
ЗА КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!

ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА№ 3 (29) апрель 2010 г. 

Редакция газет «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» и «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЗГОВОР» ГЛУБОКО СКОРБИТ в связи с трагической гибелью 
людей в Москве в террористическом акте на станциях метро и выражает сочувствие родным погибших и пострадавших.

Подлый удар террористов напоминает нам о том, что бездумное сокращение вооруженных сил России, удары «реформаторов»  
по суворовской системе военного образования и воспитания — это поддержка терроризму и террористам!

Начальник Генерального штаба 
Минобороны России генерал армии 
Николай Макаров в интервью «Рос-
сийской газете» 23 марта с.г. дал свое 
видение дальнейшего обновления 
Российской армии.

Не буду касаться технических 
вопросов военной реформы. У нас 
в стране немало экспертов, которые 
уже высказывались и, уверен, про-
должат высказываться на эту тему. 
Вместе с тем в интервью поднимается 
вопрос о боевой подготовке солдат 
и офицеров. И по этому вопросу 
я хотел бы высказать свою точку 
зрения.

Нельзя не согласиться с генералом 
армии Н. Макаровым, утверждаю-
щим, что подготовка офицеров — 
это «самый сложный вопрос», 
который сейчас решает руководство 
министерства обороны. Совер-
шенно очевидно, что даже самые 
правильные решения, касающиеся 
реформы Вооруженных сил, смогут 
быть воплощены в жизнь лишь 
в том случае, если армия и флот 
будут располагать высокопрофес-
сиональным, преданным своему 
долгу офицерским корпусом. С этой 
целью генерал армии Н. Макаров 
предлагает «изменить менталитет 
командиров».

Лучше, однако, не менять, а пра-
вильно формировать менталитет, и 
делать это надо с раннего возраста. 
Вот почему в 1943 году были образо-
ваны Суворовские военные и Нахи-
мовские военно-морские училища, 
перед которыми была поставлена 
задача: готовить мальчиков к воен-
ной службе. За более чем 60-летнюю 
историю училища подготовили для 
наших Вооруженных сил более 100 

тысяч первоклассных офицеров и 
генералов. В их числе 70 Героев 
Советского Союза и России, вид-
ные военачальники. Суворовская 
школа, вобравшая в себя лучшие 
традиции кадетского образования, 
с ее 300-летней историей, всегда 
была направлена на воспитание 
в будущих офицерах высокого 
морального духа, доблести и само-
пожертвования.

Казалось бы, что еще надо: раз-
вивай оправдавшую себя всей своей 
историей уникальную систему 
суворовского образования. Однако 
в министерстве обороны, как видно, 
избрали иной путь «изменения мен-
талитета командиров». Начальник 
главного управления кадров Мино-
бороны России В. Горемыкин прямо 
заявляет: «В условиях сокращения 
количественных параметров кадро-
вого заказа на подготовку офицеров 
мы не ставим на первое место перед 
Суворовскими училищами задачу 
подготовки обучающихся к офи-
церской службе. Теперь никто не 
обязывает выпускников Суворовских 
училищ поступать только в военные 
учебные заведения».

Еще дальше идет первый замести-
тель министра обороны А. Колмаков: 
«В целях сохранения жизни и здо-
ровья, обеспечения непрерывного 
учебного процесса в соответствии 
с учебными программами и каче-
ственной подготовкой к зачетам и 
выпускным экзаменам суворовцы, 
нахимовцы и учащиеся военно-
музыкального училища, структурно 
подчиненных Минобороны России, 
привлекаться к участию в военных 
парадах, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне, 
не будут». Вот так! С 1945 года во 
всех Парадах Победы участвовали, 
а теперь не будут.

Ясно, к чему ведут такие ново-
введения: под ударом все, что имеет 
отношение к военной подготовке 
суворовцев и нахимовцев. Но в 
таком случае училища лишатся 
своей сути, того, что составляет 
их неповторимость, они потеряют 
смысл существования.

С какой целью это делается? 
Ведь у нас имеются подчиненные 
различным ведомствам военные 
лицеи, кадетские корпуса, кадет-
ские школы, кадетские школы-
интернаты, которые занимаются 
общеобразовательной подготов-
кой. Уникальность Суворовских 
и Нахимовских училищ как раз и 
заключается в их особой учебной 
программе. В том, что они дают 
элементы военной подготовки маль-
чикам, подавляющее большинство 
из которых потом должно пойти 
на службу в Вооруженных силах в 
офицерском звании.

Что же касается попытки отстра-
нить суворовцев и нахимовцев от 
участия в парадах, могу заверить 
исходя из своего собственного опыта: 
маршировать по Красной площади 
было высочайшей честью для каж-
дого из нас, наполняло гордостью 
за свою Родину. Нашей жизни и 
здоровью это не угрожало никоим 
образом. Складывается впечатление, 
что ситуация с Суворовскими и 
Нахимовскими училищами дей-
ствительно подошла к критической 
черте невозврата.

Учитывая, что Суворовские и 
Нахимовские училища являются 
национальным достоянием России, 

предлагаю провести на страницах 
«Российской газеты» общественные 
слушания, которые позволили бы 
принять в отношении будущего 
этих училищ взвешенные реше-
ния, продиктованные глубинными 
интересами нашей страны, наших 
Вооруженных сил.

Игорь Иванов,  
выпускник Московского 

Суворовского  
военного училища 

От редакции
Автор этого письма — не просто 

авторитетный человек, в недавнем 
прошлом министр иностранных дел 
России, но и выпускник Суворовского 
училища. Его озабоченность судьбою 
подростковых военно-учебных заве-
дений разделяют многие офицеры и 
даже люди, далекие от армейской 
службы. «РГ» предлагает обсу-
дить спорную тему и приглашает 
к разговору всех заинтересованных 
лиц. Свои мнения читатели могут 
отправлять на электронный адрес 
газеты www.rg.ru.

«Российская газета» — 
Федеральный выпуск №5146 (67) 

от 1 апреля 2010 г. 

Мальчики с лаМпасаМи
Где готовить будущих Суворовых и Жуковых?
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26 марта во время встречи с 
ветеранами великой отечественной 
войны, президент России Дмитрий 
МЕДвЕДЕв сказал:

«Много моих товарищей учились 
в военных училищах, и в Суворов-
ском, и в Нахимовском. Вы знаете, 
иногда заходить туда невозможно 
было без слез на глазах. Такое все 
ужасное было, дряхлое, старое. И 
на детей-то на этих смотреть было 
больно, я уж про более взрослых 
курсантов не говорю. Поэтому 
нам нужные крепкие современные 
военные училища, военные уни-
верситеты, где будущих офицеров 
будут готовить по современным 
методикам».

27 января 2009 года Президент 
Дмитрий Медведев посетил в 
Санкт-Петербурге нахимовское 
военно-морское училище. он под-
робно осмотрел училище, состоялась 
длительная встреча Президента с 
нахимовцами, он сказал:

«Я посмотрел сейчас, как у вас 
все выглядит — очень красиво.

…Я не знаю, как вам, а мне 
понравилось и здесь, и в том кор-
пусе, где вы живете…

Ну на самом деле я могу вам 
сказать, что когда я в школе учился, 
это в Ленинграде было, — каче-
ство образования в Нахимовском 
училище всегда считалось очень 
высоким и учиться здесь было 
престижно. …И я уверен, что и в 
дальнейшем будет так. Тем более 
что у вас теперь уникальные условия 

для учебы, просто приятно здесь 
находиться.

…я так понимаю, что и Суворов-
ское училище у нас сейчас тоже на 
уровне. То есть мы восстановили 
то, чем когда-то гордились в совет-
ский период.

