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ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

55 лет СуВоровскому
военному Училищу
ВСЕМ
СУВОРОВЦАМ!
Поздравляю Вас (нас!) с пятидесятипятилетием родного суворовского
училища! Училище дало нам замечательное общее образование, военную
подготовку, строевую выправку
и отличное физическое здоровье,
научило справляться с трудностями жизни (которых, к сожалению,
значительно больше, чем хотелось
бы). Суворовское военное училище
научило нас ценить настоящее кадетское братство.
Для многих из нас реформы военного образования, закрыли дорогу к
осуществлению мечты — стать офицерами наших славных Вооруженных
сил. Безусловно, осуществится мечта
о том, что трудные годы пройдут,
что воскреснет суворовская военная
школа, которая снова будет воспитывать отличные кадры для военной
и гражданской службы в России.
Да здравствует 55-ая годовщина
Санкт-Петербургского
суворовского военного училища!
Слава офицерам-воспитателям
и преподавателям — СУВОРОВЦАМ!
Да здравствует
КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО!
С НАМИ БОГ!!!
Отвественный секретарь газеты
«Петербургское кадетство»,
студент СПб Государственного
политехнического университета
Андрей Белов
(выпускник СПб суворовского
военного училища 2006)

Начальнику Санкт-Петербургского Суворовского
военного училища заслуженному учителю
России майору В. Г. Калюжновой
Глубокоуважаемая Вероника Геннадьевна!
От имени редакции и многих тысяч читателей
ежемесячной газеты «ПЕТЕРБУРГСКОЕ
КАДЕТСТВО», от имени членов Совета
попечителей и Благотворительного фонда
СВУ сердечно поздравляю Вас, офицеров,
преподавателей и всех суворовцев с
праздником — ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА.
История училища фактически выходит далеко
за рамки 55 лет!
— Это полуторавековая деятельность
ИМПЕРАТОРСКОГО ПАЖЕСКОГО
КОРПУСА, воспитавшего тысячи славных
защитников Родины, многих самых выдающихся
генералов и офицеров — ПАЖЕЙ РОССИИ!
— Это короткая героическая и трагическая
история ПЕХОТНОГО КИРОВСКОГО
УЧИЛИЩА, курсанты и офицеры которого
покрыли себя и училище неувядаемой славой
в годы Великой Отечественной войны на
Ленинградском и других фронтах.
55 лет СВУ — это продолжение военных
традиций нашей отчизны, это неустанная и
самоотверженная работа лучших офицероввоспитателей и опытнейших, выдающихся
преподавателей. Это укрепление и развитие
суворовской военной школы обучения и
воспитания, это подготовка настоящих патриотов
России, многие из которых отличились в боях за
Родину, отличились в мирной военной службе
и на ответственных гражданских постах.
Белоколонный зал училища, где установлены
бюсты суворовцев — Героев Советского Союза
и России, как и черные мраморные доски в

домовой церкви училища с именами пажей
России, погибших в боях, будут вечно хранить
память о славных выпускниках училища,
отдавших жизнь за Родину.
Желаю всем счастья, желаю успеха в трудной
борьбе за сохранение и развитие суворовской
школы обучения и воспитания новых пажей
России — суворовцев. Выражаю глубокую
уверенность, что скоро возродятся наши сильные
и славные Вооруженные Силы, а вместе с ними
расцветет и наше славное и сильное СанктПетербургское суворовское военное училище
и его выпускники снова займут свои места на
офицерских и руководящих гражданских постах.
Они обеспечат защиту России как от внешних, так
и от внутренних врагов. И от дураков ТОЖЕ!
ДА ПОМОЖЕТ НАМ БОГ!
Главный редактор, учредитель Благотворительного
фонда и заместитель председателя Совета
попечителей СВУ, член Совета
Санкт-Петербургского Союза суворовцев нахимовцев
и кадет, почетный член Русского географического
общества, кавалер Золотой Константиновской
медали РГО «За заслуги» и Почетного знака
общественного признания Российской ассоциации
ветеранов военной службы «Патриот отечества»,
член Всемирного клуба петербуржцев, член
творческого Союза концертных деятелей России,
президент Русского центра немецкой культуры,
почетный старшина Северозападного Морского
клуба, войсковой старшина — председатель Совета
стариков и член Ревизионной комиссии станичного
казачьего Общества «ВОЛЬНАЯ», профессор,
подполковник в отставке
Владимир Соколов-Хитрово
(выпускник 4-ой московской спецартшколы — 1942)
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Красная площадь — 9 мая 2010 года
СУВОРОВЦЫ УЧАСТВОВАЛИ В ПАРАДЕ!
НАХИМОВЦЫ УЧАСТВОВАЛИ В ПАРАДЕ!
КАДЕТЫ УЧАСТВОВАЛИ В ПАРАДЕ!
СУВОРОВЕЦ КОМАНДОВАЛ ПАРАДОМ!
Торжественно и радостно отпраздновала Россия 65-ю годовщину
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
9-го мая в 10 часов утра по московскому времени состоялись военные парады в 72 городах страны.
Внимание всего мира было приковано к Москве, к совершенно необычайному параду войск с участием
многочисленных образцов боевой
техники, авиации, подразделений
вооруженных сил стран СНГ, а
также наших военных союзников —
Великобритании, США, Франции,
Польши.
На параде присутствовали президенты и главы правительств многих
государств.
К сожалению, чья-то злая воля
запретила традиционное участие в
параде Победы суворовцев и нахимовцев, которые 64 раза до этого
неизменно вызывали всеобщее
восхищение отличной строевой
выправкой, бурной молодостью,
олицетворением будущего наших
вооруженных сил. Нельзя не отметить, что мальчишки в военной
форме и раньше, до войны, постоянно участвовали в военных парадах
в составе парадных расчетов артиллерийских, военно-воздушных,
военно-морских спецшкол.
Причина запрета на участие
«детей» в параде выдвинутая некоторыми дамами и господами из
Министерства обороны — забота о
здоровье и хорошей учебе ребят —
ниже всякой критики! Многие наши
выдающиеся государственные,
политические, военные деятели — выпускники суворовских и
нахимовских училищ многократно
высмеяли эту «заботу».
Суворовец, летчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации Владимир

ДЖАНИБЕКОВ заявил, что его
неоднократное участие в военных
парадах в составе суворовского
военного училища не только не
отразилось на ухудшении его состояния здоровья, но и позволило пять
раз работать в космосе. Кстати, не
помешало ему, и получить золотую
медаль к аттестату о среднем образовании. Суворовец Игорь ИВАНОВ
тоже участвовал в парадах, и это
не помешало ему стать министром
иностранных дел России и занимать
другие высокие посты. Суворовец
генерал-полковник Петр ЧАУС стал
министром обороны Белоруссии.
Суворовец Герард ВАСИЛЬЕВ
стал народным артистом России.
Не жаловались на здоровье и недостаток образования суворовцы,
нахимовцы и кадеты — семьдесят
Героев Советского Союза и России,
три летчика-космонавта, три заме-

стителя министра обороны СССР,
двадцать командующих войсками
военных округов и флотов, около
тысячи генералов и адмиралов, два
академика Российской Академии
наук и пятьсот докторов наук, сотни
чемпионов Олимпийских игр, мира
и Европы, тысячи мастеров спорта,
деятелей культуры и искусства.
Впрочем, нельзя не отметить,
что очень много суворовцев, нахимовцев и кадет все-таки участвовало
9 мая 2010 года в военном параде на
Красной площади. Министр обороны (который принимал парад),
наверное, видимо, даже не заметил,
что великолепно подготовил парад
и командовал парадом суворовец генерал-полковник Валерий
Герасимов. Вероятно, не понял и
того, что большинство офицеров и
генералов — участников парада, а
также курсантов военных училищ

и академий — тоже кадеты. Этим
в значительной мере объясняется
успех парада. Этот успех был еще
раньше обеспечен прекрасной
строевой подготовкой (а не «муштрой», по определению госпожи
Фральцовой) в суворовских, нахимовских училищах и кадетских
корпусах Министерства обороны.
Военный парад на Красной
площади, военные парады в других городах России, посвященные
65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне показали, что
патриотические чувства нашего
народа и его Вооруженных Сил
на самом высоком уровне и что
любые попытки под видом реформ
уничтожить суворовскую школу
образования и воспитания, обречены на провал.
РЕДАКЦИЯ «ПК»

П О З Д Р А В Л Я ЕМ !
2 июня в Первом Пограничном кадетском
корпусе ФСБ России состоялась церемония
награждения Международной премией имени
Михаила Шолохова членов Союза писателей
России
Начальника Кадетского корпуса генерал-майора
Эдуарда ФИЛИППОВА и генерал-полковника Василия
НОВИКОВА авторов историко-художественного
произведения «ВИВАТ, КАДЕТЫ!»
За общественно-политическую деятельность
награду получил шеф-попечитель всех кадет —
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания России Сергей МИРОНОВ
СПРАВКА: Международная премия имени
Михаила Шолохова была учреждена в 1992 году
Международным сообществом писательских
союзов (МСПС), Союзом художников России,
издательством «Советский писатель», Москов-

ским государственным открытым педагогическим
университетом им. М.Шолохова. Она ежегодно
присуждается российским и зарубежным писателям, а также государственным и общественным
деятелям.
В 2010 году награда вручается без денежной
составной части премии.
Председателем жюри является Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии, президент Международного сообщества
писателей, ветеран Великой Отечественной
войны Юрий БОНДАРЕВ
Редакция газеты «Петербургское кадетство»
рассматривает это решение Международного
сообщества писателей не только как признание
заслуг награжденных, но и как поддержку кадетского движения в условиях проведения реформ,
разрушающих трехвековую суворовскую школу
обучения и воспитания кадет в России.
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XXI съезд
ОБЪЕДИНЕНИЙ КАДЕТ РОССИЙСКИХ
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ ЗА РУБЕЖОМ
24 июня – 3 июля 2010.
Сербия: Белая Церковь-Белград-Вршац
26 июня 2010 года, на площади Русских кадет в Белой Церкви, рядом с Русской православной
церковью и памятником советским воинам, погибшим за Россию и Югославию,
собрались делегаты съезда, почетные гости и многочисленные жители Белой Церкви-

