТТ «Юность» были проведены 
летние сборы по парашютно-де-
сантной подготовке для учащих-
ся кадетских школ-интернатов 
Свердловской области. Цель 
такого рода сборов заключается 
в пропаганде спортивно-оздоро-
вительных авиационных видов 
спорта, формирование у обуча-
ющихся здорового образа жиз-
ни, обучение жизненно важным 
навыкам, подготовка к несению 
воинской службы.

ВП МТТ «Юность», Н.Е. Габец – руководитель Центра ПВиДП 
и начальник сборов В.И. Пережогин. Вся теоретическая и прак-
тическая подготовка участников сборов была организована на 
вновь построенной спортивной базе техникума «Юность» – 
полосе препятствий, игровом поле, тире, беговых дорожках.

Тренировка и прыжки с парашютом осуществлялись на базе 
аэродрома Екатеринбургского Аэроклуба авиационно-спортив-
ного комплекса в п. Логиново. В период с 3 июля по 5 июля 
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ребята совершили 140 прыжков по обязательной программе и 
23 дополнительных прыжка по желанию учащихся. А 6 июля в 
рамках сборов совместно с СОМОО военно-патриотической 
организацией «Варяг» были проведены военно-тактические 
учения, которые решали задачи по подготовке кадет к службе 
в рядах ВС РФ, ознакомлению молодежи с военно-учетными 
специальностями, такими как: разведчик, командир отделения, 
снайпер, пулеметчик, санитар, радист, сапер. Особое внимание 
было уделено формированию навыков быстрой и адекватной 
реакции в неформальных экстремальных ситуациях, развитию 
инициативы и самостоятельности у подростков. Ребят учили 
действиям внутри малых групп, что является наиболее акту-
альным в период локальных конфликтов. 

Такие сборы являются хорошей основой для привлечения 
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, пропагандируют здоровый образ жизни и формируют 
позитивные жизненные установки подрастающего поколения. 

Особо хочется отметить восторг и впечатление кадет от первого 
прыжка! Здесь и гордость за свою смелость, и впечатления от 
полета, переполняющие юную душу, и вера в свои безграничные 
возможности, и желание покорять небо и самого себя!

Г. Силенко
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Кадеты отделения КШИ ГБОУ СПО 
СО «Верхнепышминский механико-тех-
нологический техникум «Юность» города 
Верхняя Пышма очень любят и усиленно 
занимаются спортом. При поступлении 
в школу они проходят спортивные ис-
пытания по легкой атлетике: бег, прыжки 
в длину, подтягивание на перекладине, 
отжимание. В кадеты берут только фи-
зически развитых и выносливых мальчи-
шек, таких, которые смогут защитить своё 
Отечество, если придет суровая година. 
Кадеты, будучи физически развитыми, 
смогут приносить большую пользу своим 
трудом, работая на благо Родины на раз-
личных предприятиях.

Ребята занимаются в различных спор-
тивных секциях. На спортивной базе тех-
никума «Юность» к их услугам большой 
спортивный зал, тир, стадион с полем 
для игры в футбол, полоса препятствий, 
брусья, турники, беговая дорожка.

Основные спортивные секции, такие 
как тхэквондо, рукопашный бой, фут-
больная секция проводят занятия и тре-
нировки на базе школы. В ДИВС УГМК 
кадеты занимаются самбо.

1 июня команда КШИ заняла 1 место в 
соревнованиях по футболу среди подрост-
ковых клубов города Верхняя Пышма.

15 сентября кадетская команда выехала 
на Спартакиаду среди команд Екатерин-
бургского СВУ и общеобразовательных 
учреждений кадетской направленности, 
проводившейся на спортивной базе СКА 
– Екатеринбург. Целый комплекс спор-
тивных дисциплин был представлен для 
соревнований Спартакиады: футбол, пу-
левая стрельба, метание гранаты, подтя-
гивание, бег на 100 и 1000 метров. Верх-
непышминские кадеты показали свои 
спортивные достижения, заняв следую-

щие призовые места: Алексей Мусихин 
– 1 место, Тимур Максютов – 3 место 
в метании гранаты, Денис Акрамов –  
2 место в беге на 1000 метров. Соревно-
вания проходили в течение всего дня, 
поэтому обедали на свежем воздухе. Ла-
комились едой из полевой кухни, обща-
лись, пели песни. Все кадеты отметили 
очень хорошую спортивную подготовку 
суворовцев из моногольского взвода. 
Наш Тимур Максютов, сам любитель 
пулевой стрельбы, отметил: «Отлично 
парни стреляют, теперь нам есть на кого 
равняться! Постараемся, потренируемся 
и на следующей Спартакиаде попытаем-
ся занять призовое место!». Вернулись в 
школу уставшие, довольные и собой, и 
организацией Спартакиады, с надеждами 
на будущие спортивные победы.

15 октября 2012 года команда кадетской 
школы-интерната, в количестве восьми 
человек, приняла участие в соревнованиях 
по самбо, которое проводилось в ДИВС 
«УГМК» г. Верхняя Пышма. В лично-

командном первенстве приняли уча-
стие команды средних образовательных 
школ, детских домов, школ-интернатов 
и кадетских корпусов Свердловской об-
ласти. Все участники были очень хоро-
шо подготовлены, продемонстрировали 
широкий арсенал борцовской техники. 
Наша команда заняла 3 командное место. 
Личные достижения: Максим Петров –  
1 место, Семен Стафеев – 2 место, 
Максим Кожевников, Денис Сидоров, 
Евгений Фадеев – третьи места в своих 
весовых категориях. Такие соревнова-
ния позволяют кадетам-спортсменам 
продемонстрировать свои достижения, 
увидеть достижения других самбистов, 
ознакомиться с новыми бойцовскими 
технологиями, чтобы потом «примерить» 
их на себя, расширить свои возможности 
и приобрести опыт участия в спортив-
ных соревнованиях. А самое главное в 
таких встречах – это общение с другими 
самбистами и тренерами, людьми, увле-
ченными самбо.