…Я вам желаю успеха в занятиях. 
У вас на самом деле очень интерес-
ная жизнь сейчас и очень интересное 
место, где вы учитесь».

21 марта 2007 года Санкт-
Петербургское суворовское военное 
училище посетил Министр обороны 
РФ анатолий СЕРДЮКов.

Министру так все понравилось, 
что по его докладу, Президент РФ 
В.Путин наградил начальника 
училища полковника В.Бокова 
Орденом Почета и лично вручил 
ему эту высокую награду!

Я обращаюсь к Дмитрию Анато-
льевичу МЕДВЕДЕВУ:

Господин Президент, не толь-
ко Нахимовское военно-морское 
училище, которое Вы посетили 
с большим удовлетворением, не 
только Суворовское военное учи-
лище, которое посетили также с 
удовлетворением С.М.Миронов 

и А.Э.Сердюков, но и все другие 
петербургские «кадетки», которые 
посетил я — сталинский кадет, 
рядовой журналист, находятся тоже 
«на уровне»!

Так кто же из Ваших товарищей, 
учившихся в суворовских или нахи-
мовском училищах посмел обмануть 
Вас, сказал, что » на детей-то на 
этих смотреть было больно», что 
заходить туда было «невозможно 
без слез на глазах»!

Нечто подобное говорила толь-
ко малограмотная в военных (и не 
только!) делах Тамара Фральцова, 
которую кто-то додумался назначить 
на генеральскую должность руко-
водить военной наукой, военным 
образованием и даже управлением 
кадров наших Вооруженных Сил.

Неужели Вам лживо доклады-
вают только желая угодить этой 
сиятельной даме?! А теперь после 
Вашего странного высказывания 
в Волгограде, ничто не помешает 
Фральцовой вообще уничтожить так 
ненавистные ей «кадетки» и заменить 
их на ее любимые пансионаты и пока 
еще совсем непонятные Президент-
ские кадетские корпуса.

Впрочем, Вы еще можете поме-
шать этому преступлению! Поме-
шайте, пожалуйста!

Вас просит очень старый кадет — 
главный редактор газеты «Петербург-
ское Кадетство» — инвалид Великой 
Отечественной войны, профессор, 
подполковник в отставке

владимир СоКолов-ХИтРово

ГДЕ ЖЕ ПРАВДА?

Газета «Петербургское кадет-
ство» дважды рассказывало обо 
мне, о моей жизни в суворовском 
училище, о моих мечтах... 

Сбылась моя первая мечта — 
я окончил в 2009 году Санкт-
Петербургское Суворовское воен-
ное училище, окончил с высокими 
оценками в аттестате, с высокими 
результатами ЕГЭ и с похвальной 
грамотой по химии и биологии. 

Поскольку я с детства мечтал 
стать военным врачом, естествен-
но, уделял внимание профилирую-
щим предметам — химии и био-
логии, интересовался новостями 
в сфере медицины, неоднократно 
посещал Военно-Медицинскую 
Академию, где общался с препо-
давателями и слушателями. Мое 
будущее было для меня ясным и 
определенным …

Грянули «реформы» 2009 года! 
Я, как и другие суворовцы, получил 
предписание Министерства обо-
роны прибыть для дальнейшего 
обучения в Военно-Медицинскую 
Академию… Однако, меня сразу 
же отправили за ворота: как ока-
залось, моя похвальная грамота 
по химии и биологии, и пятерка 
в Аттестате по этим предметам не 
имели никакого значения для при-
емной комиссии. Имело значение 
то, что в ЕГЭ по химии я имел 48 
баллов вместо требуемых 50! 

ДВА БАЛЛА НЕ ХВАТИЛО 
МНЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ МЕЧТЫ ВСЕЙ ЖИЗНИ —  
У Ч И Т Ь С Я  В  В О Е Н Н О -

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕ- 
МИИ И СТАТЬ ВОЕННЫМ 
ВРАЧОМ … 

Училище пыталось мне помочь: 
Совет попечителей СВУ обра-
щался к начальнику Военно-
Медицинской Академии с прось-
бой помочь Сергею Путинцеву, 
генерал ответил, что даже если 
академия потеряет будущего хоро-
шего специалиста, он не может 
нарушать законы и распоряжения 
Министерства обороны.

Совет попечителей обращался 
и в Министерство обороны через 
шефа-попечителя всех кадет Сергея 
Михайловича Миронова, но ответ 
одного из чиновников Министер-
ства обороны был жестким — в 
2009 году льготы для суворовцев 
при поступлении в военные вузы 
теперь не предусмотрены. 

Трудно описать, как я пережил 
эту несправедливость, этот неожи-
данный обман, это унижение…

К сожалению, это несчастье кос-
нулось не только меня, обманули и 
многих других суворовцев. Обман 
выразился в том что до самого 
выпуска нас готовили к посту-
плению в заранее определенные 
профотбором военные учебные 
заведения, после выпуска нам 
дали направления Министерства 
обороны в эти военные вузы, даже 
выписали военно-проездные доку-
менты, для тех кто ехал в другие 
города. В отличие от некоторых 
других ребят мне еще не испол-
нилось 18 лет и я имел целый 

год для дальнейшей спокойной 
подготовки для поступления в 
вуз. Для того чтобы справиться 
с новым ЕГЭ требовались заня-
тия с репетиторами. Отца у меня 
нет, мама с маленькой зарплатой 
школьного учителя рисования, 
не смогла мне это обеспечить и 
я поступил работать санитаром в 
родильный дом моего родного про-
винциального городка. Это давало 
мне возможность небольшой мате-
риальной поддержки и получения 
медицинской практики. 

До начала приема в вузы оста-
лось совсем мало времени, но пока 
нет  ясности о порядке приема в 

высшие учебные заведения страны. 
Единый Государственный Экзамен 
показал, в основном, отрицатель-
ные стороны: натаскивание вместо 
глубоких знаний, неравномер-
ность требований, усиление, а не 
уменьшение коррупции…

Но я не хочу быть пессимистом! 
Суворовское военное училище 
давало нам не только отличное 
образование, но и настоящую 
суворовскую закалку, давало веру 
в победу!

Сергей ПутИнцЕв, 
выпускник Санкт-

Петербургского суворовского 
военного училища 2009 года

письМО сУВОРОВЦа В РЕДакЦиЮ «пк»
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Редакция газеты «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» ПРИВЕТСТВУЕТ  
спецшкольников-ветеранов артиллерийских, военно-морских, военно-воздушных 

спецшкол и подготовительных училищ собравшихся в МОСКВЕ
10 апреля 2010 года

Мое детство прошло в обучении пению, 
в мечтах об оперной сцене…

Финская война и растущая угроза войны 
с Германией заставила изменить планы и в 
1940 году, вместе с моим двоюродным бра-
том Борисом мы поступили учиться в 8-ю 
ленинградскую специальную артиллерийскую 
школу. Учиться было интересно главным 
образом потому, что здесь работали с нами 
самые лучшие преподаватели, у нас была 
очень красивая командирская форма с двумя 
рядами золотых пуговиц на шинели, очень 
серьезно учили нас военному делу… Мы часто 
называли себя «сталинскими кадетами», 
хотя за это и поругивали нас частенько — 
«Какие вы кадеты!» Иногда нас еще называли 
«потешными войсками Наркомпроса» из-за 
того, что спецшколы подчинялись наркомату 
просвещения (война показала, что и Нарком-
прос смог хорошо подготовить свои войска 
к отнюдь не потешным боям! 