Мэр города Белая Церковь Жалько ЦРНОГОРЕЦ сердечно приветствовал всех собравшихся и выразил надежду на то, что русские кадеты
еще не развернутся в Белую Церковь. Было выдвинуто предложение
создать новый совместный с Россией кадетский корпус в сохранившемся
здании Первого Великого Князя КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА Кадетского корпуса.
Директор Дома Русского зарубежья имени Александра Солженицына
В. МОСКВИН вручил мэру в подарок книги о Москве.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Сербии
А. КОНУЗИН и генеральный директор Благотворительного фонда им.А. Йордана
О. БАРКОВЕЦ здороваются с делегатами съезда

Посол приветствовал делегатов съезда, участников сбора кадет и гостей.
Он напомнил юным российским кадетам о многовековых узах родства,
тесного общения, верного соратничества, связывающих российский и
сербский народы. Он сказал: «Почти столетие назад на сербской земле
нашли приют десятки тысяч россиян-изгнанников, оказавшихся здесь
в результате поразившей Россию кровавой гражданской трагедии. Здесь
сформировался корпус зарубежных кадет. И сегодня, спустя годы, возрожденные кадетские корпуса продолжают выполнять свою главную
задачу: воспитывать патриотов готовых беззаветно служить Родине…
Проведение кадетских сборов уже стало заметным фактором отношений
между Россией и Сербией».
О. БАРКОВЕЦ предложила вспомнить кадет старших поколений. В
их числе — Алексей ЙОРДАН, Алексей БОГОЛЮБОВ, Глеб СПЕРАНСКИЙ, Игорь КОЗЛОВ, Она сказала: «…извините, если мы кого-то
не назвали, но в своих сердцах мы храним любовь и память обо всех
ушедших старших кадетах».
Начальник Санкт-Петербургского Кадетского ракетно-артиллерийского
корпуса полковник Е. ЕРМОЛОВ и директор Красноярской Мариинской женской гимназии С. РОМАЩЕНКО возложили венок и цветы
к памятнику советским воинам — освободителям Белой Церкви от
фашистских захватчиков.

А. Чечков, А. Владимиров, В. Чиковани, А. Переверзев, Ю. Лавринец

Генерал-лейтенант
ЧИКОВАНИ Владимир Окропирович:
Руководители нашего Открытого Содружества А. Владимиров и
Ю. Лавринец придумали замечательную форму для участия на этом съезде.
Мне особенно понравилось та принципиальность, которая проявилась у
каждого из наших кадет, когда на съезде решалась дальнейшая судьба
наших взаимоотношений. Быть правопреемником у старших кадет —
для нас это особенно почетно и, как бы, продлевает перспективу нашей
дальнейшей работе. Мы еще раз показали наше единство в отношениях
друг к другу. Наше правопреемство — естественное. Это доказывают
те встречи, которые я здесь наблюдал, у нас не было различий, было
сплошное кадетское братство. Мы радуемся тому, что Господь Бог
позволил нам так семейно пообщаться здесь.
Завершена одна часть кадетства, а мы будем продолжать дело начатое старшими кадетами.
Дай Бог, чтобы то, что мы на себя приняли, выполнить и оправдать
этим высокое доверие, нам оказанное.
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Из выступления Председателя Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет
России Александра Ивановича ЧЕЧКОВА (Санкт-Петербург)
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Президиум объединений
кадет российских кадетских корпусов за рубежом и лично Председателя Организационной Комиссии
съезда Гордея Алексеевича Денисенко за оказанную честь приглашения на этот ваш заключительный
съезд, благодарю вас от имени всех
кадет, выпускников суворовских
и нахимовских училищ, а также
кадетских корпусов, входящих в
Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России.
Мы восприняли сердцем ваше
решение быть вашими преемникамипреемниками в служении нашему
Отечеству, служении России.
Россия снова, как уже не раз
было в нашей истории, переживает
сложное, переходное время — время
реформ.
И в этот период для нас стал
особенно актуальным ваш жизненный опыт, передаваемые вами
традиции. .
Ныне с особой отчетливостью
мы воспринимаем ваши утверждения, что наиболее важной частью в

концепции кадетского образования
является воспитание патриотагосударственника, а не просто
насыщение молодого человека
суммой академических знаний в
различной сфере деятельности.
Несколько дней назад я присутствовал на торжественном
построении выпускников СанктПетербургского суворовского
военного училища.
От имени Санкт-Петербургского
союза суворовцев, нахимовцев
и кадет я должен был сказать им
напутственное слово. И, впервые, я
испытал трудности в подборе слов и
аргументов. Ибо, впервые в истории
Советского Союза и России, всем
кадетам -выпускникам суворовских
училищ, нахимовского училища и
кадетских корпусов Министерства
Обороны было отказано в поступлении в высшие военные учебные
заведения, так как, согласно приказа
Министра обороны России, приема
в данные учебные заведения в этом
году нет вообще, Я не хотел бы сейчас
говорить о правомерности данного
решения Министра обороны. Время

все поставит на свои места.
Но в тот момент я вынужден был
задуматься о том, что же мне сказать этим 150-ти крепким молодым
мужчинам, которые несколько лет
готовились стать офицерами .
И я привел им в пример ваши
судьбы. Я сказал им, что в гораздо
более сложных условиях, ваше
поколение сумело стать настоящими
людьми, хорошо образованными,
конкурентоспособными гражданами
тех стран, где вы проживали.
На мой взгляд, это стало возможным благодаря вашей исторической
памяти, вере в Бога, вере в Россию
и, конечно, благодаря правильным
семейным традициям.
Поэтому я пожелал нынешним молодым кадетам опереться
на такие же ценности и традиции
и добиваться успеха на любом
поприще.
Хотел бы несколько слов сказать
и о другом ценном опыте, который
мы восприняли от вас. Это традиция
соборной демократии в управлении
кадетским движением.
В 2007 году на Первом съезде
Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России
Александр Иванович Перекрестов
передал выпускнику Московского
суворовского военного училища 1963
года генерал-майору Владимирову
Александру Ивановичу братину и
знамя русских кадетских объединений за рубежом, как символы
преемственности поколений кадет
России. В сентябре 2009 года на II-м
Общекадетском съезде Александр

Иванович Владимиров передал эти
символы мне, как руководителю
Санкт-Петербургского Союза
суворовцев, нахимовцев и кадет. В
2011 году я должен буду передать
эти символы и полномочия по
управлению руководителю Союза
кадет Урала в Екатеринбурге.
В заключение, я хотел бы сказать,
что, на мой взгляд, в истории развития российских кадетских корпусов
не было перерыва. Ваш корпус был
закрыт в 1944 году. В то же время,
в Советском Союзе в 1943 году, в
точном соответствии с положением о кадетских корпусах России,
были созданы первые суворовские
и нахимовские военные училища.
Мы, те, кто учился в них, с гордостью называли себя «кадетами». В
создании суворовских и нахимовских
училищ принимали самое активное
участие бывшие царские офицеры,
в частности — отец Александра
Ивановича Владимирова.
Из истории страны невозможно
выкинуть ее отдельные отрезки.
Также невозможно зачеркнуть
судьбы целых поколений. Мы, суворовцы и нахимовцы были воспитаны
в том же духе преданного служения
Родине,, что и вы, на тех же заветах, главный из которых: «Жизнь
Родине, честь — никому».
От имени тысяч выпускников
суворовских и нахимовских военных
училищ хочу заверить вас, наших
старших братьев, что мы будем
хранить и развивать ваши традиции
и передадим их следующим поколениям Российских кадет!

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Сербии А. КОНУЗИН
и председатель ХХI съезда Г. ДЕНИСЕНКО

КТО ЕСТЬ КТО
КОНУЗИН Александр Васильевич
Родился в 1947 году. В 1971 году окончил МГИМО. На дипломатической работе в посольствах в Камеруне, Габоне, Алжире, Франции,
Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке.
С 2005 года — директор Департамента международных организаций
МИД РФ. С апреля 2008 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Сербии.
Оказывает большое содействие в подготовке и проведении кадетских
съездов и слетов в Сербии.

Писатель Владлен Гурковский вручил делегатам съезда и гостям свою книгу
«РОССИЙСКИЕ КАДЕТСКИЕ КОРПУСА ЗА РУБЕЖОМ»
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В 2010 году А. Конузин вместе с Воронежскими кадетами принял участие
в главном национальном сербском празднике ВИДОВДАН на Косовом поле

Кадеты работают на Русском кладбище

Одним из важнейших событий XXI съезда был ЧИН ЗАРИ С ЦЕРЕМОНИЕЙ,
который состоялся в зале Первого русского Великого Князя КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНОВИЧА кадетского корпуса в городе Белая Церковь
Горнист играет сигнал «Слушай» и «Сбор»
Командующий кадетским
парадом Гордей Денисенко дает
команду «Старшие кадеты и
господа офицеры, в две шеренги
по росту становись! Ваши превосходительства, господа генералы,
прошу вас на правый фланг»
«Равняйсь! Смирно! Под знамена
равнение направо!»
Оркестр играет встречный
марш, старшие кадеты выносят знамя Сумского кадетского корпуса, государственные
флаги России и Сербии, знамя
съезда.
Г. Денисенко: «Прошу встать
на молитву! Старшие кадеты
и господа офицеры смирно! На
молитву шапки долой!»
Протоиерей Петр Бурлаков
возглашает «Отче наш», а затем
«Спаси Господи!»
Молитвы поют все присутствующие, затем протодиакон
Георгий Григорьев читает Большое Поминовение. Освящается
знамя съезда.
Г. Денисенко: «Для передачи знамени съезда московскому
музыкальному кадетскому корпусу
знаменщик вперед! Прошу Директора Корпуса принять и беречь
знамя в память старших кадет
зарубежья!» Директор ММКК
М. Горемыкин принимает Знамя,
коленопреклоненно целует его и
передает знаменщику.
Г. Денисенко: «Смирно! , господа
офицеры, Равнение на середину!»
Оркестр и все присутствующие исполняют гимны Сербии
и России
Г. Денисенко рапортует почетным гостям: «Зарубежные кадеты
корпуса Великого князя Константина Константиновича,
офицеры, суворовцы и нахимовцы,
директора российских кадетских
корпусов и кадеты московского
музыкального, а также воронежского кадетских корпусов
России построены в честь братской Сербии и в светлую память
Короля мученика Александра I,
благодарим за Ваше присутствие,
строй готов к смотру!»