Виталий Ямов

спортивные достижения 
верХнепышминскиХ кадет

www.uralcadet.orgноябрь 2012, №3 МОО «Союз кадет Урала»

61



Наше учебное заведение является од-
ним из немногих учебных заведений, где 
юноши и девушки школьного возраста, 
мечтающие связать свою жизнь со служ-
бой в силовых структурах, проходят пред-
профессиональную подготовку и полу-
чают знания, навыки и умения, которые 
понадобятся им для достижения своей 
цели – служения Отечеству.

В праздничном мероприятии приня-
ли участие представители администра-
ции Губернатора Свердловской области, 
администрации Кировского района г. 
Екатеринбурга, Уральского региональ-
ного командования внутренних войск 
МВД России, Уральского юридического 
института МВД России, Уральского ин-
ститута ГПС МЧС России, Оренбургского 
казачьего войска, ветеранских и кадетских 
организаций.

Кадет, обращаясь ко всему личному 
составу кадетской школы, гостям и ро-
дителям, торжественно зачитал все 17 За-
поведей кадета. Первокурсники и перво-
классники громко поклялись исполнять 
их. Текст этих Заповедей знаком многим 
из тех, кто присутствовал на мероприятии. 
Ежегодно на торжество приезжают те, кто 
сами когда-то давали кадетскую клятву и 
с неподдельным волнением переступали 
порог нашего учебного заведения. При-
езжают, чтобы встретиться с любимыми 
преподавателями, пройтись по родным 
местам, и, конечно же, поддержать героев 
этого дня – первокурсников. 

В этот день вчерашние девчонки и 
мальчишки повзрослели, стали кадета-
ми. Преподаватели, гости и родители 
пожелали пройти избранный ими путь 
с честью, стойко преодолевая все препят-
ствия и невзгоды, возникающие у них на 
пути. За то короткое время, что прошло 

с момента окончания ими общеобразо-
вательных школ, ребята подтянулись, 
научились маршировать, сдружились. 
Все это время они усердно готовились к 
торжественному построению, чтобы быть 
достойными носить форму и гордое имя 
кадета. 

После вручения билетов прозвучал 
гимн Российской Федерации, который, 
что особенно приятно, вдохновенно ис-
полнили кадеты всех трех курсов, пре-
подаватели и гости. А затем учащиеся в 
составе взводов под звуки духового ор-
кестра прошли торжественным маршем. 

Первый набор в Лицей был произведен 
в 1995 году. Тогда, 17 лет назад, первые 
68 ребят 13-15 лет поклялись исполнять 
Заповедь кадета и примерили на себя по-
гоны лицеистов. 

Новым явлением традиционного ме-
роприятия стало посвящение в кадеты 
учащихся первого класса. До слез рас-
троганные родители и гости смотрели 
как стройно и браво прошли вчерашние 
малыши торжественным маршем.

Праздник закончился, но для юношей 
и девушек, которые в этот день стали ка-
детами, все только начинается: и уроки, и 
концерты, и спортивные соревнования, и 
научные исследования, и многое-многое 
другое. Их ждут радость успехов, крепкая 
дружба и еще много нового, чего раньше 
до Лицея в их жизни не было. Глядя на 
этих ребят, верится, что клятва кадета не 
станет для них просто словами, а будет 
образом жизни.

18-й набор 
лицея милиции 

28 сентября 2012 года в государственном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении Свердловской области Кадетская 
школа-интернат «Лицей милиции» состоялось торжественное 
построение по случаю принятия первокурсниками Заповедей 
кадета  и посвящения в юные кадеты первоклассников. Че-
тыре взвода кадет первого курса и учащиеся первого класса 
Лицея милиции перед лицом своих товарищей, родителей и 
приглашенных гостей приняли на себя обязательства стара-
тельно учиться, соблюдать дисциплину и законность, помогать 
младшим и уважать старших, чтить и приумножать традиции 
российского кадетства и готовить себя к служению Отечеству.
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Этому событию предшествовал отбо-
рочный тур для творческих коллективов 
Свердловской области, который прово-
дился 30 апреля 2012 года на базе ГАУК 
СО «Уральский центр народного искус-
ства» (Екатеринбург, пр. Космонавтов 25). 

Организаторами отборочного этапа 
являлись: 

• Министерство общего и професси-
онального образования Свердловской 
области; 

• Оренбургское Войсковое Казачье 
Общество; 

• ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции»; 
• ГАУК СО «Уральский центр народ-

ного искусства».
В отборочном этапе фестиваля при-

нимали участие кадеты казачьих классов 
и клубов учебных заведений (ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции», танцевальный 
кадетский казачий ансамбль «Казачок» 
МКОУ «СОШ №1» г. Ревда, МКОУ «СОШ 
№4» г. Невьянск, Первый Уральский 
Казачий корпус «Казачья Держава» г. 
Богданович) и детские творческие кол-
лективы (солисты детского творческого 
коллектива «Земляниченька» МБОУ ДОД 
«Асбестовская ДМШ №1», ансамбль на-
родной песни «Росинка» БМБОУ ДОД 
«ДШИ №2» г. Березовский, фольк-шоу 
группа «Озорное колесо» Детского Центра 
народного искусства ГАУК СО «УрЦНИ» 
Екатеринбург). Победители были удосто-
ены главного приза – представлять Сверд-
ловскую область на ХIХ Всероссийском 
детском фестивале «Казачок» в г. Анапа 
Краснодарского края.