Мне нравилась возможность продолжать 
заниматься пением, тем более, что мутация 
прошла очень быстро и я наслаждался проре-
завшимся у меня красивым тенором, наслаж-
дался частым посещением оперного театра, 
выучил оперные партии Ленского, Германа, 
Альфреда, герцога, Вертера, Лоэнгрина…

При этом все больше рос интерес к изуче-
нию матчасти артиллерии, военных уставов, к 
строевой подготовке. Мы гордились участием 
в военных парадах на Дворцовой площади, где 
каждый мальчишка-спецшкольник впервые 
по-настоящему начинал чувствовать себя 
взрослым защитником Родины. Разве может 
понять это чувство совершенно безграмотная 
в военном отношении дама, возглавившая 
сейчас военную науку и военное образова-
ние в России — она инициировала отмену 
участия военных мальчишек в парадах, а 
заодно и пытается вообще ликвидировать 
суворовскую школу обучения Ей действи-
тельно хочется создать «потешные войска», но 
на этот раз в Министерстве обороны, где ей 
доверили генеральскую должность! (Посмо-
трите, какую потешную форму рекомендует 
госпожа Фральцова для суворовцев! — Даже 
не смешно!) 

1 мая 1941 года, замыкая праздничный 
парад, в общем строю прошли и мы, ленин-
градские мальчишки — учащиеся артиллерий-
ских, военно-воздушной и военно-морской 
спецшкол. Приятно было услышать высокую 
оценку, которую дал нам — спецшкольникам 
Командующий Ленинградским военным 
округом генерал КИРПОНОС!

Трудно было представить, что всего через 
несколько месяцев мы отправимся на фронт, 
и большинство из нас не вернется домой.

Об этом долго молчали. Газеты охотно 
писали о сыновьях полков и юных парти-
занах. Но многие годы во время и после 
Великой Отечественной войны нельзя было 

говорить о том, что целые подразделения 
мальчиков-спецшкольников участвовали в 
боях, что тысячи мальчишек погибли, защи-
щая Родину!

Начало войны застало меня в Луге, в лет-
нем лагере Второго Ленинградского артил-
лерийского училища, куда была отправлена 
и Восьмая артспецшкола, 9-й класс которой 
я только что окончил. Накануне воскресенья 
22 июня был чудесный солнечный день, а 
утром прозвучал сигнал тревоги…

С первых же дней мы начали атаковать 
своё начальство, требуя отправки на фронт. 
Наши аргументы: мы взрослые (15—16 лет), 
здоровые, умеем стрелять из стрелкового 
оружия, из артиллерийских орудий, а при 
необходимости могли бы командовать артил-
лерийским взводом и даже батареей! И самое 
главное — со всем пылом наших юных сердец 
мы говорили о том, как горячо любим свой 
Ленинград, что готовы умереть за Родину.

Видимо, начальство испугалось наших угроз 
коллективно сбежать на фронт, немецкие 
фашисты рвались к Ленинграду — и 3 июля 
мы оказались в части народного ополче-
ния, которая формировалась в помещении 
бывшего Института народов Севера около 
Александро-Невской лавры. В этот день я 
получил одновременно винтовку и комсо-
мольский билет.

После небольшой подготовки — а мы не 
только сами учились, но и учили военному 
делу старших товарищей по ополчению — 
нас отправили под Гатчину, в район дерев-
ни Лукаши. Ребята разошлись по дотам 
построенного там укрепрайона, многим из 
нас присвоили звания младших командиров. 
С удовольствием мы нацепили в петлицы 
красные треугольнички и стали готовиться 
к развитию событий. Правда, война шла где-
то далеко, мы были убеждены, что она скоро 
кончится нашей победой и нас обязательно 
наградят!

Война к нам пришла сначала в виде чёр-
ных фашистских самолётов, пытавшихся 
прорваться к Ленинграду. Наши кургузые 
истребители прямо над нами отчаянно 
бросались на врага — стреляли, таранили, 
героически погибали. Как мы завидовали 
им, первым героям войны! 

К этому времени я уже назывался началь-
ником радиостанции (звучит громко, но моя 
рация боевой связи — РБС представляла 
собой небольшой, однако довольно увесистый 
аппарат, висевший на боку. Передо мной 
стояла задача информировать командование 
о военной обстановке под Гатчиной).

...Как-то неожиданно пришли сообщения 
о боях под Лугой, в которых участвовали 
наши старшие друзья по лужскому военному 
лагерю — курсанты 2-го ЛАУ, а затем война 
подошла и к нам — под Гатчиной появились 
фашистские танки.

Ранения, плен, смерть наших мальчишек 
воспринимались крайне тяжело, но страха не 
было, хотелось мстить! Очень больно было 
видеть, как на наших глазах погиб командир 
роты старший лейтенант Пивоваров— про-
стой питерский рабочий, строгий, но добрый 
к ребятишкам, оказавшимся под его коман-
дованием. Когда фашисты окружили один 
из дотов, где были спецшкольники — мои 
одноклассники, мы услышали по телефону 
их слова: «Умираем, но не сдаемся!» Вскоре 
раздался глухой звук взрыва, и мы поняли, что 
ребята взорвали себя вместе с окружившими 
их фашистами. На всю жизнь запомнился 
этот взрыв!

Из другого дота принесли моего ранен-
ного брата Бориса. Первое, что он попросил 
у меня, дать зеркало, чтобы посмотреть, не 
сильно ли обожжено лицо, за которым он 
всегда тщательно ухаживал. К сожалению, 
позднее Боря погиб во время эвакуации из 
блокадного Ленинграда.

На моих глазах был тяжело ранен один 
из лучших моих друзей-одноклассников 
Николай Милаш (в дальнейшем он стал 
известным журналистом, был заместителем 
редактора «Вечернего Ленинграда», редак-
тором «Строительного рабочего», но война 
сказалась на его здоровье и привела к без-
временной смерти).

Трудно сейчас сказать, сколько фашист-
ских танков подбили из своих 45-миллиме-
тровых пушек наши мальчишки, сколько 
уничтожили врагов… Я то и дело сообщал об 
этом через свою РБС на командный пункт 
батальона. Пленные немцы не верили, что 
стреляли дети!

окончание на стр. 4

1941 год- воевали целые подразделения 
мальчишек-спецшкольников…

К 65-летию Великой Победы
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окончание. 
начало на стр. 3.

 Даже если на орудие, на дот 
шли несколько вражеских танков, 
ребята продолжали стрелять, под-
бивая танки — один за одним. 
Видимо, в этом возрасте плохо 
ощущаешь реальную опасность 
и не веришь в смерть.

Помню, какой стыд испытывал 
за то, что не стреляю из пушек 
по танкам, а стою на горке (в 
окопе рация не работала!)около 
командного пункта роты и рабо-
таю на рации. Это прошло, когда 
командир батальона Алферов 
сказал мне, что многие радисты 
убиты, моя рация обеспечивает 
связь с соседними подразделе-
ниями и даёт важную информа-
цию о боевых действиях. «Радист 
молодец, — добавил он. — Будет 
награда!». Правда, скоро его 
командный пункт в деревне Бугры 
был разгромлен противником, и 
связь прекратилась.

У командного пункта роты 
осталась небольшая группа ребят, 
некоторые были ранены. Фашист-
ские танки и пехота двигались 
на нас. А мы ждали приказа и не 
отходили.

Наконец приказ поступил. 
Впрочем, это был не приказ, а 
сердитая ругань какого-то началь-
ника, отступающего вместе с бой-

цами под натиском противника 
и случайно оказавшегося возле 
нас. «Вы что, малолетние идио-
ты, с ума сошли?.. Приказываю 
уходить немедленно!»