Почетные гости здороваются с командующим и обходят
строй.
Г. Денисенко: «Здравицу Сербии!»
Строй: «Живио! Живио!
Живио!»
Г. Денисенко: «За всех Славян,
за счастье и благополучие Русского
и Сербского народа, за Кадетские
Корпуса, Суворовские и Нахимовские училища, директоров, воспитателей, преподавателей и кадет,
наше громогласное УРА!»
Строй: «Ура! Ура! Ура!»
Оркестр, строй и все присутствующие исполняют старый
российский гимн «Боже царя
храни!»
На церемонии выступили:
— Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Сербии;
— Мэр города Белая Церковь;
— Приветствие от митрополита;
— Председатель фонда «Зарубежье» им. Солженицына;
— Председатель Открытого
содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России;
— Генеральный директор
Фонда А. Йордана;

И. Н. Андрушкевич произнес
СЛОВО — СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КОРОЛЯ-МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА I.
Минута молчания
Возглашается: «ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ»
Оркестр исполняет марш «Наш
Полк», затем играет и поет «Песнь

Дворянского Полка»
Горнист: «Повестка»
Г. Денисенко: «Разводить знамена! Смирно! Господа офицеры!
Равнение направо!»
Закрытие торжественной зари
с церемонией, оркестр играет
«Преображенский марш»
Горнист играет «отбой».
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Оркестр на улицах Белграда

В усыпальнице короля Александра I

В составе российской делегации — 50 кадет из Московского
кадетского музыкального корпуса
и Воронежского Михайловского кадетского корпуса, а также
директора 17 кадетских корпусов
со всей России. Организатором
сбора выступил благотворительный фонд содействия кадетским
корпусам им. Алексея Йордана
при поддержке Министерства
иностранных дел Российской
Федерации и Министерства иностранных дел Республики Сербия,
Русской Православной Церкви, при
участии Дома русского зарубежья
им. Александра Солженицына,
Дома российской культуры и науки
в Белграде (Россотрудничество),
мэрии г. Белграда и г. Белой Церкви, Музыкальной молодежной
организации Сербии.
Благословил участников сбора
председатель ОВЦС Русской
Православной Церкви митрополит
Волоколамский Иларион. В приветствии митрополита, зачитанном
настоятелем Патриаршего подворья
в Белграде протоиереем Виталием
Тарасьевым, отмечалось, что «спустя
многие десятилетия в России вновь
возродилось кадетское воспитание
и образование, созданы десятки

кадетских корпусов, которые готовят
будущих защитников Родины и ее
верных сынов».
Третий кадетский сбор проходил одновременно с XXI заключительным съездом объединений
российских кадетов за рубежом.
Торжественная церемония открытия съезда, в которой приняли
участие воспитанники и директора
современных кадетских корпусов,
состоялась в историческом здании,
где в 1920-1944 гг. размещались
русские кадетские корпуса.
Российские кадеты совместно с
участниками XXI заключительного
съезда кадет русского зарубежья
почтили память короля Александра I
Карагеоргиевича, посетив его
усыпальницу в Опленце. Благодаря
выпускнику Пажеского корпуса,
королю Александру I десятки русских беженцев, среди которых были
воспитанники кадетских корпусов,
в годы Гражданской войны нашли
приют в Королевстве Сербов,
Хорватов, Словенцев.
По сложившейся традиции
кадетских сборов воспитанники
и директора кадетских корпусов
продолжили работу по восстановлению русской части православного
кладбища в Белой Церкви.

Участники Третьего кадетского
сбора были удостоены аудиенции
святейшего патриарха Сербской
Православной Церкви Иринея. Сербский Патриарх благословил кадет и
отметил, что «наше время требует,
чтобы мы, славянские народы, были
едины, чтобы мы совместными
силами играли одну важную роль в
мире, в котором живем».
В национальный сербский
праздник Видовдан 28 июня кадеты Воронежского Михайловского
кадетского корпуса в составе официальной российской делегации
во главе с Послом Александром
Конузиным приняли участие в
торжественных мероприятиях на
Косовом поле.
Участники Кадетского сбора
побывали с визитом в г. Шабац,
где их тепло принимал епископ
Шабацко-Вальевской епархии
Сербской Православной Церкви
Лаврентий. Директора кадетских
корпусов посетили в Шабаце
среднюю гимназию и восьмилетнюю школу имени им. Досифея
Обрадовича, в которых первым для
изучения является русский язык,
и договорились о сотрудничестве
по пополнению кабинетов русского языка необходимой учебно-

методической литературой. Такие
же договоренности были достигнуты и г. Белая Церковь, в которой
в восьми учебных заведениях преподается русский язык.
За время сбора духовой оркестр
Московского кадетского музыкального корпуса дал восемь концертов
в Белой Церкви, Шабаце, Белграде. Знаковым событием, которое
было неоднократно показано на
центральном канале телевидения
Сербии, явилось музыкальное прохождение в Видовдан под российским флагом кадетского духового
оркестра по центральной пешеходной улице Белграда Князя Михаила, посмотреть которое пришли
тысячи горожан, а вечером — при
полном аншлаге — выступление
на самой престижной в Сербии
площадке, в Концертном зале им.
Илии Колараца.
Завершился Кадетский Сбор
кадетским концертом в Доме российской культуры и науки в Белграде, директор которого Владимир
Кутырин вручил организаторам
сбора почетную грамоту и отметил
важность проведения подобных
акций в Сербии для расширения
культурных и молодежных связей
между нашими странами.

Из резолюции съезда:
1. Считать настоящий ХХI-ый Кадетский
съезд законныи и легитимным заключительным
кадетским съездом кадет Российских Императорских и Зарубежных Кадетских корпусов.
Таким образом, согласно единодушному
решению 21-го съезда, все последующие кадетские собрания и встречи не будут иметь статус
съездов
2. Подтвердить все Резолюции, Обращения
и постановления всех предыдущих кадетских
съездов.
3. В связи с предстоящим в 2012 году юбилеем 200-летия Отечественной войны 1812 года,
Кадетский президиум обратится к Президенту
и Правительству России с предложением восстановить Праздник Победы в Отечественной
войне 1812 года — 25 декабря (отмененный
большевиками после 1917 года) и достойно подготовить и провести этот юбилей совместно и с
поддержкой всех русских людей, разбросанных
судьбою по всему миру…

Председателя XXI Съезда Г. А. Денисенко. Секретарь Съезда Г. В. Лукьянов принимает участие
в работе Президиума. В случае необходимости,
Кадетский Президиум имеет право кооптировать
в свой состав новых членов из кадет…

5. Выбрать Кадетский Президиум в следующем
составе: Председатели предыдущих Кадетских
Съездов: И. Н. Андрушкевич, Д. В. Горбенко,
А. Г. Денисенко, А. И. Перекрестов, и выбранные члены А. М. Ермаков, Н. Л. Корсаков и В.
М. Ротов. Председателем Президиума выбрать

7. Продолжать сотрудничество с Открытым
содружеством суворовцев, нахимовцев и кадет
России (ОС СНКР), Фондом имени Алексея
Йордана и Фондом Русского Зарубежья имени
Солженицына, а также и со всеми искренне
желающими с нами сотрудничать.

А.Андрушкевич, С.Азаренко, И.Андрушкевич

8. Съезд соглашается с Заявлением Председателя ОС СНКР А.И.Чечкова о кадетском
правопреемстве. Съезд признает ОС СНКР
своим правопреемником.
9. Съезд поддерживает суворовцев, нахимовцев и кадет России в их усилиях возродить
полностью русскую педагогическую доктрину
кадетского воспитания и образования.
10. Съезд предлагает всем объединениям
кадет за рубежом и всем кадетам начать работу
по официальной передаче кадетских и военных
архивов, музеев и реликвий в Кадетские корпуса,
военные музеи и соответствующие учреждения в
России, в согласии с предыдущими решениями
Кадетских съездов, по согласованию, с участием
и при контроле ОС СНКР. Съезд выражает свое
пожелание, чтобы Кадетский президиум установил время и сроки для этих передач и чтобы
эти передачи по возможности были направлены
в одно и то же место. Вменяется Кадетскому
президиуму разработать рекомендацию как
легально исполнить передачу и как поступить
с вырученными средствами от реализации их
имущества…
Председатель ХХI съезда Г.А.Денисенко
Секретарь ХХI съезда Г.В.Лукьянов
Белград, 2-го июля 2010.
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90-летие Русской Белой эмиграции
В этом году исполняется 90-лет Русской
белой эмиграции.
Началом великого исхода Русской белой
эмиграции принято считать 22 ноября 1920 года,
день высадки в Галлиполи частей Русской армии,
эвакуировавшихся с Юга России, под верховным
командованием генерала П. Н. Врангеля, после
трёхлетней гражданской войны. За три дня до
этого, была образована «Русская Православная
Церковь Заграницей»: 19 ноября 1920 года,
на борту парохода «Великий князь Александр
Михайлович», состоялось первое заграничное
заседание «Временного Высшего Церковного
Управления Юго-востока России», которое
в декабре того же года было преобразовано в
«Высшее Русское Церковное Управление за
границей».
Таким образом, учредительными элементами
Русской эмиграции были части Русской армии, в
том числе несколько русских кадетских корпусов,
два русских Военных училища, и часть Епископата Русской Православной Церкви. (В Русской
эмиграции временами было больше епископов
Русской Церкви, чем в самой России).
Такая 90-летняя годовщина сама собой свидетельствует о практически уже свершившемся
окончании этого исторически исключительного
процесса, каковым был остракизм нескольких
миллионов русских людей, среди которых было
немало лучших сыновей России. Ведь никто не
может претендовать на более длинный жизненный пробег. В январе 1998 года, указывалось, что
отмечаемое тогда, 80-летие начала Белой борьбы
является последней такой годовщиной, в которой
еще принимают участие немногие живые участники
этих событий: в будущем, в подобных годовщинах
они уже не будут физически участвовать.
Однако, несмотря на такую дистанцию во
времени, Русская эмиграции всё-таки донесла
до России сохранявшиеся ею русские традиционные идеи и принципы. Сегодня никто в
России не может сказать, что он ничего не знает,
что именно так бережно хранила для России
Русская эмиграции. В частности, что хранили
русские зарубежные кадеты для возрожденных
русских военных училищ и корпусов.
Если начало Русской белой эмиграции можно
условно точно обозначить, её символический
конец сегодня еще очень трудно уточнить.
Некоторые считают, что формальное закрытие
РОВС-а, символически приуроченное к Дмитриевской субботе 4 ноября 2000 года, может быть
такой символической датой. Другие считают,
что восстановление канонического единства в
Русской Православной Церкви, в мае 2007 года,
можно считать символической датой преодоления
Русской Эмиграции и включения ее остатков
и ее наследия в Русское рассеяние (Диаспору).
Тем более, что представители епископата, духовенства и мирян из Русской эмиграции приняли участие в 2009 году в Поместном Соборе
Русской Православной Церкви в Москве, и в
выборе Патриарха Московского и Всея Руси (в
том числе и «Руси Зарубежной»).
Однако, несмотря на всё это, остракизм
Русской эмиграции до сих пор полностью не
закончен и не ликвидирован. Остракизм был
высшей мерой политического наказания в Древних Афинах, когда, свободным волеизъявлением
всех граждан на глиняных черепках (по-гречески
«остракон», один раз в год принималось законное судебное решение для изгнания из Афин на
десять лет одного гражданина. По истечении
десяти лет, изгнанный мог свободно вернуться
на свою родину и получить все права, которыми
он обладал до изгнания.
В случае же Русской эмиграции, это лишение русского гражданства, не одного человека,
а миллионов русских людей, было незаконно
решено волей одного человека, оформленной
как «решение совнаркома». И продолжается оно
не десять, а десятки лет, до сегодняшнего дня.