В ХIХ Всероссийском детском фести-
вале «Казачок» в г.Анапа приняли участие 
детские молодежные творческие кол-
лективы, делегации казачьих кадетских 
корпусов и школ из различных регионов 
Российской Федерации.

Возрождение казачества в России на-
чалось в начале 90-х годов ХХ века по 
всей стране и сегодня получает поддержку 
на самом высоком уровне. В 2011 г. Пре-
зидентом РФ был подписан Федераль-
ный закон о создании Всероссийского 
казачьего общества. Российским пра-

вительством разрабатывается стратегия 
развития казачества до 2020 г., одной из 
задач которой является развитие духов-
но-культурных основ российского казаче-
ства. С этой целью проводятся фестивали 
и конкурсы казачьей культуры, одним из 
таких и является Всероссийский детский 
фестиваль «Казачок» в г.Анапа.

Фестиваль проводится в целях сохране-
ния российской национальной казачьей 
культуры, возрождения казачьей культуры 
и традиционных народных промыслов и 
ремесел; выявления мастеров народного 
творчества, популяризации самобытного 
народного творчества; духовно-патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения, воспитания детей и моло-
дежи на славных традициях и обычаях 
российского казачества; ознакомления 
детей и подростков с историей казачества 
различных регионов России; выявления 
одаренных исполнителей, молодежных 
творческих коллективов мастеров на-
родных ремесел и промыслов. 

В детском фестивале «Казачок» прини-
мали участие более 400 детей из Сибири, 
регионов Северного Кавказа, средней по-
лосы России и других казачьих уголков 
нашей страны. 

Среди мероприятий «Казачка» – шко-
ла казачьей культуры, концерты детских 
творческих коллективов, конкурсы: 
«Казачьему роду нет переводу», «Юный 
атаманец» и «Наша Берегиня», военно-
спортивный праздник, развлекатель-
ные экскурсии, традиции прикладного 
творчества казаков, выставки-ярмарки 
детских поделок, творческие встречи, 
игры и забавы. 

В программу фестиваля вошли:
• Школа казачьей культуры.
• экскурсии по Кубановедению (обзор-

ная экскурсия по Анапе).
• посещение выставки-экспозиции по 

истории Кубанского казачества.

• беседы и показ видеофильмов о 
казачестве, о его истории, традициях и 
обычаях.

• встречи с представителями казачьих 
войск России.

• Викторины по истории родного края, 
истории казачества.

• Конкурсы:
• «Казачьему роду нет переводу» – кон-

курс солистов (вокал, хореография, баян).
• «Наша берегиня».
• «Юный атаманец».
• Выставка-ярмарка, конкурс приклад-

ного творчества «Казачьи традиции и со-
временность».

• Творческие концерты-конкурсы де-
легаций.

• Мастер-классы: вокал, баян, деко-
ративно-прикладное искусство, хорео-
графия.

• Конкурс-выставка экспозиций по 
истории казачества своего края.

• Секции баянистов, гармонистов, ма-
стеров игры на народных музыкальных 
инструментах.

• Творческие встречи фольклорных 
коллективов.

• Выездные концерты в хозяйствах, 
оздоровительных центрах города Анапа.

Началом фестиваля послужило торже-
ственное открытие XIX Всероссийского 
фестиваля «Казачок» 19 августа 2012 года, 
которое проходило на центральном ста-
дионе ФДЦ «Смена», в котором приняли 
участие 22 коллектива, в том числе и де-
легация Свердловской области. 

Далее следовала конкурсная програм-
ма, состоящая из трех разноплановых 
конкурсов.

 21 августа состоялся первый конкурс, 
который получил название «Казачьему 
роду нет переводу», его задачами были: 
популяризация произведений народного 
творчества, развитие творческих способ-
ностей участников фестиваля, подъем 

всероссийский «казачок»
С 14 по 27 августа 2012 ко-

манда Свердловской области 
в составе коллектива учащих-
ся ГБОУ СО КШИ «Лицей ми-
лиции» и фольк-шоу группы 
«Озорное колесо» (всего 29 
человек, из низ пять руково-
дителей) участвовала в ХIХ 
Всероссийском детском фе-
стивале «Казачок» проводи-
мом на базе Федерального 
детского центра «Смена» в 
г.Анапа (Краснодарский край), 
поселок Сукко-1.
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Цели и задачи соревнований:
1. Сохранение и приумножение в новых исторических усло-

виях лучших традиций казачьего движения, создание мотивации 
для формирования у молодежи патриотических ценностей.

2. Формирование патриотических чувств, готовности служить 
Отечеству на государственной службе. 

3. Формирование нравственных и духовных ценностей, ху-
дожественного вкуса.

4. Пропаганда военно-прикладных видов спорта, как базовых 
элементов подготовки казаков к государственной военной или 
гражданской службе. 

5. Пропаганда здорового образа жизни.
6. Обмен опытом, идеями, выработка новых единых подхо-

дов к повышению качества образования и воспитания казаков.
Казачество всегда считалось особым сословием с традициями 

и обычаями, отличными от жизни других граждан. У казаков 
напрочь отрицаются антиобщественные проявления, в почете 
– уважение к старшим, готовность защитить слабого и отстоять 
правду, трудолюбие, желание и умение служить Отечеству, Эти 
качества прививаются казакам с детства. Поэтому и кадеты, про-
шедшие школу казачьих заветов, без труда и, главное, с большим 
желанием идут в ряды Вооруженных сил России. 