Если бы он нормально сказал 
так, то, вероятно, возникло бы 
сомнение в его полномочиях. Но 
его мат и грубая забота сделали 
своё — забросав гранатами наш 
командный пункт, мы надели на 
себя увесистые рюкзаки, винтовки 
(я взял еще две рации РБС) и — 
нет, чтобы двигаться по траншее 
или ползти по опасному участку! — 
выскочили наверх и побежали к 
ближайшему лесу...

Через несколько времени мы 
пришли в одну деревню на пути 
к Павловску. Наступала ночь, а 
рано утром мы двинулись дальше, 
я шел, держась за санитарную 
двуколку... На неё меня и поло-
жили, когда в Павловском парке 
разорвался снаряд и я потерял 
сознание.

Короткое лечение в медсан-
бате — снова фронт, бои под 
Пулково, эвакуация несовершен-
нолетних с фронта, затем из бло-
кадного Ленинграда, окончание 
4-й московской спецартшколы в 
Бийске, артиллерийского училища 
в Ростове, длительное лечение 
после тяжёлой контузии, инва-
лидность…

Часто спрашиваю себя, что же 
помогло мне остаться живым? 
Вспоминаю обстрел из фашист-
ских миномётов, когда я работал 
со своей рацией под трансфор-
маторной будкой в Пулково. По 
всем правилам войны я должен 
был погибнуть… Мама зашила 
мне в гимнастерку «Псалом-90», 
который я всё время повторял. Я 
убежден, что горячая вера в Бога 
спасла меня и спасала меня не раз, 
придавала силы (а комсомольский 
билет в то время, когда сам Ста-
лин обращался за поддержкой к 
православной церкви, не мешал 
молиться).

Что осталось от тех дней? Память 
о мальчишках-однополчанах и 
жгучая ненависть к войне.

Появилось стремление бороться 
против попыток ослабить наши 
Вооруженные Силы, поспешными 
неподготовленными реформами, 
против попыток уничтожить 
суворовскую школу обучения 
и воспитания, унизить совре-
менных мальчишек-патриотов, 
желающих овладеть военным 
делом настоящим образом! Да 
поможет нам Бог!

владимир
СоКолов-ХИтРово

Я любил этот тёплый голос. Он согревал, ласкал. 
В этот вечер он был особенно трепетным.

В нашей семье было принято собираться за 
большим круглым столом, у бабушки. В камине 
потрескивали дрова, точно в унисон с нею пере-
говариваясь и вспоминая то, что так хорошо было 
знакомо им двоим.

В этот вечер, накануне девятого мая бабушка 
читала старые письма с войны. И было удивительное 
чувство: казалось, что оптимизма в этих строках 
было куда больше, чем у нас сегодняшних. Точно 
и войны никакой не было. С этих пожелтевших 
листочков звучала неподдельная уверенность в 
будущем, обязательно светлом, в людях, создан-
ных «для счастья, как птица для полёта». А потом 
бабушка рассказывала о моём прадеде.

На Руси всегда было много отважных и смелых 
людей, поступки и сама судьба которых вызывают 
чувство гордости за них, за принадлежность к 
русскому народу и особенно за родство с такими 
героями.

Одним из таких людей, на мой взгляд, был мой 
прадедушка — Кураев Александр Иванович.

Его жизнь не была легка и устлана лепестками 
роз. В восемь лет он стал сиротой. Это было время 
голода в стране. Маленький мальчик прибился 
к чужим людям, которые не дали ему умереть 
от истощения. А потом он стал помощником 
на колхозной конюшне. Все свое свободное 
время он проводил с лошадьми, которых очень 
сильно полюбил и эту любовь пронес через всю 
жизнь.

Когда началась война, прадеду было всего 18 
лет, но выглядел он гораздо моложе. Его битва с 
фашизмом началась в отряде кавалерийской раз-
ведки. Прадедушка рассказывал, как послушно 
вел себя его конь, когда они были в тылу врага. 

Животное понимало своего хозяина по жестам и 
интонации. Достаточно было приложить палец к 
губам, и конь даже дышал тише, чтобы не выдать 
своего присутствия врагу. Гибель своего боевого 
друга молодой солдат переживал очень тяжело. 
А в декабре 1941 года он сам был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь в тыл, где находился на 
лечении до мая 1942 года.

После этого прадедушка был направлен на 
краткосрочное обучение и воевал в составе экипажа 
танка Т-34. Впоследствии он стал командиром 
танка. Экипаж его принимал активное участие в 
битве на Курской Дуге, в освобождении Венгрии, 
Румынии, Польши, Чехословакии. Будучи уже 
командиром, он дважды горел в танке. Оба раза 
его вытаскивали.

Вот воспоминания прадедушки об одном 
поединке: бригада подступала к Вене, столице 
Австрии. Город взяли с ходу, а его экипажу была 
поставлена задача — отбить и удержать мост через 
канал. Мост отбили, стали контролировать, пред-
варительно замаскировав свою боевую машину. 
На третьи сутки появился отряд из семи человек, 
который осторожно пробирался через мост. Это 
были немецкие разведчики. Наши ребята с них 
не сводили глаз, но своего присутствия ничем 
не выдали. Фашисты прошли в десяти метрах от 
замаскированного танка. После разведыватель-
ных действий в городе фашистские разведчики 
опять вернулись тем же путем к своим. А через 
некоторое время на берегу показался взвод с 
пулеметами и фаустпатронами, за ним второй и 
третий. Немецкой пехоты скопилось на берегу 
до батальона. Они стали перестраиваться и всту-
пили на мост. Тут мой прадедушка дал команду: 
«Огонь! Беглый! Беглый!» Операция продолжалась 
около сорока минут. Экипаж уничтожил много 

фашистских солдат. После этого к ним подъехал 
«Виллис». Из машины спрашивают: 

— Кто командир танка? 
— Кураев. 
— Командир 6 танковой армии генерал Крав-

ченко доволен Вашим подвигом!
Уже зрелым и повидавшим многое, старшина 

Кураев закончил Великую Отечественную войну 
в Китае в 1946 году, где освобождал китайский 
народ от японских захватчиков.

Два раза документы моего прадедушки пода-
вались на представление к званию Героя Совет-
ского Союза, но по стечению обстоятельств эта 
высокая награда не была ему присвоена.

У этого человека, прошедшего такой длин-
ный и славный путь к победе было очень много 
наград: медаль «За освобождение Праги», «За 
освобождение Будапешта», орден Славы и еще 
много других медалей.

После войны он продолжал стоять на защите 
мирного населения, служа в милиции.

Когда прадедушка рассказывал о боевых под-
вигах, всегда было очень интересно слушать, а он 
переносился на много лет назад, в те страшные 
годы к своим боевым друзьям. Сейчас прадедушки 
уже нет в живых.

Я смотрел на тлеющие в камине дрова. И 
мне казалось, что я там, на передовой, рядом с 
прадедом. 

Чувство гордости переполняет меня каждый 
день, когда я надеваю военную форму, стараюсь 
ни одной своей мыслью, поступком, не посра-
мить честь моего прадеда, моей семьи, моей 
Родины!