Почетные гости съезда

Ибо этот бесчеловечный и дискриминационный
русофобский акт до сих пор считается юридически неотменённым, хотя он и противоречит
международному праву и конституции Российской Федерации.
Русская Эмиграция никогда не стремилась
продлить до бесконечности свое собственное
существование. Наоборот, Русская эмиграция
всегда мечтала о как можно скорейшем возвращении в Россию. В течение первых двух десятилетий, многие русские эмигранты буквально
«сидели на чемоданах», в ожидании желанного
возврата на Родину, и многие из них никогда не
приняли никакого иного гражданства.

Послевоенная волна эмиграции
После Второй мировой войны начался
второй великий исход русских политических
эмигрантов. Первая страна, пригласившая к
себе русских белых эмигрантов после войны,
была Аргентина. Президент Республики, генерал
Перон издал в 1948 году Декрет о приеме 10 000
русских, независимо от их возраста и семейного
положения. В Аргентину тогда, по-видимому,
прибыло около 7 000 русских эмигрантов. Среди
прибывших в 1948–1951 годы были не только
эмигранты, проживавшие до войны в странах
Западной Европы, но также и значительное
число бывших советских военнопленных в Германии, объявленных «изменниками Родины» за
то, что они оказались в плену. Они включились
полностью в Белую эмиграцию, нередко под
другими фамилиями.
Среди этой волны прибыло более десяти
священнослужителей Русской Православной
Церкви, как из ее Зарубежной части, так и из
России, в том числе и члены Катакомбной Церкви
и бывшие узники концлагерей на Соловках, как
например протоиерей Тимофей Соин. Также
прибыло несколько сотен военных. В Аргентине
жили и скончались восемь русских генералов,
несколько десятков полковников, около двадцати
пажей, около сорока Георгиевских Кавалеров
и более двадцати офицеров Русского Флота.
Также прибыло около 250 кадет Русских Императорских и Зарубежных Кадетских Корпусов.
(Кадетское объединение в Аргентине издало
в 2004 году брошюру с данными 225 русских
кадет, скончавшихся в Аргентине, тиражом в
100 экземпляров. Эта брошюра, под названием
«Русские воины в Аргентине. Часть I — Кадеты» была задумана как первая часть «Русского
военного некрополя в Аргентине».)

Вначале все прибывшие русские эмигранты
брались за любой труд, включая трудные работы
на постройках. Со временем почти все смогли
устроиться лучше, часто по специальностям.
Особенно много было русских инженеров, окончивших русские и европейские университеты.
Нельзя не отметить в числе Русской эмиграции в Аргентине Великую Княгиню Марию
Павловну и членов некоторых русских исторических аристократических родов, как, например,
князей Горчаковых, Волконских и Шаховских,
а также графов Зубовых, Карелли де Брандаццо,
Коновницыных, Орловых, фон Пален, Уваровых,
Хоментовских и других.
В момент прибытия этой волны в Аргентину в 1948–1950 годы, в ней преобладали русские воинские организации, но были также и
политические. Членов РОВСа было несколько
сотен. Кадет было около 250, но в Кадетском
объединении состояло всего 180. Чинов Русского корпуса на Балканах было более сотни.
Кроме того, существовали казачьи организации и поселки и военные организации Второй
эмиграции. Среди политических организаций
выделялись Имперский Союз, НТС и СБОНР.
Самой крупной молодежной организацией был
ОРЮР, продолжающий существовать и сегодня, создавший свою собственную субботнюю
Русскую школу и гимназию и Русский театр для
детей, организовавший более 60-и ежегодных
летних лагерей для русских детей.
Русская послевоенная эмиграция построила
в Аргентине около десятка храмов, в том числе
Кафедральный Собор в Буэнос-Айресе и Храм
всех Святых в России просиявших в пригороде
Итусаинго, с усыпальницей святого Иоанна
Печерского. Было создано Епархиальное Управление РПЦЗ и Конгрегация Русской Православной
Церкви в Аргентине, имеющая юридическое
лицо Аргентинской Республики, на чье имя
записано церковное имущество РПЦЗ. Также
существовала Епархиальная субботняя школа.
Во второй половине ХХ века, Русская эмиграция
в Аргентине создала несколько театральных
групп, несколько церковных и светских хоров,
несколько субботних школ.
Русская эмиграция в Аргентине, как и в
других странах, издавала много газет, журналов
и книг. Первым органом печати послевоенной
эмиграции в Аргентине был общественнополитический журнал «Вехи», издававшийся
НТС, под редакцией Евстафия Игнатьевича
Мамукова, русского императорского офицера.
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Затем появились газеты «За Правду», «Наша
Страна», «Русское Слово» и другие. В 1955
году стало выходить «Кадетское письмо».
Согласно исследованию М. А. Кублицкой,
опубликованному в «Кадетской перекличке»
№78, от 2007 года, в ХХ веке в Аргентине
выходило 54 русских печатных органа.
В 1988 году, когда Русское зарубежье
повсеместно торжественно праздновало
Тысячелетие крещения Руси, по почину
протоиерея Владимира Скалона, Администратора Аргентинской Епархии РПЦЗ,
было учреждено «Совещание Русских Белых
Организаций в Аргентине», чтобы помочь
Церкви в устройстве этих торжеств. В Совещание вошли: РОВС, Кадетское Объединение, Союз Галлиполийцев, Союз Св.
Благоверного Князя Александра Невского
(основанный чинами Русского Корпуса на
Балканах), Союз Андреевского Флага, Казачья Станица, Российский Имперский Союз
Орден, ОРЮР и Толстовский Фонд.
В ХХ веке в Аргентине существовало
несколько русских издательств, в каковых
были опубликованы книги многих русских авторов, проживавших в Аргентине.
Можно назвать некоторые имена: И.
Андрушкевича, Б. Башилова, П. Богдановича, О. Баховой, М. Бойкова, Н. Февра,
Ю. Герцога, М. Каратеева, В. Крымова,
Е. Месснера, Ю. Псковитянина, Б. Разгонова, Н. Сахновского, С. Шпаковского, И. Солоневича, проф. М. Зызыкина.

В Аргентине были переизданы некоторые
редкие книги. Например: «Монархическая
Государственность» Льва Тихомирова,
«К познанию России» Д. Менделеева
и «Учебник Русской Истории» проф.
С. Ф. Платонова.
27 сентября 2002 года, Посольство РФ
в Буэнос Айресе организовало совместно с «Домом России» в Национальной
Библиотеке Аргентины выставку русских
книг, изданных в Аргентине в ХХ веке, на
которой было представлено около ста книг.
Кадетское Объединение в Аргентине тогда
предоставило для этой выставки немало
книг, некоторые из которых затем были
переданы в дар организаторам выставки,
по их просьбе. В день открытия выставки,
председатель Кадетского Объединения
в Аргентине прочел в Национальной
Библиотеке, перед аргентинской и русской
аудиторией в 700 человек, по-испански
доклад на тему о культурном вкладе русской диаспоры в мире и в Аргентине.
Кадетское Объединение в Аргентине тогда же передало Посольству РФ
в Буэнос-Айресе специальную папкуальбом, с объявлениями, программами и
рецензиями многочисленных культурных
и общественных актов Русской эмиграции
в Аргентине, в годы 1950–1990.
Игорь Андрушкевич
Буэнос-Айрес
Июнь 2010г.

К то есть кто ?
Андрушкевич Игорь Николаевич
Родился 31 июля 1927 года в Белграде в семье русских белых эмигрантов. Его отец
Николай Александрович полковник русской армии в течение всей первой мировой
войны воевал на немецком фронте, а во время гражданской войны был избран председателем совета второго съезда несоциалистического населения Дальнего востока,
председателем городской думы Владивостока и председателем Приамурского народного собрания. В октябре 1922 года полковник Андрушкевич эмигрировал в Шанхай.
Он был преподавателем правоведения в Хабаровском графа Муравьева-Амурского
кадетском корпусе. Вместе с этим корпусом 9 декабря 1924 года он прибыл на французском пароходе в город Сплит, в королевстве Сербов Хорватов и Словенцев, где
стал служащим королевского Министерства просвещения. В 1926 году Николай Александрович женился в Белграде на Надежде Леонардовне Верженской. Дочь русского
полковника, эмигрировала вместе с семьей в Югославию.
Игорь Николаевич Андрушкевич окончил сербскую четырехлетнюю начальную школу
в городе Чачке и в 1938 году поступил в первый русский Великого князя Константина
Константиновича кадетский корпус в Белой церкви Югославия. В 1948 году вместе
с матерью, братом и двумя сестрами он приехал в Аргентину, где учился на журналистском и философском факультетах. В 1958 году он женился на Анне Атильевне
Баукиеро, аргентинке итальянского происхождения, вместе с которой он закончил
журналистский факультет. У них три сына: Николай, Александр и Андрей. Как и жена,
дети — православные, говорят по-русски. Старший сын — математик, профессор
аргентинского государственного университета в Кордове, второй сын — экономист,
а младший — офицер аргентинского морского торгового флота.
В течение 25 лет до выхода на пенсию в 1988 году И.Н. Андрушкевич работал
экономистом на частных металлургических заводах. Одновременно, в течение 30-ти
лет он преподавала для детей русских эмигрантов историю России и политическую
культуру в старших классах русской субботней гимназии. Он также постоянно читал
публичные доклады и лекции на русском и испанском языках на исторические, философские, политические и экономические темы. В 60–70 гг. он был членом Епархиального Совета, членом Правления Русской Православной Конгрегации в Аргентине.
Являлся делегатом от мирян Епархии на Третьей Всезарубежный Собор Русской
Православной Церкви (1973 год), но поехать на собор не смог.
Начиная с 1970 года, Игорь Николаевич регулярно сотрудничал в еженедельной
монархической газете «Наша страна», был членом редакционной коллегии газеты.
За четверть века своего сотрудничества в нашей стране, И.Н. Андрушкевич написал
более двухсот передовиц и статей, кроме еженедельных колонок. В 1992 году сборник его статей на исторические и историософские темы был издан в новосибирске
в издательстве «Благовест» под названием «Макроистория». В 1995 году вышла его
брошюра «СИМФОНИЯ», а в1994 году И.Н. Андрушкевич закончил свой многолетний научный труд под названием «Макрополитика (теория политики)» состоящий
из трех частей: «Государство», «Политические модели и доктрины», «Лучшее государство».
С августа 1998 года он издает в Буэнос-Айресе независимый журнал политической
мысли «Русские тетради».
Много лет Игорь Николаевич участвует в мировом кадетском движении как председатель «Объединение кадет Российских кадетских корпусов в Аргентине». Многократно участвовал в съездах кадет в различных странах, бывал в Санкт-Петербурге
и в 2010 году был делегатом XXI (заключительного) съезда «Объединений кадет
Российских кадетских корпусов за рубежом»