В военно-спортивной игре приняли участие лучшие пред-
ставители казачьего кадетского движения и войсковых казачьих 
обществ, команды-победители региональных этапов из 4 обла-
стей: Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской. 
Каждая команда состояла из 10 юношей в возрасте от 13 до 15 лет. 

В команду Свердловской области вошли кадеты ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции» Екатеринбург (директор кутырев вла-
димир алексеевич) и кадетского клуба «Русiчъ» МБОУ СОШ 
№5 г. Карпинск (директор сметанин игорь иванович): до-
мнин данил, токманцев евгений, Попков иван, русаков Павел,  

уровня исполнительского мастерства участников. Согласно 
положению данного конкурса принять участие мог один пред-
ставитель от коллектива в одной из трех возрастных категориях: 
младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-21 год), ис-
полнив два разнохарактерных произведения. Представительница 
коллектива Свердловской области Марта Баланчук заняла 3-е 
место в этом конкурсе. 

Второй конкурс проходил 22 августа – «Берегиня», задачами 
которого были: популяризация и развитие казачьего движения 
в России, привлечение внимания девушек к изучению своих 
корней, почитание и уважение предков, народной культуры, 
истории отечества, традиций и обычаев родного края. Принять 
участие в конкурсе могла одна представительница от коллектива в 
одной из трех возрастных категориях: младшая (6-9 лет), средняя 
(10-13 лет), старшая (14-21 год) и привлечь группу поддержки 
из 5 человек. В данном конкурсе участница-претендентка в 
сказительной или песенной форме представляла историко-
этнографический рассказ о своем родном крае, должна была 
показать с группой поддержки инсценированную народную 
казачью сказку или отрывок из сказки с помощью ножа, тер-
ки и доски, приготовить на подносе живописную композицию 
из набора овощей и фруктов, а также исполнить один сольный 
номер, танец или песню. В этом конкурсе коллектив Свердлов-
ской области выставил двух участниц – это Марта Баланчук и 
Ольга Новоселова, которые заняли 4-е место. 

23 августа состоялся третий конкурс фестиваля – «Юный 
атаманец». Принять участие в конкурсе мог один претендент 
от коллектива в одной из трех возрастных категориях: младшая 
(6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-21 год) и привлечь 
группу поддержки из 5 человек. 

 В этом конкурсе участник-претендент должен был проде-
монстрировать навыки строевой подготовки, способности к 
выполнению команд, на месте и в движении, индивидуально 
и в строю, выправку, казачью форму или народный костюм, 
предоставить изображение своего родословного древа и устный 
рассказ о своих предках, а затем ответить на вопрос викторины 
по истории Отечественной войны 1812 года, продемонстриро-
вать приемы самообороны с применением холодного оружия и 
без него, продемонстрировать исполнительское мастерство в 
сольном исполнении народной (казачьей) песни или танца. В 
заключительном конкурсе «Юный атаманец» коллектив Сверд-
ловской области выставил кадета 315 взвода ГБОУ СО КШИ 
«Лицей милиции» Сергея Лызлова, который занял почетное 
второе место. 

Торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение 
его призеров и лауреатов состоялась 26 августа 2012г. на летней 
эстраде ФДЦ «Смена» и закончилась гала-концертом, в кото-
ром также принимал участие коллектив Свердловской области. 

Фестиваль имел познавательное и нравственно-воспитатель-
ное значение для участников, носил межнациональный характер, 
объединяя детей из разных регионов Российской Федерации, 
познакомил с обширной историей казачества. 
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– Баженова валентина Леонидовна – представитель Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области;

– руководство Артемовского городского округа;
– представители ДОСААФ Свердловской области;
– представители СМИ.
В напутственных словах к участникам игры «Казачий спо-

лох-2012» звучало, что на протяжении вековой истории вся 
жизнь казаков была пронизана духом состязаний и здорового 
соперничества. Это проявлялось во владении оружием и при-
емами рукопашного боя, демонстрацией мастерства и преодо-
ления препятствий, военной хитрости и смекалки. Эти добрые 
традиции продолжаются и сейчас. 

Программа соревнований включала следующие этапы:
1. Конкурс «Строевая подготовка» (1 место – команда Сверд-

ловской области).

ветошкин иван, габдрахманов Павел, усов геннадий, вылек-
жанин максим, аветисян григорий, Пугачев денис, козманов 
александр, селезнев михаил, герасимчук сергей, Перин семен.

Руководители команды – головко сергей николаевич, мохов 
антон владимирович.

Открытие войскового этапа Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Казачий сполох-2012» проходило 21 августа 2012 года 
в Центре военно-патриотического воспитания, подготовки и 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области 
имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова в г. Артемов-
ский, п. Егоршино. 

Участников игры приветствовали гости открытия состязаний: 
– романов владимир иванович – атаман Оренбургского вой-

скового казачьего общества, казачий генерал; 
– родьев михаил аркадьевич – начальник штаба Оренбург-

ского войскового казачьего общества;

«казачий сполоХ – 2012»

В период с 21 по 24 августа 2012 года на базе Центра военно-патриотического воспитания, 
подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области имени Героя Со-
ветского Союза Н.И.Кузнецова в г. Артемовский, п. Егоршино проходил войсковой этап Все-
российской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2012». Основным организатором этих 
соревнований выступил Лицей милиции
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2. Военно-историческая викторина «Ратные подвиги казаков 
России» (1 место – команда Свердловской области). 