Кадет Станислав КоРобКИн
военно-космический Петра великого  

кадетский корпус

1941 год — воевали целые подразделения мальчишек-спецшкольников…

«МОй пРаДЕД — МОя гОРДОсть!»
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Сохранение суворовских 
училищ — это сохранение 
жизни воинского духа, 
славных традиций под-
готовки военной элиты, 
воспитания патриотизма, 
верности в служении отече-
ству. Об этом заявила коор-
динатор Государственно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
клуба «Единой Рос-

сии», член президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» Ирина  
ЯрОВАЯ, отрывая заседание ГПК на тему: 
«Нужны ли России кадетские, суворовские и 
нахимовские училища?»:

«Я уверена, что в нашей стране нет ни одно-
го человека, которого бы вопрос сохранения 
суворовских училищ оставил равнодушным. 
Мы предлагаем объединить усилия в поиске 
правильных решений. Один человек имеет право 
на ошибку, но гораздо хуже, когда ее совершает 
общество. Сохранение суворовских училищ — 
это сохранение жизни воинского духа, славных 
традиции подготовки военной элиты, воспитания 
патриотизма, верности в служении отечеству.

ГПК написал открытое обращение к пре-
зиденту с тем, чтобы изменить ситуацию и 
отменить приказ министра обороны. Нам 
пришел ответ от замминистра обороны о том, 
что решение принято и отмене не подлежит. 
Я считаю, что нужно объединить все силы и 
попытаться все-таки отменить это решение».

С оценкой Яровой согла-
сился председатель комитета 
Госдумы по делам ветеранов 
Николай КОВАлЕВ. Он 
отметил, что попытка упразд-
нить суворовские училища, 
изменить систему образо-
вания — это колоссальная 
стратегическая ошибка:

«Нужно искать пути 
выхода из создавшейся 

ситуации. Я предлагаю пригласить руковод-
ство министерства обороны на разговор в клуб 
либо в Госдуму и искать пути воздействия на 
Минобороны, иначе мы безвозвратно потеряем 
систему подготовки молодых людей, которой 
просто нет аналогов в мире».

Член Общественной 
палаты Максим ВИК-
ТОрОВ сообщил, что 
Общественная палата рас-
сматривала этот вопрос, 
готова поддержать ини-
циативу ГПК и выступить 
с совместным обращением 
к президенту:

«Общественная палата 
внимательнейшим обра-

зом исследовала эту проблематику и пришли 
к выводу, что нет ни одного аргумента для 
закрытия суворовских училищ и разрушения 
традиции участия суворовцев в параде 9 мая 
на Красной площади.

Мне кажется, нужно помочь Минобороны 
принять правильное решение и важно действо-
вать довольно жестко. В частности «Единая 
Россия», как правящая партия, должна про-
демонстрировать политическую волю и не 
дать разочароваться людям, которые реально 
переживают из-за решения министерства. Если 
9 мая суворовцы не пройдут на параде — это 
будет драма».

Заслуженный испытатель космической 
техники, участник Парада Победы 1945 года 
лев НИКОлАЕВ подчеркнул, что суворовские 
и нахимовские училища воспитали военную 
элиту страны:

«Я сам суворовец первого набора, проучился 
в училище 8 лет. Все годы после войны суво-

ровские, нахимовские училища воспитывали 
элиту страны. А сейчас предлагается в училище 
полностью исключить военное воспитание. 
Пусть тогда создадут пансионат и уберут из 
названия слово «военное» и «суворовское». 
Если Минобороны не нужно такое количество 
училищ они могут оставить сколько нужно, но 
нельзя упразднять эту систему образования 
полностью».

Еще один участник парада Победы 1945 
года, доктор технических наук Владимир 
КАрТАшЕВСКИй сообщил, что также явля-
ется выпускником суворовского училища. Он 
отметил, что училище во многом заменило ему 
семью:

«Во время войны у меня погиб отец, сестра 
ушла на фронт, мать работала, а я был предо-
ставлен сам себе. В суворовское училище я 
ушел с улицы и если бы этого не случилось, 
неизвестно кем бы я вырос.

Сегодня в стране 1,5–2 миллиона детей, 
которые пьют и употребляют наркотики. А 
суворовские, нахимовские училища — это как 
раз та система воспитания молодежи, которая 

не дает молодым людям 
скатиться вниз».

Ответственный секре-
тарь Всемирного рус-
ского народного собора 
Олег ЕФИМОВ заявил, 
что решение Миноборо-
ны вызывает культурный 
шок:

«Мы, конечно же, под-
держиваем начинания 

Государственно-патриотического клуба, Обще-
ственной палаты, ветеранов и готовы сделать 
все возможное для сохранения суворовских 
училищ».

Директор кадетской 
школы-интерната «третий 
Московский кадетский 
корпус» Вячеслав рОМАй-
КИН также выступил в 
поддержку суворовских и 
нахимовских училищ:

«Мы ориентируемся на 
суворовцев это образец 
для нас. Их нельзя ликви-
дировать, потому что это наша память, а если 
человек теряет память, он теряет себя».

Депутат Госдумы Сер-
гей ЖЕлЕзНЯК подчер-
кнул, что сам выпускник 
нахимовского училища и 
отметил, что в нахимовских 
и суворовских училищах 
высочайший уровень обра-
зования:

«Отказ суворовцам уча-
ствовать на параде — это 

плевок всей армии и офицерам, которые отда-
ли жизнь за свободу и благополучие страны. 
Суворовские и нахимовские училища — это 
кузница элиты, основа ценностной системы 
воспитания, которая сложилась в течение 
десятилетий и мы обязаны их сохранить. Более 
того, нужно и дальше развивать эту систему 
образования, развивать училища и повышать 
уровень образования в них».

Депутат Госдумы Вла-
димир МЕДИНСКИй 
предложил выступить 
с общим обращением к 
президенту:

«Нужно собрать единую 
пресс-конференцию, на 
которую вынести один 
вопрос: вернуть суворовцев 
на парад. Если нам удастся 
добиться участия суворов-
цев на параде, тогда никто не сможет убрать 

офицеров из этих училищ, потому что иначе 
ребят некому будет готовить. Уверен, что такое 
обращение без внимания не останется и мы 
получим согласие».

Нужно аргументирова-
но и системно спрашивать 
с тех людей, которые отве-
чают за это направление, 
заявил депутат Госдумы 
Франц КлИНцЕВИч:

«Нам нужно спокойно 
и конструктивно обсуж-
дать ситуацию. Я предла-
гаю вынести этот вопрос 
на обсуждение фракции 
«Единая Россия» в Госдуме, вызвать министра 
обороны и заслушать его аргументы. Если у 
Минобороны есть какие-то адекватные пред-
ложения, как улучшить уровень образования 
в нахимовских и суворовских училищах, мы 
должны их выслушать и рассмотреть».

Заместитель председа-
теля организации «бое-
вое братство» Геннадий 
шОрОхОВ также под-
держал идею общего обра-
щения к президенту:

«За вопросом пройдут 
суворовцы или нет по 
Красной площади 9 мая, 
стоит огромный идеоло-
гический и исторический 

пласт. Все мы знаем, что сегодня предпри-
нимается много попыток фальсификации 
истории. Суворовские военные училища были 
созданы для того, чтобы убрать с улиц детей 
участников войны, погибших на фронте. В 
этом изначально была историческая роль 
этих училищ. Это часть истории войны и 
65-годовщина Победы не может пройти без 
их участия»

Заместитель начальни-
ка Центрального штаба 
«Молодой Гвардии» 
Александр шЕПИлОВ 
предложил использовать 
Интернет, как один из 
инструментов защиты 
суворовских и нахимов-
ских училищ:

«Практика показывает, 
что когда тему начинают 
обсуждать в Интернете, на нее обращают 
внимание. Нужно организовать обсуждение 
этой проблемы и учредить движение в под-
держку обращения к президенту».

Депутат Госдумы Миха-
ил НЕНАшЕВ заявил, 
что выступление в защиту 
суворовцев и нахимов-
цев — позиция всех здра-
вомыслящих людей:

«Я уверен, что мы пре-
ломим театр абсурда, кото-
рый происходит. Власти не 
смогут не отреагировать, 
если в адрес президента 

поступит к примеру 2 миллиона обращений. 
А я уверен, что мы сможем собрать такое 
количество».