ГОВОРЯТ
ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА
Кира Николаевна Колдомасова-Баумгартен
Я смотрю с грустью на то, что наше поколение
постепенно уходит и в тоже время с надеждой, вижу,
как возрождается наша Россия. В этом не большой
оптимист, но надежда все-же есть. Дай Бог!
Все мои предки были кадеты. Здесь в Сербии я была
всюду, где были кадеты. С особым чувством я приезжала в Белую Церковь, где впервые была в годовалом
возрасте.
Мне очень понравился концерт московского кадетского оркестра. Блестящий концерт! Отличная выправка,
отличное мастерство мальчиков, великолепная работа
дирижеров. Весь зал, безусловно, трепетал. Это демонстрировало дружбу русского и сербского народов. А
сербы всегда были русофилами.
Когда обрушился железный занавес мы с супругом
говорили о том, что наша церковь должна объединиться.
И это объединение произошло. Правда, есть ряд моментов моего недоверия: это пропаганда коммунизма, это
вопрос о патриархе Сергии и т.д. Я слышала в Москве
проповедь одного священника, который говорил о
том, что русский народ должен просить прощения за
море пролитой крови. Я согласна с этим. Но Русский
народ сам очень много страдал. И среди него были
люди, которые эту кровь проливали. Расстреляли моего
дядю. Моя бабушка умерла от голода на улице. Таких
примеров можно привести много.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ БАНДУРКО
Как я расцениваю созыв этих кадетских съездов
для себя, своей семьи, для русских за рубежом, для
России?
Еще двадцать лет тому назад не было никаких контактов кадетского движения в России и за рубежом.
Благодаря нашим старшим кадетам Игорю Козлову
и Алексею Ермакову, а так же Игорю Андрушкевичу,
которые вопреки существовавшим тогда тенденциям
установили связи с кадетскими объединениями России.
Не всем это понравилось. Игоря Андрушкевича на
западе даже называли за это красным кадетом. Меня
тоже начали обвинять за то что я пел в церковном
хоре в Нью-Йорке, а это Московская патриархия.
Наши попытки установить сотрудничество с Россией
увенчались успехом, мы нашли там людей готовых к
сотрудничеству и, конечно, первый импульс для этого
дали кадеты. Когда же в Нью-Йорк приехал Владимир Путин, когда начались контакты церквей, дело
сотрудничества заметно продвинулось. Мы считаем
себя с Россией родными братьями-близнецами. Это
чувство близости с Россией мы всегда сохраняли, хотя
иммигрировали в самые разные страны мира. В нашем
Русском кадетском корпусе в Белой Церкви мы — кадеты
нелегально слушали радио. И каждая победа советских
войск вызывала у нас радость и гордость за Россию.
Недавно все мы праздновали 65-летие Великой победы,
которую одержал наш Русский народ в войне против
фашистских захватчиков. Здесь в Белой Церкви, у меня
огромное впечатление от всего, что здесь происходит в
связи с XXI кадетским съездом. Я здесь не был с 1944
года (!). Моя мама сербка, я родился в Сербии, моя
прапрабабушка была замужем за национальным героем
Сербии Князем Милошем Обореновичем. По происхождению я кубанский казак, а мой отец имел личное
дворянство. Сейчас я занимаюсь наукой — доктор
химии. В кадетском движении сравнительно недавно.
А вот в делах музыкального мира участвую уже давно.
Многие слышали мой мощный бас. Несколько раз меня
приглашали в московский хор «Акафист», я вкладывал
деньги в его работу, был менеджером в жаровском хоре,
был президентом хора капеллы, был менеджером хора
молодежи. Я принимал участие в казачьем движении
только последние три года, а вначале я был адъютантом
казачьего атамана, был одним из основателей знаменитого кубанского музея, был его первым секретарем,
сам распаковывал экспонаты, которые были переданы
на Кубань из-за рубежей России. В станице «Невская»
меня избрали председателем старших казаков. В СанктПетербурге я был первый раз в 1978 году. Трудно описать те чувства, которые охватили меня. Город очень
похорошел, я встретил много замечательных людей,
был во Всеволожске.
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Рассказывает создатель
документального фильма о кадетах
МАРИЯ ОСТРОЕВА
Я живу в Сербии и в последнее время занимаюсь духовным
наследием русской эмиграции.
Мой проект «ТРЕТЬЕ ЛИЦО
РОССИИ» появился не случайно,
потому что третье лицо России —
это не только русские, нои другие
люди, которые любят Россию. В
Сербии много таких людей. В центре проекта, конечно, находятся
русские эмигранты. Просветители,
режиссеры, кадеты, русское духовенство… это множество людей,
про которых говорят, что это
люди — великаны. Они сделали
для Сербии очень много, и сербы
им благодарны за это.
Русские кадеты — это отдельная
история. История трагическая и
значительная. Съезд, на котором
мы присутствуем, доказывает, что
эти люди до сих пор полны жизни
продолжают выполнять свои цели

и задачи. Это живая, до сих пор
еще живая история Российской
империи. Я постараюсь сделать все,
чтобы сохранить их воспоминания,
чтобы наши потомки видели это и
высоко ценили деятельность своих
предков. В фильме «ПОСЛЕДНИЙ СТРОЙ» я снимаю часть
о кадетах. Первая часть вышла
в прошлом году. Она получила
грамоту на фестивале «Русское
зарубежье». Там был рассказ о
последних кадетских корпусах в
Белой Церкви. Сербское население
помнит русские кадетские корпуса и благодарно за ту культуру,
которую им принесли русские. В
первой серии снят один из самых
старших кадет Алексей Иванович
Постников, которого, к сожалению,
уже нет с нами. В свои 93 года он
обладал ясной и чистой памятью,
как у большинства кадет. Он рассказывал, сколько учеников было в
классе, чем они занимались, даже
рассказал одно из стихотворений

Н.Корсаков и О.Барковец

«Звериады». В Белой Церкви есть
замечательная кадетская комната — музей, который создала семья
Кастеляновых.
XXI съезд кадет стал как бы

продолжением «ПОСЛЕДНЕГО
СТРОЯ», и во второй части будет
рассказ о кадетах, которые приехали к нам в Сербию 2010 году со
всего света.

Московский музыкальный кадетский корпус
Кадеты Илья Константинов и Илья Голубев:
За границей мы не впервые. Раньше были с
оркестром в Италии и Франции. Но там у нас были
эстрадные концертные выступления. А здесь в
Сербии нам доверили очень ответственную, даже
политическую работу в связи XXI съездом русских
зарубежных кадет. Самое волнительное для нас
было здесь в Белой Церкви открытие съезда на
площади Русский Кадет, Заря с церемонией, наш
концерт в Беседке цветов особенно концерт в
Белграде в самом большом городском зале, где нас
особенно тепло принимали и наш концерт стал
концертом демонстрации дружбы наших народов.
Мы рады и счастливы, что учимся в московском
кадетском корпусе. Учиться осталось еще 3 года,
один из нас хочет в дальнейшем получить высшее
музыкальное образование, а другой мечтает стать
авиадиспетчером. Музыкальное образование в
кадетском корпусе очень важно для нас обоих.
Наш корпус дает для любого будущего хорошую
основу. Скоро предстоят концертная поездка в
Болгарию, а осенью в Китай.

Кадет Тимофей Троицкий:
Я люблю джаз. С детства слушал произведения
Армстронга, Битлов, а в пятом классе, когда я
поступал в музыкантский кадетский корпус, я
выбрал своим основным музыкальным инстру-

ментом саксофон. Мне сначала давали кларнет,
но я настоял на саксофоне и очень доволен.
Поездка в Сербию мне очень понравилась, везде
нас принимают замечательно. В таких поездках
мы не только получаем большое удовольствие,
но и узнаем много нового.

Еще один саксофонист:
Этого мальчика я увидел за кулисами Русского
дома перед концертом оркестра. В углу перед
гримерками сидел на какой-то бочке веселый,
обаятельный кадет в окружении целой группы
мальчишек — кадет. Все они весело смеялись.
Было интересно посмотреть, чем же они занимаются. Я подошел и спросил: «Вы репетируете?».
В ответ раздался еще более громкий смех. Я
увидел, что ребята смеются над тем, как веселый
кадет сует себе в рот какую-то большую булавку.
Естественно, я решил пошутить: «Неужели ты не
нашел себе для этого что-нибудь более вкусное?».
Смех ребят стал просто оглушительным. Тогда
я спросил, как зовут весельчака с булавкой. Он
ответил — Степа. Снова кадеты смеются. После
того, как я серьезно рассказал мальчишкам, что я
готовлю очередной номер газеты «Петербургское
кадетство», где большое место будет посвящено их оркестру, обстановка за кулисами резко
изменилась. «Степа» извинился и сказал, что

Владимир Кастелянов показывает кадетам созданный им музей о русских кадетских корпусах за рубежом

его зовут Стасом Смагиным. Он сказал:
«Мой основной инструмент тоже саксофон. С
оркестром я участвовал в трех парадах, за несколько
прохождений на парадах, я награжден специальной
медалью и горжусь этим. Конечно, мы уставали,
но было чрезвычайно интересно, тем более что,
ни на здоровье, ни на учебе это не отразилось».