3. Конкурс «Визитная карточка команды» (1 место – подели-
ли между собой команды Оренбургской и Свердловской областей).

4. Конкурс «Ориентирование на местности с преодолени-
ем препятствий» (1 место – команда Оренбургской области).

5. Конкурс на знание материальной части стрелкового 
оружия (1 место – команда Оренбургской области).

6. Конкурс «Огневая подготовка» (1 место – команда Орен-
бургской области). 

7. Конкурс «Казачья полоса препятствий» (1 место – ко-
манда Оренбургской области).

8. Конкурс «Кросс по пересечённой местности» (1 место 
– команда Свердловской области).

9. Конкурс по основам поведения в экстремальных ситуа-
циях (1 место – команда Оренбургской области).

10. Конкурс казачьих «Боевых листков» (1 место – команда 
Челябинской области).

11. Конкурс «Перетягивание каната» (1 место – команда 
Челябинской области).

За победу в личном зачете в конкурсе «Огневая подготовка» 
были награждены дипломами:
ветошкин иван дмитриевич – за 3 место (команда Свердлов-
ской области);
конратбаев ерик серикович – за 2 место (команда Оренбург-
ской области);
Браила константин григорьевич – за 1 место (команда Кур-
ганской области).

Сертификат «Лучший казак» команды получили:
ужакин дмитрий андреевич – команда Оренбургской области;
ветошкин иван дмитриевич – команда Свердловской области;
Браила константин григорьевич – команда Курганской области;
гладков александр викторович – команда Челябинской области.

Сертификат «Лучший казак» войскового этапа Всероссий-
ской военно-спортивной игры «Казачий сполох-2012» был 

вручен казаку команды Оренбургской области – мусаеву мирвану 
нургазыевичу.

Торжественное закрытие войскового этапа Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Казачий сполох-2012» состоялось 24 ав-
густа 2012 года в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан».

Гостями закрытия были приглашены:
– романов владимир иванович – атаман Оренбургского во-

йскового казачьего общества, казачий генерал;
– родьев михаил аркадьевич – начальник штаба Оренбургского 

войскового казачьего общества;
– отец иоанн (Агафонов) – войсковой священник Оренбург-

ского войскового казачьего общества, митрофорный протоиерей;
– косарев николай Петрович – ректор Уральского государствен-

ного Горного университета;
– сёмин виктор николаевич – атаман Среднеуральского отдель-

ского казачьего общества, казачий полковник;
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– представители СМИ.
В заключительных словах гостей звучала уверенность и надеж-

да, что данные игры станут хорошим фундаментом спортивного 
будущего молодых казаков, залогом грядущих успехов в жизни 
казачьей молодежи. Борьба была честной и бескомпромиссной. 

По результатам военно-спортивной игры «Казачий сполох-2012» 
были награждены команды:

– курганской области – за активное участие в игре и общеко-
мандное 4 место (были вручены дипломы за призовые места по 
отдельным этапам конкурсов, ценный подарок – ноутбук);

– челябинской области – за активное участие в игре и общеко-
мандное 3 место (были вручены: кубок, грамота атамана ОВКО, 
плакетка, медали за 3 место каждому члену команды, дипломы 
за призовые места по отдельным этапам конкурсов, ценный по-
дарок – ноутбук);

– свердловской области – за активное участие в игре и обще-
командное 2 место (были вручены: кубок, грамота атамана 
ОВКО, плакетка, медали за 2 место каждому члену команды, 
дипломы за призовые места по отдельным этапам конкурсов, 
ценный подарок – ноутбук);

– оренбургской области – за активное участие в игре и обще-
командное 1 место (были вручены: кубок, грамота атамана 
ОВКО, плакетка, медали за 1 место каждому члену команды, 
дипломы за призовые места по отдельным этапам конкурсов, 
ценный подарок – ноутбук).

Организаторы соревнований позаботились о том, что бы 
каждый из участников игры «Казачий сполох-2012» получил 
подарки и сувениры:

– памятная медаль и удостоверение к ней участника во-
енно-спортивной игры «Казачий сполох»,

– футболка «Казачий сполох»,
– книга «Свердловская область»,
– памятный значок «Казачий сполох»,
– буклет от организаторов игры.
После закрытия церемонии торжественного построения 

и вручения подарков все участники фотографировались на 
память о войсковом этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох-2012».

Программа войскового этапа Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий сполох-2012» была насыщена интерес-
ными мероприятиями, начиная с «Визитной карточки ко-
манды», конкурса военно-исторической викторины «Ратные 
подвиги казаков России» и заканчивая соревнованиями по 
строевой и огневой подготовке, знанию материальной части 
оружия, кроссом по пересеченной местности, полосой пре-
пятствий и другими видами состязаний. Но не только военно-
спортивные баталии разворачивались в те дни. Организаторы 
приготовили всем участникам «Казачьего сполоха-2012» и об-
ширную культурную программу. Были интересные встречи, 
экскурсия в Храм-на-Крови, концерты.
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Офицерская история

Помешивая на сковороде вкусно шквор-
чащую картошку, Игорь сладко прищурился. 
Очередной день службы позади, и никто не 
помешает капитану употребить положенные 
100 грамм присланной из родного села само-
гонки, сдобренной шматом копченого сала. 
Никто, кроме мелкого и весьма пакостного 
котейки по кличке Рейган, который уже давно 
лежал на самом уголке стула и лениво косил 
желтым глазом на вожделенную горку до-
машних продуктов.