Подводя итоги совещания, Ирина Яро-
вая отметила, что будет сформулировано 
общее обращение к президенту с просьбой 
разрешить суворовцам участвовать в пара-
де на Красной площади 9 мая. Участники 
клуба, депутаты Госдумы, представители 
Общественной палаты, «Молодой Гвардии», 
движения «Наши», «России Молодой», «Бое-
вого Братства», ветеранских организаций, 
подпишут это обращения и постараются 
сделать все для сохранения суворовских и 

нахимовских училищ, подчеркнула она.

сУВОРОВЦы ДОлжны Выйти на кРаснУЮ плОщаДь 9 Мая 
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Государственно-патриотический клуб «Еди-
ной России» обратился к Президенту России 
Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть уча-
щихся суворовских и нахимовских училищ на 
Парад Победы. обращение ГПК поддержали 
Социально-консервативный и либерально-
консервативный клубы партии, а также 
молодежные движения «Молодая Гвардия», 
«Россия Молодая», «наши». в настоящее 
время начался сбор подписей под обращением 
к Президенту.

Президенту российской Федерации
Верховному Главнокомандующему
Вооружённых Сил
Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Приближается знаменательная дата — 
65-я годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, которая 
является центральным событием новейшей 
истории народов России и всего мира. 

В этот день миллионы граждан России 
отдадут дань памяти павшим в Великой 
Отечественной войне, с гордостью вспомнят 
о великом подвиге нашего народа, освобо-
дившего мир от фашизма. 

Юбилейные торжества, как и в прежние 
годы, начнутся с военного парада на Крас-
ной площади в Москве, в котором с Первого 
Парада Победы 24 июня 1945 года прини-
мали участие парадные расчеты суворовцев 
и нахимовцев. Это стало доброй традицией, 
гордостью нации и символом преемствен-
ности поколений. 

Печатая по брусчатке площади строевой 
шаг, учащиеся суворовских и нахимовских 
военных училищ показывали стране и всему 
миру свою выучку, силу своего патриотизма, 
свое трепетное отношение к исторической 
памяти и ветеранам великой державы, свою 
веру в наше государство и ее Вооруженные 
силы, свою готовность к верному служению 
нашему Отечеству, свой высокий суворов-
ский дух.

Участие в параде Победы 9 мая суворов-
цев и нахимовцев является не только нашей 
славной национальной традицией и цен-
тральным событием военно-патриотического 
воспитания юных поколений граждан России, 
но и символом сохранения особой системы 
подготовки государственных служащих и 
кадровых военных в России, давшей Рос-
сии десятки тысяч выдающихся граждан и 
самую подготовленную часть ее офицерского 
корпуса.

Сочетание сбывшейся мальчишеской 
мечты, с детства ощущать себя защитником 

Родины и высокой чести представлять луч-
ших из лучших, кому доверено пройти в этот 
знаменательный день в строю своих товари-
щей перед всей страной, является образцом 
для воспитания всего молодого поколения 
страны. 

В планах Министерства обороны не преду-
смотрено впредь прохождение 9 мая парадных 
расчетов суворовцев и нахимовцев. 

Мы считаем, что этим может быть совер-
шена недопустимая ошибка, оскорбляющая 
историю России и память наших отцов — 
победителей в Великой войне, разрушающая 
наши лучшие национальные традиции, чего 
народы России не поймут и не одобрят, и 
чего мы не имеем права допустить. 

Исправить ошибку никогда не поздно, 
поздно будет оправдываться перед народами 
России потом, так как оправдания таким 
ошибкам не существует.

Мы, представители Государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия» 
и российской общественности обращаемся 
к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с 
просьбой вернуть в строй Парада Великой 
Победы суворовцев и нахимовцев, сохранить 
национальную школу суворовских и нахи-
мовских военных училищ.

С уважением, 

Ирина Яровая, координатор Государственно-
патриотического клуба «Единой России», 
член Президиума Генсовета партии, депутат 
Госдумы

Григорий Ивлиев, сокоординатор ГПК, 
председатель комитета ГД РФ по культуре

Никита Михалков, председатель Правления 
Союза кинематографистов РФ

Андрей Исаев, координатор Социально-
консервативного клуба, первый заместитель 
секретаря Президиума Генсовета «Единой 
России»

Владимир Плигин, координатор Либерально-
консервативного клуба, глава думского коми-
тета по конституционному законодательству 
и государственному строительству 

Николай Ковалев, председатель комитета 
ГД по делам ветеранов

Михаил Бабич, заместитель председателя 
Комитета ГД по обороне 

Григорий Балыхин, Председатель Комитета 
ГД по образованию

Ольга Барковец, генеральный директор 
благотворительного фонд содействия кадет-
ским корпусам имени Алексея Йордана

Сергей Белоконев, первый заместитель пред-
седателя Комитета ГД по делам молодежи

Максим Викторов, член Общественной 
Палаты РФ, член попечительского совета 
Московского суворовского военного учи-
лища.

Александр Владимиров, вице-председатель 
Общероссийского союза кадетских объеди-
нений «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России», генерал-майор, 
выпускник Московского СВУ 1963 г. 

Олег Ефимов, ответственный секретарь 
Всемирного Русского Народного Собора

Сергей Железняк, член Комитета ГД по 
экономической политике и предпринима-
тельству

Владимир Карташевский, доктор техни-
ческих наук, участник Парада Победы 1945 
года выпускник Горьковского СВУ 

Франц Клинцевич, первый заместитель Пред-
седателя Комитета ГД по делам ветеранов

Сергей Крамаренко, председатель регио-
нальной ассоциации общественных объеди-
нений города-героя Москвы, генерал-майор 
авиации, Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной и Корейской войн, 
заместитель Председателя правления Клуба 
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

Святослав ляхов, Руководитель центра 
допризывной подготовки Союза войсковых 
казачьих войск России

Владимир Мединский, член Комитета ГД 
по экономической политике и предприни-
мательству

Михаил Ненашев, председатель Обще-
российского общественного движения под-
держки Флота (ДПФ), член Комитета ГД по 
обороне

лев Николаев, заслуженный испытатель 
космической техники, участник Парада Победы 
1945 года, выпускник Горьковского СВУ

Константин Попов, Герой Советского 
Союза

Александр Прозоровский, представитель 
молодёжного движения «Россиия молодая»

Вячеслав ромайкин, директор кадетской 
школы-интерната «Третий Московский 
кадетский корпус»

Владимир Сиденко, капитан 1-го ранга, заме-
ститель директора по военно-патриотической 
работе кадетской школы-интерната №1 «Пер-
вый Московский кадетский корпус»

Александр шепилов, заместитель началь-
ника Центрального штаба Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»

Геннадий шорохов, заместитель Председате-
ля Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ОбРАщЕниЕ ГПК К ПРЕзиДЕнту РОссии

Горьковское Сву на Параде Победы 24 июня 1945 года
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В 1941 году появилось 
стихотворение Констан-
тина Симонова, которое 
мгновенно стало самым 
популярным на всех фронтах 
Отечественной войны. Его 
переписывали, пересылали, 
сочиняли музыку и пели эти 
проникновенные слова. Для 
мальчишек-спецшкольников 
это стихотворение стало 
источником вдохновения 
для своего фронтового 
творчества. Это была 
песнь о любви, о Родине, о 
грядущей Победе!

ЖДИ МЕНЯ! 
 Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин СИМонов 
1941 год

кТо сказал, чТо надо БросиТь песни на воЙне?...