Капитан Василий ЗАХАРЧЕНКО –
военный дирижер:
В кадетском корпусе я работаю, как и другие
дирижеры по совместительству. Мое основное
место службы — Московское военно-музыкальное
училище. Наш второй дирижер, Марат Ахметшин, служит на военно-дирижерском факультете
Военного университета. Закон позволяет офицерам, помимо основной работы, заниматься
творческой, научной и литературной работой.
В Военно-музыкальном суворовском училище я
был офицером-воспитателем, командиром роты
и дирижером. Это все наша профессия.
Я родился в Кисловодске, но большую часть
жизни прожил в Колпино. Учился на классической гитаре в музыкальной школе, отец
офицер. Такое сочетание и привело меня в
военно-музыкальное суворовское училище. С
этим оркестром я работаю уже три с половиной
года, а до этого с их предшественниками проработал весь срок от нуля до выпуска.
МЫ занимаемся очень важным, очень нужным
и сильным делом. Сегодня наша молодежь живет
не всегда хорошими целями и ориентирами, и
мы пытаемся плыть против течения, стремимся
оторвать от улицы, от подворотни вместе с их
музыкальными предпочтениями. Решаем трудную задачу повернуть молодых лицом к искусству, и стараемся чему-то полезному научить
их. Кроме этого, наша профессия удивительно
интересная! Наш оркестр успел побывать с концертами в Болгарии, Франции, Италии, Сербии,
и везде нас ожидал потрясающий прием. Есть
и дальнейшие большие планы. Репертуар у нас
очень разнообразный — начиная от узкопрофессиональной прикладной военной музыки
и кончая классикой. Большое место занимает
народная музыка. Будем изучать музыкальные
иллюстрации Г. Свиридова к повести Пушкина «Метель». В связи с предстоящим в 2012
двухсотлетием Великой Отечественной войны
1812 года очень хотелось бы исполнить, хотя
бы частично, «1812 год» П.И. Чайковского. Это
замечательное произведение, но полностью нам
его, пожалуй, не потянуть.
Окончание на стр. 10.
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А. Конузин принял российских кадет в Посольстве России в Сербии
Окончание. Начало на стр. 9.

Все наши ребята в оркестре
хорошо поют. У нас есть два
преподавателя вокала, которые
занимаются с хором кадетского
корпуса, куда отбирают наиболее
талантливых певцов, а так же
готовят вокальные номера для
всех оркестров. Факультативно
ребята занимаются и хореографией. Иногда наш духовой оркестр
превращается в профессиональный ансамбль песни и пляски,
что зрители всегда принимают
с восторгом. Моей подготовкой
как дирижера я очень обязан
моему первому преподавателю
заслуженному артисту республики
подполковнику Имаеву Ришату
Гаитовичу и преподавателю нашей
оркестровой службы Заслуженному деятелю искусств России
профессору Сурину Николаю
Константиновичу.

Дирижер Марат Ахметшин:
Я учился на дирижерском факультете московской консерватории у
замечательного педагога, Виктора
Васильевича Луценко: Заслуженного деятеля искусств России, в
настоящее время главного дирижера
государственного духового оркестра
России. Его сын, Алексей Луценко,
сейчас в этой нашей поездке играет
на большом барабане.

Ирина Орлова — заместитель
директора Московского
кадетского
музыкального корпуса:
За эти десять дней в Сербии
я очень многое увидела в наших
ребятах не только на сцене, но
и за кулисами. Они научились
играть, хорошо играть. Здесь они
чувствовали себя еще и настоящими послами России, нашего
народа, они задавали очень много
вопросов, с большим энтузиазмом
работали на русском кладбище по
уборке могил. И они особенно
тепло восприняли реакцию сербов
на свое выступление. Когда аплодируют хорошему исполнению,
когда при этом узнают русскую и
сербскую мелодии, наши парни
даже на репетициях невольно вставали, исполняя наши гимны или
сербскую песню «Тамо далеко».
Последние выступления оркестра
вылились в настоящее проявление
исторической дружбы между нашими народами. Я вела концерт на
русском языке, так как сербским

не владею, но реакция зрительного зала была такой адекватной,
что было совершенно очевидно,
что сербские зрители прекрасно
понимали все, что говорилось на
русском языке, понимали сердцем. Так же, когда перед этим был
концерт с объявлениями номеров
на сербском языке без перевода, все наши русские слушатели
реагировали на все сказанное с
полным пониманием.

Кадет Евгений Жадан (МКМК):
Мне 16 лет. Как я попал в музыкальный кадетский корпус? Мама
смотрела телевизор, там объявили
набор в корпус и мы вместе с мамой
приняли решение поступать в него.
Сначала было трудно, но я и раньше
любил музыку, а сейчас почувствовал
себя профессионалом-музыкантом.
Мне очень нравится классика: Бах,
Бетховен, Моцарт. Мне нравится
и современная музыка, слушаю
электронную музыку. Мой младший 11-тилетний брат тоже учится
в нашем кадетском корпусе. Маме
так понравилось мое обучение в
корпусе, что она и брата направила
сюда. С братом мы живем дружно, и
мы оба довольны своей музыкальной судьбой.
В оркестр я попал только год
назад. До этого был в ансамбле ударных инструментов «Алые погоны».
С оркестром мы много выступаем,
по-моему, нас все любят. Все это
очень приятно. Мой инструмент в
оркестре — большой барабан. Барабан, конечно, тяжелый, его трудно
долго держать, трудно перевозить…
Других трудностей, вроде бы нет.
Очень важно, что сил хватает на

все. Перед этой поездкой у нас было
очень много репетиций (до пяти
часов в день), но, ни на учебе, ни на
здоровье это совсем не отразилось.
Значительное место в нашей подготовке занимает строевая, которую
с нами проводят отлично подготовленные офицеры. Военный музыкант должен быть хорошим строевиком, и нам это очень нравится.
Также с нами работает умный
добрый, строгий и справедливый
офицер полковник Владимир Леонидович Горнев.
Довольно много свободного
времени я провожу в социальных
сетях в интернете.
Очень понравилось здесь, в Сербии. Народ добрый, к нам относится
как к родным. Мы крепко подружились с ребятами из детдома,
в котором мы жили. Кормили нас
много и вкусно. Моя мама тоже
работает в кадетском корпусе. И
это тоже хорошо.
Особых трудностей с репертуаром мы не испытывали. Гимны
«Коль славен» и «Боже царя храни»
мы разучивали еще в Москве.
Сербскую песню «Тамо далеко» мы
разучили на сербском языке и не
только играли, но и пели её. Всего
мы здесь дали восемь концертов.
Пожалуй, самое большое впечатление на меня произвело наше
выступление в Белграде в Русском
доме. Здесь была какая-то особенно
дружественная атмосфера.

Кадет Николай Орлов (МКМК):
Я играю на инструменте под
названием «тенор». Мы выступаем
с концертами в разных странах. Я
раньше учился в обычной школе,
когда же узнал, что открылся
музыкальный кадетский корпус,
то сразу решил сюда поступить. До
этого я года два-три был в группе
«Непоседы».
В кадетском корпусе я с пятого
класса. Сейчас перешел в девятый
класс. Сначала было очень трудно.
Особенно трудно было рано вставать. Трудно было учиться: десять
уроков в день — это, конечно, тяжело. Два раза в неделю я занимаюсь
по музыке: в четверг и в субботу.
Уроки у нас заканчиваются в 18:45
и мы уже уходим домой. До моего
дома всего десять минут пешком.
В корпусе многие живут близко и
ходят домой пешком. Некоторые
ребята живут в пригороде Москвы.
Когда я прихожу домой, немного

О.БАРКОВЕЦ благодарит кадета Московского музыкального кадетского корпуса
Колю ОРЛОВА за великолепное выступление в концерте

позанимаюсь, погуляю с друзьями,
поиграю с любимой кошкой. Зовут
её Дора. Младшему моему брату 8
лет. Он тоже мечтает поступить в
музыкальный кадетский корпус. В
будущем мечтаю пойти учиться на
военного дирижера. У нас хорошие
контакты с нашими дирижерами,
которые не только учат нас, но и
дают много полезных советов. Так,
например, про некоторые виды
музыки, которыми увлекается современная молодежь, они говорят, что
это может отразиться на психике.
На прощальной дискотеке в Белой
Церкви было скучновато, многие из
нас стеснялись, но местные ребята
так бурно пытались нас завести, что
под конец это им почти удалось:
последние полчаса танцевали почти
все. Мне нравится разная музыка, за
исключением тяжелой. Больше нравятся классические произведения:
Чайковский, Моцарт, Бетховен.

Кадет Михаил Акимов (МКМК):
В сентябре мне исполнится 15
лет. Вместе с моими друзьями (нас
было четверо) мы пошли поступать
в музыкальный кадетский корпус.
Но поступили только трое. Мы
сейчас все вместе учимся в одном
классе. В корпусе мы не живем, по
вечерам уходим домой. По-моему,
для детей это хорошо: дома можно
поужинать и переночевать.
В корпусе у нас очень хорошие
классы, особенно хорошо сделан
класс биологии. В классе географии
вулкан со световыми эффектами,
которые изображают его извержение. У нас очень подробно преподают основы военной службы. Мы
регулярно участвуем в парадах, я
участвовал в двух парадах.
Очень хорошая столовая, хотя
кормят нас примерно как в обычной
школе три раза в день: завтрак, обед
и полдник. Мой самый любимый
обед, например, это борщ, картофельная запеканка и фруктовый сок.
Я сыт. Но ужинаю дома с особым
удовольствием. Вместе со мной ужинают папа, мама, маленькая сестра
и кошка маленькая. Уже восемь лет
я занимаюсь каратэ; участвовал в
некоторых соревнованиях, но это
было давно.
Утром я встаю в семь часов.
Успеваю только потянуться и все!
Пора в корпус!