– Смотри, Игорюха, вчера отвернулся на 
секунду, так этот махновец банку шпрот унич-
тожил. Четырех офицеров без закуси оставил!

Шпрот было жалко... Родители с редкой 
оказией прислали из Питера посылку с разны-
ми полезными вещами и вкусностями. Только 
собрались посидеть, уже стол накрыли... выш-
ли футбол досмотреть. Вот и досмотрели... И 
куда столько влезло в этого пирата? 

При слове «шпроты» Рейган сел и, не то-
ропясь, облизал лапу, которой, по-видимому, 
и вытаскивал рыбьи тушки из банки. 

– Вот стервец, понимает, о чем говорим. 
Совесть -то не мучает? – не утерпел и поче-
сал ворюгу за ухом. «Махновец» блаженно 
вытянулся и муркнул что то одобрительное, 
дескать, давно бы так... Рыбки коту пожалел...

– На Мурчика похож.– Игорь отрезал кро-
хотный кусочек сала и подсунул под кошачий 
нос. Раздалось смачное чавканье.

– Все, хватит, самим жрать нечего. Иди к 
соседям, у них поклянчи, может, что и об-
ломится, хотя вряд ли. – «Ну это мы еще 
посмотрим!» – Рейган, не торопясь, вышел 
из кухни.

– Игорь, а Мурчик что за зверь такой? 
– Нормальный зверь... Помнишь, как в 

том мультике: «Усы, лапы и хвост – вот и 
все мои документы!» Кот, только не наш, не 
советский.

– Вражеский что ли? – Воображение рисует 
суперсекретное подразделение НАТОвских 
котов-убийц в камуфляже.

– Нет, союзный. Вьетнамский. Я ведь во 
Вьетнаме советником был, ты знаешь.

Еще бы не знать! Вьетнамские сувениры 
были разбросаны и развешены по всей Иго-
ревой комнате в общаге. Особое уважение 
коллектива вызывала бутылка какого то мест-
ного пойла с плавающей змеюкой внутри. 
Несмотря на неоднократные предложения 
хозяина произвести дегустацию, желающих 
почему то не находилось, даже после предва-
рительного «разогрева» более правильными 
напитками.

– Вьетнамцы, вообще-то народ известно 
трудолюбивый, как и все азиаты. Но и, мягко 
говоря, вороватые личности тоже попадаются. 
Причем, и первое и второе перемешаны в 
них в равных пропорциях. Я однажды бежал 
метров 100 за тремя бойцами. Еле догнал, 
клянусь! Только сам был налегке, а они перли 
со склада 200 кг бочку масла. Куда там до них 
муравьям и прочим насекомым! Сдохли бы 
от такой нагрузки! А эти – нормалек... Чи-
рикают что-то по-своему. Назад отнесли еще 
быстрее, правда, я им словесно помогал. Не-
которые русские слова они с моей помощью 
очень хорошо выучили. Извини, увлекся... В 
общем, служба как служба, национальный 
колорит вскоре перестал замечать, да и ра-
боты по горло... Достали по-настоящему три 
вещи: жара, влажность и мыши. С природой 
ничего не поделаешь, но вот хвостатым давно 
хотелось устроить полный армогеддец. Пони-
маешь, они были ВЕЗДЕ! Маленьких ушастых 
тварей повара отгоняли от котлов, вечером 
выуживали из коек, вытряхивали по утру из 
ботинок, доставали злобно пищащую нечисть 
из карманов ХБ. Конец терпению пришел 
после пиратского набега на мою палатку 

Кия! Смерть фашистким оккупантам! Мочи 
козлов! – ликовал я, возбужденно притопы-
вая ногами. 

В эту ночь усатая Машина Смерти впер-
вые вышла на охоту. Жалко, что некому было 
оценить красоту работы потомственного 
крысолова! Схемы его войсковых операций 
несомненно украсили бы учебники по ко-
шачьей тактике и стратегии. Мыши таяли, 
как под пулеметным огнем и массово выве-
шивали белые флаги. Рембо и Чак Норрис 
удавились бы от зависти... Вы хотели войны, 
вы ее получили!

Каждое утро отряжался боец для сбора 
павших в ночном бою и последующего ры-
тья братской могилы. Работы ему хватало не 
на один час... 

Через месяц геноцид мышиного населения 
был завершен по причине почти полного ис-
требления такового. Работы Мурчику явно 
поубавилось и даже случалось, что он при-
ходил ночевать ко мне, чутко дремля в ногах и 
напевая мантры на каком-то древнекошачьем 
языке. Дружить с ним пытались многие, но 
как истинный Кот он признавал только од-
ного хозяина – меня. Остальные нет-нет да 
и испытывали на себе ставшую легендарной 
хватку длиннющих кривых клыков. А по ве-
черам мы разговаривали... То есть, говорил, 
конечно, я, а Мурчик сверкал из полумрака 
своими невозмутимыми глазами и кивал мне 
понимающе. Я рассказывал ему о многом: о 
родном украинском селе, о старенькой ма-
тери, о жене и сынишке, о том, как обрыдла 
мне эта командировка и как будет здорово 
однажды вернуться Домой. Мурчик кивал со-
чувственно, сворачивался клубком и засыпал 
рядом, время от времени тихонько муркая, 
дескать, не грусти, Брат, служба она служба 
и есть, мы солдаты, не привыкать.