уважаемая Ирина анатольевна!
Считаю своим долгом поблагодарить Вас за 

приобщение Государственно-патриотического 
клуба партии «Единая Россия» к борьбе за 
сохранение суворовской школы воспита-
ния и образования, за участие суворовцев и 
нахимовцев в Параде Победы, за наведение 
порядка в наших армейских делах. Знаю Вас 
заочно по многим Вашим делам, по Вашим 
выступлениям и уверен, что Вы доведете до 
конца начатое Вами дело.

Ежемесячные независимые городские 
газеты «Петербургское кадетство» (тираж 5 
тысяч экз.) и «Петербургский разговор» (10 
тысяч) поддерживают Обращение клуба к Пре-
зиденту России и публикуют его в апрельских 
номерах газет.

Глубоко уважая Вашу большую патриотиче-
скую деятельность, мне старому человеку (86 
лет) хотелось бы обратить Ваше внимание на 
то, что Вы допустили (видимо, по недостатку 
информации) ошибку в оценке деятельности 
для кадетства шефа-попечителя всех кадет — 
председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергея Михайловича МИРО-
НОВА.

Создавая комиссию по разработке 
нормативно-правовой базы суворовского и 
нахимовского образования из числа депутатов 
Государственной Думы, членов Общественной 
палаты, представителей департамента образо-
вания и других заинтересованных ведомств, 
Вы заявили: «Три года назад руководитель 
Совета Федерации был назначен главой 
попечительского совета, патронирующего 
суворовские и нахимовские училища. Ничего 
не сделано. Мы берем инициативу в свои руки 
и подготовим соответствующую нормативно-
правовую базу».

ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ: 

Сергей Михайлович МИРОНОВ, как и 
кадетские общественные объединения, как 
и многие государственные и общественные 
деятели — суворовцы, нахимовцы и кадеты, с 
первых же дней после начала кадетской траге-
дии активно участвовал в борьбе за сохранение 
суворовской школы, против поспешных и 

откровенно глупых реформ в области обра-
зования (ЕГЭ) и против попыток ликвидации 
суворовских и нахимовского училищ.

Я мог бы привести длинный список его 
выступлений на всех уровнях (далеко не 
только по делам кадетским!), но и не менее 
длинный список негативных и просто даже 
неприличных, неинтеллигентных ответов 
второстепенных лиц на запросы

Третьего по должности лица в России. Я мог 
бы рассказать о том, как в Совете Федерации 
занимались кадескими вопросами и мог бы 
даже назвать фамилии суворовцев, которым 
оказал конкретную помощь Сергей Михайло-
вич в связи с кадетской трагедией 2009 года. 
Кстати, организовали кадетскую трагедию 
чиновники — члены «ЕдРо»! Поэтому я осо-
бенно рад тому, что Вы подключили к нашей 
общей борьбе «Единую Россию», что поможет 
восстановить престиж этой большой партии 
по кадетским проблемам. 

Я буду рад, если Вы найдете способ деза-
вуировать Ваше заявление о Миронове и 
направляю Вам в электронном виде, а затем 
и обычной почтой несколько моих газет с 
выступлениями С.М.Миронова. Его статья в 
«Известиях», перепечатанная в «Петербург-
ском кадетстве» — это итоговый материал 
многих его выступлений до этого. Миронов 
очень хороший человек, Саша Минеев — 
суворовец, который не смог по состоянию 
здоровья окончить суворовское училище, с 
суворовской закалкой не только восстановил 
здоровье, но и служит сейчас в ВДВ, имеет уже 
4 прыжка с парашютом. Он сообщил, что в 
солдатских казармах ВДВ, наряду с портретом 
генерала Маргелова висят портреты гвардии 
старшего сержанта ВДВ МИРОНОВА Сергея 
Михайловича. Это дорогого стоит!

Уважаемая Ирина Анатольевна, мало вос-
становить право суворовцев и нахимовцев на 
участие в Параде Победы (Кстати, военные 
мальчишки участвуют в парадах не с 1945 
года, как это говорили у Вас в клубе, а еще до 
войны. Я всегда буду гордиться моим первым 
парадом на Дворцовой площади 1 мая 1941 
года в колоннах военных мальчишек- спецш-
кольников- артиллеристов, моряков и летчи-
ков!), мало восстановить суворовскую школу, 

надо убрать из руководства малограмотных 
или вообще неграмотных в конкретном деле 
людей.

Разве можно доверить руководство всеми 
военно-учебными заведениями и военной 
наукой (должность генерал-лейтенанта) кра-
сивой и амбициозной даме, которая не имеет 
ни военного образования, ни военного опыта 
работы. А весь ее опыт «руководства Воору-
женными Силами России» состоит только в 
том, что несколько месяцев была директором 
пансионата благородных девиц при Мини-
стерстве обороны (где говорят, что очень 
умело сама мыла полы, показывая достойный 
пример для девочек). Разве можно доверять 
ключевую должность руководителя Рособ-
рнадзора в Министерстве образования и науки 
даме, которая никогда не работала учителем, 
а многолетний жизненный и служебный опыт 
организации лотерей в России перенесла на 
организацию ЕГЭ. Провал ЕГЭ кажется даже 
президент начинает признавать!

Как будет хорошо, если Государственно-
патриотический клуб «Единой России» и 
руководство партии наведут порядок в кадрах 
и учтут неоднократные пожелания президента 
и премьер- министра России о необходимо-
сти профессионализма в деле управления на 
любом уровне.

владимир александрович
СоКолов-ХИтРово  

Главный редактор, инвалид великой 
отечественной войны, член партии  

«Справедливая Россия»,  
почетный председатель Российской политической 

партии «РуСЬ»,  
учредитель благотворительного фонда 

и заместитель председателя Совета 
попечителей СПб Сву, член творческого 

союза концертных деятелей России, 
внешнеполитической ассоциации России, 

всемирного клуба петербуржцев, почетный 
член Русского географического общества, 

кавалер Константиновской золотой медали РГо 
«За заслуги» и звания Российской ассоциации 

«ветераны военной службы» — «ПатРИот 
отЕЧЕСтва», почетный старшина  

Северо-Западного Морского клуба, профессор, 
подполковник в отставке

О т к р ы т О е  п и с ь м О

Госпоже ЯРОВОЙ Ирине Анатольевне,
 Координатору Государственно-патриотического клуба «Единой России», члену Президиума 

Генерального Совета партии, депутату Государственной Думы Федерального Собрания России
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уважаемый александр Иванович!
Сердечно поздравляем вас в День славного юбилея, 

желаем вам — выдающемуся ученому, военному и 
общественному деятелю, настоящему СувоРовцу, 
СаМоотвЕРЖЕнноМу ЗаЩИтнИКу СувоРов-
СКоЙ ШКолЫ обуЧЕнИЯ И воСПИтанИЯ, 
доброго здоровья, счастья и ПобЕДЫ!!!

«Щит и ограждение — Истина Его!» (Пса-
лом 90) 

Редакция «ПК»

ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович
Генерал-майор запаса.
Родился 17 апреля 1945 года в семье военнослу-

жащего. Потомственный, во многих поколениях, 
офицер. Русский.

Образование: 
Московское суворовское военное училище 

(1963 г.); 
Московское высшее общевойсковое командное 

училище — диплом с отличием и золотой медалью 
(1966 г.); 

Военная Академия им. М.В. Фрунзе — диплом 
с отличием (1977 г.); 

Военная Академия Генерального Штаба ВС 
СССР — диплом с отличием (1984 г.).

Специальность — высшее оперативно-
стратегическое управление. 