Кадет Алексей Кускевич (МКМК):
Мне 15 лет, я отлично закончил 8
класс. Я играю на трубе. Музыкальная, военная, строевая подготовка,
не только не мешает мне учиться, но
наоборот — закаляет волю, поднимает дух, дисциплинирует. Я совсем
не чувствую тяжести всего этого.
В корпусе я уже четыре года. Мне
всегда хотелось серьезно заниматься
музыкой, и я рад, что сюда поступил.
Узнал о нем я от родителей.
Мой папа работает в строительной
фирме, а мама работает в музеезаповеднике «Коломенское». Она
является старостой в коломенском
храме Казанской иконы Божьей
Матери. Я верующий человек, и это
мне помогает во всем, а так же вырабатывает у меня стремление помогать
другим. Для меня было очень приятно
проводить детство в «Коломенском»
тем более при храме.
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Воронежский Великого Князя Михаила Павловича
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Говорят кадеты
Шепилов Денис и Ларин Юрий:

Рассказывает
кадет Дима Торянин:

Денис:
Я посмотрел про корпус в интернете, мне все очень понравилось, я
поступил, учусь здесь третий год.
Оправдались все мои ожидания.
Юра:
Нам осталось здесь учиться еще
пять лет, как и Денису, мне здесь все
нравится, мы с ним всегда вместе, в
одном взводе. Наше общее желание
в будущем стать военными. Нам особенно нравятся в корпусе предметы
начальной военной подготовки:
строевая подготовка, стрельбы на
полигоне, двухнедельный лагерный
сбор летом.
Вместе с группой Воронежских
кадет мы приехали в Сербию для
участия в мероприятиях XXI съезда
зарубежных Российских кадет. Здесь
нам понравилось все. Мы гордимся
тем, что делегаты съезда смотрели
на нас как на молодых представителей военной России. У нас очень
красивая старая кадетская форма с
погонами Великого Князя Михаила
Павловича. В делегатах съезда мы
видели добрых, очень внимательных
к нам, старых людей с молодыми
глазами. Многие из них широко
известны как в своих странах, так
и в России. Мы поняли, что наши
протокольные обязанности на съезде
с большим интересом принимались
как участниками съезда, так и жителями Сербии. Мы благодарны нашим
офицерам воспитателям за хорошую
строевую подготовку и обучение всем
тонкостям кадетского этикета.
Денис:
В общении с сербами любого
возраста мы не ощущали недостатка знаний, за что так же спасибо
Воронежскому кадетскому корпусу.
Конечно, были трудности с языком,
но, все равно, мы хорошо понимали
друг друга. Очень понравилось отношение сербов к русским, к России.
Наши славянские народы родные.
Старые кадеты рассказали нам много
интересного о своей жизни за рубежом, о кадетских традициях. Они
отнеслись к нам как к очень близким
людям. Важно отметить, что все они
говорят на хорошем русском языке.
И главное, что они сохранили любовь
и преданность России!

До выпуска из корпуса остался
один год. Мне нравится физика, я
собираюсь поступить в вуз связанный с радиоэлектроникой. Хотелось бы поступить в орловский вуз
правительственной связи. У нашего
офицера-воспитателя там отучился
брат, который рассказал нам много
хорошего об этом учебном заведении.
Он обещал привести мне все материалы, необходимые для подготовки
и рассказать, как готовиться.
Мои родители, дедушка и бабушка
живут в Воронеже. Мама — учительница английского языка. Папа
работает водителем.
Я давно мечтал связать свою жизнь
с военной службой. Мой дедушкапограничник, папа — пограничник.
В Воронежском кадетском корпусе я
понял, что здесь меня научат всему,
что будет необходимо в дальнейшей
военной жизни. Учусь хорошо. У меня
четыре четверки — все остальные
пятерки. Увлекаюсь фехтованием,
стрельбой футболом, занимаюсь в
театральной студии. Я много читаю.
Особенно люблю фантастику и романы. Жаль, что времени на чтение,

Делегация Воронежского Михайловского кадетского корпуса

располагался в небольшом здании
бывшего детского садика. А потом
старые кадеты, дедушки, которые
учились в Воронежском кадетском
корпусе, решили сделать нас правопреемниками своего Михайловского
Кадетского корпуса и передать нам
Знамя корпуса.
У нас в корпусе 340 человек. Пять
лет назад нам передали здание бывшей школы-интерната, где сейчас
идет капитальный ремонт.

Воронежские кадеты очень понравились сербским девочкам

конечно, не хватает. Мои музыкальные
увлечения — это современная музыка,
электромузыка, классика. В настоящее
время учусь играть на гитаре.
Немного расскажу о Воронежском
кадетском корпусе. Основан он в 1845
году, скоро будем отмечать 165-летие.
После перерыва он возродился в 1993
году. Сначала это бы просто военный патриотический клуб, который

Воронежские кадеты в почетном карауле у памятника
«Учащим, учащимся и служащим Русских Учебных Заведений в Югославии» 1920–1944.

В корпусе у нас 2 роты: первая
рота — это старшие, с 8 по 11 класс и
вторая рота — с первого по седьмой
класс. В каждой роте у нас разновозрастные классы. По-моему, это
лучше и удобнее в управлении. Наши
старшие кадеты активно помогают
офицерам-воспитателям, сами учатся
воспитывать младших кадет. При
этом в корпусе не замечено, чтобы
старшие кадеты обижали младших.
В основе всей нашей жизни тесные
и дружеские отношения.
Мы — старшие кадеты часто
рассказываем младшим о корпусе,
о традициях… в выходные дни нас
отпускают в увольнение, а иногородние кадеты один раз в две недели тоже
едут домой в пригороды Воронежа.
Конечно, если нет двоек, хвостов,
провинностей!
Мы все любим военную подготовку. Особенно различные военные
соревнования, эстафеты. Строевая
подготовка нас делает, стройными,
подтянутыми, позволяет ощущать
чувство локтя товарища. Нам нравится и учеба в лагере. Правда,
хотелось бы, чтобы лагерный сбор
длился побольше. Мы часто говорим
между собой о нынешних армейских
реформах, которые конечно не нра-

вятся, потому-то иногда складывается впечатление, что потихоньку
армию разваливают и сокращают…
Создать новую армию можно было
бы постепенно улучшая, улучшая и
улучшая то, что есть. Говорят, что
армию захватила коррупция. Так
ведь можно бороться с коррупцией
жестким отбором кадров, тщательной
их проверкой. Уже проверено, что
если парень поступает в кадетский
корпус с помощью богатых мамы
или папы, то в корпусе он обычно
не задерживается, вынужден уходить.
Наш воронежский кадетский корпус
отличается честным набором кадет,
честной учебой и честным выпуском.
Хочу отметить, что некоторые наши
выпускники, окончив корпус и
получив дальнейшее военное образование, возвращаются в корпус как
офицеры-воспитатели.
В этом году суворовцам и нахимовцам запретили участвовать в
военном параде. Я уже три года
подряд участвую в таких парадах и
для нас это высшая награда за всю
учебу в корпусе. Ни на учебе, ни на
здоровье это не только не отражается, а наоборот стимулирует то и
другое. В прошлом году большинство
наших выпускников поступили не
в военные, а в гражданские вузы. Я
знаю, что Министерство обороны в
этом году полностью закрыло прием
во все военные вузы. Я не думаю,
что это умный метод сокращения
армии. Суворовские и нахимовские
училища, кадетские корпуса, высшие
военные учебные заведения надо
сохранить. Их выпускники могут
отлично работать и руководить в
политике и экономике страны,
лучше, чем большинство выпускников гражданских вузов. Особенно
те, кто учится этому с детства — в
кадетских корпусах, суворовских и
нахимовских училищах.
В Воронежском кадетском корпусе большое внимание уделяется
спорту — вольная борьба, плавание,
стрельба, фехтование, биатлон, волейбол. У нас есть кабинет информатики, сейчас завершается подготовка
второго кабинета. Интернета пока
нет. Меня не тяготит строгая военная
дисциплина, я не курю, у нас за это
строго наказывается.
Дома все довольны моей судьбой,
а мой младший брат (на три года
моложе меня) увлечен искусством —
поет в хоре, учится танцевать.
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Юрий Лавринец:

На днях вечером мы сидели вместе с Г. Денисенко, И. Андрушкевичем, его женой — журналисткой,
телевизионщиками Первого канала.
У нас был длительный спокойный
и временами очень острый по
содержанию разговор. Наши гости
не только живо интересуются российскими делами, но и проявили
глубокие знания во многих вопросах
мировой экономики и политики.
Другое дело, что у всех в какойто мере разные оценки фактов и
событий. Конечно, среди нас очень
выделяется Игорь Андрушкевич —
образованием, идеями, подходами.
Его очаровательная жена — итальянка, прекрасно говорит по-русски,
в основном, поддерживает мужа в
любых спорах.
Гордей Денисенко имеет по каждому вопросу свое мнение, но он
осторожнее других высказывает это
мнение, не торопится, обдумывает
каждое слово. На первый взгляд
(так было и в Санкт-Петербурге)
он кажется несколько суховатым,
мрачным, но когда он начинает
говорить, это всегда интересно и
зачастую очень убедительно.

Кто есть кто?
ЛАВРИНЕЦ
Юрий Михайлович
Во время съезда чаще всего
делегаты и гости называли имя
ЮРИЯ ЛАВРИНЦА, который
вместе с женой — Викторией, нес
все основные организационные
и материальные перегрузки…
Юрию — 47 лет, родился в
городе Ивано-Франковске в
Украине в семье учителей.
В 1980 году отлично окончил Калининское суворовское
военное училище, а в 1984
году — Львовское высшее военнополитическое училище (диплом
с отличием).
Затем служба в Вооруженных
Силах в ракетных войсках стратегического назначения. Участвовал в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 году.
В 1992 году уволился в звании — полковник, до настоящего
времени работает на руководящих
должностях в коммерческих и производственных предприятиях.
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ
по специальности «Финансы и
кредит»
С 1994 года — активная общественная деятельность в Московском суворовско-нахимовском
содружестве (МСНС) на руководящих постах. В 2010 году был
избран председателем Содружества. Инициатор и исполнитель
многих благотворительных программ по содействию развитию
кадетских корпусов в России.
Принимал исключительно
активное участие в подготовке и
проведении Первого и Второго
съездов суворовцев, нахимовцев и кадет, а также последних
съездов объединений кадет
Российских кадетских корпусов
за рубежом.