Все когда-то кончается, закончилась и моя 
вьетнамская эпопея. Срок вышел... «Нах хауз, 
херр капитан», домой к салу и горилке! Вроде, 
ждал долго, дни считал, а теперь какое-то 
странное чувство, будто рвешь по живому и 
непонятно, кем стал для тебя этот маленький 
меховой комочек, с комфортом расположив-
шийся на подстилке под армейской койкой. 
А он, стервец, словно все понимает и не лезет 
в душу с дурацкими вопросами, как и по-
ложено настоящему Другу. Только смотрит 
молча. Только смотрит. Через карантин про-
тащить Мурчика в Союз было нереально. Все 
было предрешено. Не оглядываясь я молча 
шел к ожидавшему УАЗику, волоча за собой 
тяжеленную брезентовую сумку и повторяя 
в такт шагам – «Это всего лишь кот... Это 
всего лишь кот...». 

Мурчик погиб через три недели после моего 
отьезда. В палатку сменщика заползла змея и 
один Бог знает, чем бы это могло кончиться, 
если бы не кот, серой молнией рванувший 
наперехват. Змея оказалась проворней, но 
он так и не разжал челюсти, дробя позвон-
ки непрошенной гостье. Погиб в бою, как и 
подобает настоящему Солдату.

В дверь просунулась хитрющая морда 
Рейгана. Попытки разжиться чем-нибудь у 
соседей явно успехом не увенчались.

– Черт с тобой, иди сюда! – Слышится 
чавканье. 

– Все, прожарилась... Слушай, старлей, 
давай за Мурчика накатим по соточке, а... ?

– Погоди, схожу к себе, шпроты принесу. 
Где-то еще банка завалялась. Ты наливай 
пока, не тяни, я скоро...

и уничтожения проводов в свежеспаянной 
монтажной плате. После этого я, встав с па-
яльником наперевес и подражая накаченному 
герою одного «запрещенного» видеофильма, 
торжественно произнес: «Гнусные твари! Вы 
хотели войны, вы ее получите!» Мыши дружно 
заржали по углям, доедая изоляцию.

Переводчик из местных долго думал и 
изрек:

– Еся одна халесий способа, берется самая 
сильная миша, обливаться бензина солярка 
и пускаться безать. Она безит в свою дома, 
дома гореть, все миша гореть погибать нах.

Нет, я не живодер, даже состоял в Обще-
стве охраны животных, но «На войне, как на 
войне», в общем, дал добро на «аутодафе». 

Вряд ли «миша» знала про подвиг героя-
летчика Гастелло, но действия предприняла 
явно в нужном направлении, вместо «свою 
дома» шустро рванув на склад ГСМ. При-
чем, прежде чем скрыться в клубах огня и 
дыма, обернулась и явственно показала всем 
средний коготь на правой лапе.

Склад удалось полностью потушить только 
через час чудовищных усилий. Жертв и раз-
рушений почти не было.

Переводчик улыбнулся, размазывая по 
лицу копоть недавнего пожара:

– Еся еще одна холесий способ против 
миша. Самая лутсая – кота покупать, кота 
вся миша будет кушать – убивать нах. 

Ближайший рынок был в двухстах киломе-
трах. Выехали перед восходом солнца на двух 
УАЗиках с автоматчиками. Я лично возглавил 
экспедицию из головной машины, трясясь 
на переднем сидении в выгоревшем ХБ без 
знаков различия.

Котята лежали на лотке в один ряд, наглу-
хо спеленутые тряпками наподобие мумий, 
так что сверху торчала одна лопоухая непре-
рывно мявкающая голова, а вниз свисал так 
же непрерывно молотящий по доскам хвост. 
Цена была божеская – на наши деньги около 
рубля за штуку.

– Сколько возьмем? – вопрос переводчику.
– Одного тосьно хватит.
– Уверен?
– Тосьно, тосьно! 
Продавец невозмутимо размотал обмот-

ки и взглядам открылось худенькое кошачье 
тельце, покрытое короткой серой шерсткой. 
Осмотрев покупку на предмет отсутствия 
скрытых дефектов и наличия первичных по-
ловых признаков, расплатились и осторожно 
двинулись в обратный путь по бездорожью. 
Драгоценное приобретение всю дорогу дер-
жал на руках, не доверяя никому. Кота я лично 
окрестил Мурчиком, про себя потешаясь над 
братьями по оружию, ибо выговорить этот 
набор букв ни один вьетнамец не мог, как 
не пытался.

Мурчик чем-то неуловимо напоминал моих 
бойцов. Такой же невозмутимый взгляд рас-
косых темных глаз, худощавое субтильное 
«теловычетание» и абсолютная невозмути-
мость, этакое воплощение всех древних ази-
атских культур и религий. Первого «миша» 
этот дистрофик «завалил» через две недели 
после приезда в часть, после того, как окреп 
и слегка отъелся тушенкой и рисом. Причем, 
сделано это было с изяществом Брюса Ли, 
мимоходом между лежанкой и миской с едой. 
Стоя над поверженным противником, Мур-
чик с интересом пошевелил лапой останки 
серого агрессора и задумался. 

– Молодец, звереныш! Вперед! Ура! Банзай! 

мурчик
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Выпускникам Воронежского СВУ и других училищ!

В 2012-2013 годах ограниченным тиражом издается книга 
«Воронежское суворовское. История Вж СВУ. 1943 – 1963 гг.» 

Это воспоминания о Суворовском училище и судьбе коман-
диров, преподавателей и выпускников училища: известных 
генералов и политиков Макашова А.М. и Ковалева Л.И, На-
родного артиста России Пашутина А.С., чемпиона мира по 
фокусам Руденко В.И., других генералов и офицеров, ученых 
и писателей, инженеров и рабочих, бизнесменов и худож-
ников. Приведены документальные данные об офицерском 
и сержантском составе, преподавателях и обслуживающем 
персонале училища, первоначальном составе командиров 
и воспитанников, списки суворовцев по годам выпусков. 