Кандидат политических наук.
Проходил службу на Дальнем Востоке, в ГСВГ, 

в Белоруссии, во Вьетнаме.
За время службы в рядах Вооруженных Сил СССР 

прошел все командные и штабные должности от 
командира мотострелкового взвода, до начальника 
штаба — первого заместителя командующего обще-
войсковой армией, постоянно нес службу в боевых 
развернутых частях. 

За выдающиеся успехи в службе: 
• дважды получал очередные воинские звания 

досрочно:
звание «капитан» и капитанские погоны были 

вручены Александру Владимирову лично Мини- 
стром обороны за умелое командование мотострел-
ковой ротой и отличные результаты, показанные в 
ходе ротных учений с боевой стрельбой, на полигоне, 
сразу после окончания учений;

звание «подполковник», присвоено майору 
Александру Владимирову по отличному окончанию 
Военной академии им. В. В. Фрунзе в 1977 году и 
назначении на должность командира 411 мотострел-
кового полка 5 ОА ДВО; 

• в 1979 году за успехи в боевой и политической 
подготовке, инициативу и умелое командование 411 
мотострелковым полком 5 Общевойсковой Армии 
ДВО в ходе стратегических маневров «Восток-79», 
награжден орденом «За службу Родине в рядах ВС 
СССР» III ст.;

• в 1985 году, по итогам года 35 мотострелковая 
дивизия 20 Общевойсковой Армии ГСВГ, которой 
он командовал, была признана лучшей в ВС СССР 
и дивизии вручено Переходящее Красное Знамя 
Главкома Сухопутных войск ВС СССР;

• в 1988 году, по итогам стратегических учений 
«Осень — 88» 28 Общевойсковая Армия БВО и его 
Штаб армии, приказом Министра обороны, были 
признаны лучшими в ВС СССР. 

Награжден 20-ю государственными, ведомствен-
ными и зарубежными наградами.

Работал: Помощником Министра обороны 
СССР по вопросам военной реформы; Военным 
советником Верховного Совета РФ; Руководителем 
департамента анализа проблем Вооруженных Сил 

и ВПК Аналитического управления Президента 
РФ; Советником Международного фонда эконо-
мических и социальных реформ (Фонд «Реформа»); 
Генеральным директором издательства «Военный 
парад»; старшим научным сотрудником Института 
США и Канады РАН. 

В настоящее время — Вице-президент Коллегии 
военных экспертов России, Вице-председатель 
Общероссийского союза кадетских объединений 
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России», Председатель Московского суворовско-
нахимовского содружества, Член Совета по нацио-
нальной стратегии, старший научный сотрудник ИЭ 
РАН, Председатель Национального совета партии 
«За нашу Родину!», Член Общественной палаты по 
образованию в г. Москве.

Участвовал в разработке «Основ Военной доктрины 
РФ», Законов РФ «Об обороне», «О безопасности», 
«О статусе военнослужащих», «О конверсии», «О 
ветеранах», Посланий Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ по национальной безопасности, 
Концепции национальной безопасности РФ, «Основ 
стратегии национальной безопасности и развития 
России 2050».

Автор более 120 работ и публикаций по пробле-
мам национальной государственной идеи, военной 
реформы, реформы Вооруженных Сил, гражданского 
контроля над силовыми структурами государства, по 
проблемам международной, региональной и нацио-
нальной безопасности, национальной стратегии, 
по проблемам государственного строительства и 
управления, а так же пяти монографий: «О нацио-
нальной государственной идее России», «Военная 
реформа в России», «Стратегические этюды», 
«Тезисы к стратегии России», «Концептуальные 
основы национальной стратегии России. Полито-
логический аспект»; шести альманахов «Кадетский 
вестник России». 

Сегодня: Руководит кадетским движением в 
Москве и России, возглавляет борьбу за спасение 
национальной суворовской военной школы, рабо-
тает над созданием системы кадетского образова-
ния в России; ведет активную публицистическую, 
патриотическую воспитательную и научную работу, 
работает над фундаментальным трудом «Основы 
общей теории войны».

Женат, имеет четырех детей и трех внуков. 

Генерал-майор Александр Иванович Владими-
ров является первым офицером Советской Армии, 
который:

в 1986 году, будучи еще командиром 35 мото-
стрелковой дивизии 20 Общевойсковой Армии 

ГСВГ, сформулировал общие подходы и конкретные 
направления военной реформы в СССР;

вопреки желанию Министра обороны СССР 
маршала Д. Т. Язова добился их опубликования 
в журнале «Военная мысль» №10 1988 г., в статье 
«Размышления общевойскового командира» и все-
армейского обсуждения своих идей в СССР;

затем, его основные идеи военной реформы 
были опубликованы в книге «Армия и общество» 
1990 году;

за что в 1990 году с должности Начальника штаба-
первого заместителя командующего 28 ОА БВО, был 
направлен «для поправки духа» во Вьетнам, где в 
течение года успешно командовал группой советских 
военных советников и группировкой национальных 
войск в одной из сопредельных стран.

После прибытия из Вьетнама весной 1991 года и 
его личного разговора с Министром обороны СССР 
маршалом Д. Т. Язовым, в июле того же года был уво-
лен из рядов ВС СССР без объявления причин. 

После путча, генерал-майор Александр Вла-
димиров был восстановлен в армии и занимал 
должность Помощника Министра обороны СССР 
(маршал авиации Е. И. Шапошников) по военной 
реформе. 

В конце 1991 года выступил с докладом и инициа-
тивой реформирования Вооруженных Сил СССР, 
реализуя свои идеи через создание новой военной 
организации страны, как стратегической основы 
Объединенных Вооруженных Сил Содружества 
Независимых Государств (по типу НАТО), за что в 
1992 году в возрасте 47 лет, был уволен из состава 
ВС СНГ (!) по болезни.

В 1993 году он лично представил первому Пре-
зиденту России Б. Н. Ельцину свой доклад «Осно-
вы военной политики Российской Федерации», 
который был высоко оценен Президентом России 
после чего он принял А. И. Владимирова в состав 
своей Администрации.

Попытки реформирования Вооруженных сил 
России с высоты Администрации Президента Рос-
сии, в которой А. И.Владимиров работал в качестве 
Руководителя Департамента проблем Вооруженных 
сил и ВПК Аналитического управления и члена 
Экспертного совета при Президенте РФ, к пози-
тивным результатам не привели, в конце 90-х он 
был уволен «по сокращению штатов», но потом, 
до 2006 года работал советником Секретаря Совета 
Безопасности РФ.

Сегодня, то есть практически более чем через 
двадцать лет после опубликования его идей, в России 
началась военная реформа, соответствующая его 
подходам и идеям.

Этот касается: идеи бригад; военной полиции; 
юридической и хозяйственной самостоятельности 
частей и соединений; оптимизации и стандартизации 
военной формы и войскового хозяйства; снижения 
мобилизационной нагрузки на экономику и войска; 
создания частей постоянной боевой готовности; 
вопросов подготовки младших командиров; создания 
института офицерских собраний частей; вопросов 
новой кадровой политики в армии и нового Поло-
жения о прохождении военной службы офицерским 
составом; нового расчета денежного содержания 
военнослужащих и решения их жилищных про-
блем; задач и состава Видов Вооруженных Сил, 
Организованного резерва и Командований войск 
стратегических направлений; вопросов гражданского 
контроля и демилитаризации страны; вопросов госу-
дарственной идеологии и этики воинской службы; 
формирования нового качества профессионального 
военного образования, и так далее.

17 апреля 2010 года — 65 лет 
ГЕнЕРАлу ВлАДиМиРОВу АлЕКсАнДРу иВАнОВичу