Издание подарочное, около 650 страниц, свыше 400 фото. 
Цена 1000 руб. 

Приглашаются спонсоры (от 50 тыс. руб.). Информация о 
спонсоре и фото будет опубликована на отдельной странице.

Заказ на книгу и денежные средства отправлять на имя:

РВБОО «МССНК» (Региональная ветеранская благотвори-
тельная общественная организация «Московское содружество 
суворовцев, нахимовцев, кадет»).

Банковские реквизиты:

Счет № 40703810300000000023 в ОАО КБ «КОСМОС» 

123317, Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.  
Тел. 499-256-61-36

ИНН 7729086087 КПП 775001001
ОКПО 17520519 БИК 044583469
Кор. счет 30101810800000000469.

Зарегистрировано ГУ Минюста РФ по Москве 30.06.1998: 

ОГРН 1037739132342 ИНН\КПП 7730110471\773001001 
ОКПО 49340003 ОКАТО 45268554000 
ОКОГУ 61300 ОКТМО 4531800 
ОКФС 50 ОКОПФ 83 
ОКВЭД 91.33 

юридический адрес: 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 30/32, под. 18.

Почтовый адрес: 
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, 5, корп. 1.

адреса для справок:
119313, Москва, ул. Гарибальди, 5, корп. 1. 

московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет. 
Тел.: 8 (499) 134-4880, 134-4035, е-mail: kadetrossii@mail.ru 
Сайт: www.kadet.ru

мосолов михаил владимирович. 
Тел.: 8 (499) 265-4088, 8 (903) 673-8622,  
е-mail: mmosolov@yandex.ru

рогожин рудольф митрофанович. 
Тел.: 8 (499) 904-7269, 8 (905) 527-7641.

Лопуховский Лев николаевич. 
Тел.: 8 (495) 348-7928, 8 (909) 688-2695,  
е-mail: Lopukhovski@list.ru
109651, Москва, Новочеркасский бульвар, 20, корп.2, кв. 467.

ковалев владислав Петрович. 
Тел.: 8 (499) 357-5227, 8 (903) 962-4565,  
е-mail: Vladkov966i@mail.ru,  
109651, Москва, ул. Маршала Голованова, 12, кв. 155.

Дорогие братья-кадеты! Совет Екатеринбургского суворов-
ско-нахимовско-кадетского клуба начинает свою подготовку 
к проведению ежегодного мероприятия «Рождественский 
кадетский бал». 

Бал планируется провести 6 января 2013 года. Всех жела-
ющих принять участие в данном праздничном мероприятии 
просьба обращаться к организаторам.
гусев владимир 8-904-16-17-189
кулясов Эдуард 8-908-90-58-077
Писаченко сергей 8-912-61-27-988

Дорогие выпускники Орловского, Свердловского, Ека-
теринбургского СВУ, 19 декабря 2012 года в наше родное 
училище приглашаются ветераны Екатеринбургского СВУ 
(командиры, преподаватели, воспитатели и служащие Ека-
теринбургского СВУ), которые много лет вкладывали свои 
знания и душу в наше воспитание и образование. Организато-
ром данного мероприятия являются Комитет ветеранов и ко-
мандование Екатеринбургского СВУ. Кто имеет возможность 
помочь в организации этой встречи, просьба откликнуться.

Совет Екатеринбургского СНКК

наши координаты:
esnkk@mail.ru – электронная почта
8-343-355-38-14 – рабочий еснкк
8-965-50-81-135 – Бобов альберт Петрович – Президент клуба
8-908-90-04-000 – сабуров владимир иванович – 

заместитель директора екатеринбургского 
сву по воспитательной работе

Уважаемые выпускники суворовских и нахимовских учи-
лищ, 24 ноября 2012 года в клубе Екатеринбургского суворов-
ского военного училища г. Екатеринбург Екатеринбургский 
суворовско-нахимовско-кадетский клуб проводит общее от-
чётное собрание. Начало в 11.00. 

Приглашаем всех.
Совет Екатеринбургского СНКК



Советы Межрегиональной общественной организации  
«Союз кадет Урала» и Екатеринбургского  

суворовско-нахимовско-кадетского клуба от всей души  
поздравляет своих братьев кадет с юбилеями:

с 30-летием!
Никитина Василия Витальевича 

Бердюгина Дениса Александровича

с 35-летием!
Вайгульта Вадима Владимировича

Гильманшина Наиля Раилевича

с 40-летием!
Брюханова Сергея Александровича
Сикорского Евгения Вацлавовича

с 45-летием!
Салимова Руслана Радиковича

Гордиенко Вадима Геннадьевича

с 50-летием!
Петруковича Сергея Михайловича

Кибирева Андрея Васильевича
Гоголина Олега Николаевича

Найдёнова Александра юрьевича 
Абдулгазизова Гания Хайруловича

с 55-летием!
Доброславина Бориса Владимировича

Тагильцева Александра Ивановича
Чиркина Владимира Валентиновича
Петрова Александра Николаевича

Воробьёва Александра Николаевича 
Алексеева Александра Васильевича

с 60-летием!
Анисимова Владимира Николаевича
Ревина Игоря Ивановича
Коновалова Александра Борисовича

с 65-летием!
Демченко Валерия Сергеевича
Пруцких Валерия Георгиевича
Чечкина Леонида Павловича

Лопаткина Анатолия Петровича

с 75-летием!
Бушланова Геннадия Ивановича

Пикалова Владимира Петровича

Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов!