Концерт дружбы народов

Большой концерт духового оркестра Московского
музыкального кадетского корпуса состоялся в самом
большом зале сербской столицы.
Зал переполнен, в партере и на балконе зрителей
больше чем имеется мест. Это местные жители, участники XXI съезда кадет, почетные гости, которым отвели
самые первые ряды партера, что для таких концертов
совсем не лучший вариант. Но оказалось, что это дало
возможность не только послушать великолепный
оркестр, но и хорошо рассмотреть этих замечательных мальчишек, заглянуть им в глаза, почувствовать
их вдохновение. В зале царит ощущение, что сейчас
произойдет что-то необыкновенное. Зал аплодирует,
ждет! Среди слушателей члены правительства Сербии,
городской администрации и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Сербии.
Перед началом концерта на сцену вышла совершенно очаровательная девушка, которая приветствовала
на сербском языке всех присутствующих и дальше
продолжала вести весь концерт на сербском языке,
который прекрасно понимали все слушатели.
Появился Оркестр. Все музыканты в парадной кадетской форме с аксельбантами, как у суворовцев, новые
изумительно красивые музыкальные инструменты,
приветливые лица... Исполняется «Песня о Москве»
И. Дунаевского. Слова песни: «… дорогая моя столица,
золотая моя Москва!..» подхватывает весь зал.
Нельзя не обратить внимание на то, что на груди
у многих кадет медали за участие в военных парадах.
Они гордятся этими наградами, им завидуют, стараются
тоже заслужить эти медали.
Сегодня военный труд этих мальчишек, их мастерство, их строевая выправка, их юношеское обаяние
воздействует на слушателей нисколько не меньше, а
может быть и больше, чем гастроли прославленного
военного Ансамбля песни и пляски им. Александрова.
Они не только великолепно играют, но и поют, танцуют,
показывают строевые приемы с инструментами. Особый успех имели барабанщики, которые выступили с
замечательным групповым номером.
Спасибо, парни! Вы, ваш кадетский корпус, департамент образования Мэрии Москвы отстаиваете честь
России, которую некая руководящая дама из Министерства Обороны с психологией воспитательницы
детского садика пытается подчинить своим непрофессиональным требованием не участвовать в парадах,
в протокольных делах, в пропаганде нашей великой
страны и даже не учиться военному делу настоящим
образом. А в Московском музыкальном кадетском
корпусе (не подчиненном Министерству Обороны)
успевают все: дают прекрасное общее образование, учат
ЖИТЬ, готовят замечательных музыкантов, отменных
строевиков, преподают основы военного дела. В корпусе,
например, имеется современный тир, где занимаются
кадеты. Когда мне предложили пострелять там вместе
с ними из пистолета, я согласился, но понял, что не
имею права плохо стрелять, ссылаясь на преклонный
возраст и ослабленное зрение. И я счастлив, что мои

меткие выстрелы заслужили самую высокую оценку
мальчишек — кадет. Они все успевают, и при этом
не жалуются на здоровье, на «варикоз на плаце», на
усталость, даже когда приходится выступать с концертами перед самой ответственной публикой несколько
раз в день.
Спасибо, ребята! Спасибо офицерам — дирижерам:
Марату Ахметшину и Василию Захарченко; офицерам
воспитателям, офицерам преподавателям корпуса! Вы не
только учитесь и учите, вы — прославляете Россию!
Я уверен, что скоро в вашем славном строю снова
будут суворовцы, нахимовцы и кадеты Министерства
обороны России.
Такие мысли приходят во время этого концерта.
Звучат старинные и современные марши, народные
мелодии. Когда оркестр заиграл и кадеты запели на
сербском языке «Тамо далеко», с ними запел весь
большой зал: пели белградцы, пели гости из разных
стран мира, пели министры и генералы, пели дети и
старики… У многих слезы на глазах, слезы радости
единства народов, объединенных старинной сербской
песней.
Конечно, зал присоединился и к исполнению нашей
знаменитой «Катюши», причем на этот раз, весь зал
пел песню на русском языке.
Ребятам по плечу и классическая музыка. Когда они
исполняли вальс Иоганна Штрауса «Голубой Дунай»,
здесь, на берегах Дуная, это воспринималось так, как
будто оркестром дирижировал сам великий Штраус.
Кадетская «Фуражка» и песня лихих юнкеров в
исполнении московских мальчишек- кадет вызвали
особо теплые чувства у наших зарубежных кадет, а у
нас возникли некоторые грустные мысли, особенно
когда пели: «…Ура! Мы больше не кадеты, а молодые
юнкера! Ура! Ура! Ура!». Грустные мысли вызваны
тем, что в этом году было принято НЕОЖИДАННОЕ
решение не принимать в высшие военные учебные
училища НИКОГО!
НЕТ ПРИЕМА — КАКОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
РОДИЛОСЬ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИИ! И тысячи выпускников — суворовцев нахимовцев, и кадет оказались не у дел. Особенно жалко
ребят сирот, которых поставили в особенно трудное
положение без жилья, без стипендий, без питания.
Для многих из них — это катастрофа.
ВОТ ВАМ И МОЛОДЫЕ ЮНКЕРА!
«УРРРААА!!!»
Трудно поверить в то, что наша огромная великая
страна, проводя разные реформы, в том числе и военную реформу, не нашла возможность позаботиться о
мальчишках, о тех, кто мечтал посвятить жизнь Родине,
её защите. Каким жалким анекдотом сегодня звучат
официальные разговоры о том, чтобы «законно» разрешить богатым родителям откупать своих «детишек»
от военной службы взяткой государству в миллион
рублей.
Владимир Соколов-Хитрово
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ФУРСЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ и кадеты
После заседания Петербургского Международного Экономического Форуму по теме:
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ (панельная
сессия): «СМОЖЕТ ЛИ РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СТАТЬ ГЛОБАЛЬНО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ?»
Министр образования и науки РФ
А.ФУРСЕНКО дал краткое интервью главному
редактору газеты «Петербургское кадетство»
Владимиру Соколову-Хитрово:
С-Х: Здравствуйте, Андрей Александрович,
я — главный редактор газеты «Петербургское
кадетство» профессор Соколов-Хитрово
(обмен визитками), прошу Вас ответить на
один вопрос.
Ф: Пожалуйста, Владимир Александрович.
С-Х: Трагедия суворовцев имеет корни в
Вашем министерстве?
Ф: Нет, только в Министерстве обороны.

С-Х: Тогда второй вопрос — учитывая
все, что Вы сегодня говорили о демографических проблемах и возможном сокращении
количества студентов в гражданских вузах,
приказ Министра обороны о прекращении
в этом году приема в военные вузы, не
помогает ли заполнить гражданские вузы
за счет суворовцев и других абитуриентов
этого года, которых снова обманули в конце
учебного года?
Ф: Я уже сказал, что Министерство образования не имеет к этому ни малейшего
отношения, все претензии к Министерству
обороны.
С-Х: Благодарю Вас, до свидания.
Ф: До свидания.
Санкт-Петербург,
18 июня 2010 года, 15.45.
Международный экономический форум,
павильон 4.2.

Юрию Михайловичу Лужкову
В то время, как сейчас почему-то стало модным
придираться к деятельности Мэрии Москвы, ругать
Вас, редакция газеты «Петеробургское кадетство»
считает необходимым поблагодарить Вас за создание и поддержку Московского музыкального
кадетского корпуса, форма и содержание которого проводится в рамках суворовской военной
школы, лучших музыкальных традиций России.
Поблагодарить за прекрасную общеобразовательную подготовку ребят, за их культуру и высокий
моральный дух. За патриотизм (не показной, не
воспитанный правильными словами, а впитанный
всей жизнью в Московском кадетском корпусе).
Поблагодарить за поездки оркестров корпуса в
разные страны, за то, что они там высоко несут
флаг России, честь России.
И пусть это будет жестоким упреком Министерству обороны за пренебрежение уроками суворовской военной школы, за то, что отдали воспитание
военных мальчишек непрофессиональным дамам
с большими амбициями.
Редакция

Л и те ра т у р н а я к а д етск а я ст ра н и ц а
Суворовец Артем Смирнов
(1 рота СПБ СВУ)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕВЯТОГО КАДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА,
ПОСВЯЩЕННОГО 65 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В 2010 году заметно уменьшилось
количество представленных на конкурс
работ. Видимо, это объясняется тем,
что в связи с юбилеем Победы проводилось много конкурсов и других
мероприятий.
Однако представленные работы —
стихи и проза отличаются заметно
более высоким уровнем.
Лучшие работы представили:
• Кадетский ракетно-артиллерийский корпус
• Санкт-Петербургское суворовское
военное училище
Что же такое Родина в судьбе и
жизни человека? Обыкновенно,
это страна, где родился и вырос
человек. Родина — это место,
где он провёл годы своей жизни,
детские годы.
Именно с детских лет, взрослые приучают ребенка любить
Родину и гордиться ею, какой
бы она ни была. Познавая мир
от взрослых, ребёнок приучается
к традициям, религии и культуре
своей семьи, а следовательно и
своего государства.
Любовь к Родине начинается
с любви к родителям. Ценя своих
родных, человек будет так же
ценить и свою родную страну и
всячески ей сопереживать. Второе,
с чего начинается Родина, это
любовь к вере предков и вообще с
памяти о предках. История каждой
страны индивидуальна и полна
своих курьёзных моментов. Я
считаю, что житель той или иной
страны должен знать историю
тех земель, где он вырос и живёт
до настоящего момента. Тяжело
будет тому человеку, который не
знает историю своего народа.
Россия — это страна с великим
прошлым, непонятным настоящим и очень туманным будущим.
Страна формировалась тысячелетие, но сама русская культура

• Военно-космический Петра Великого кадетский корпус
Все эти работы, по решению жюри
и редакции газеты «Петербургское
кадетство», публикуются.
Опубликованы работы: кадета
Станислава Коробкина (Военнокосмический Петра Великого кадетский
корпус) «Мой прадед — моя гордость» и
Валентина Миронюк (КРАК): «Мечты
о будущем».
На литературной кадетской странице
сегодня публикуются другие работы
лауреатов девятого конкурса.

***

Мой дед воевал…
Шёл солдат с автоматом, штыком,
Воевал он за город родной.
И сил уже нет,
И фляга пуста,
И немцы стреляют,
И гибнут сердца…
В душе патриота отвага и честь.
За свой народ справедливая месть.
Воюют солдаты за жизни людей,
Жалеют и вдов, и сирот-малышей…
Солдат не вернулся — заплакала мать!
Никто не хотел на войне умирать…
Мой дед воевал, он сказал: «Поступай в СВУ!»
И я сейчас отвечаю ему:
«Спасибо тебе! Ты выбрал мне путь!
С него не смогу малодушно свернуть!»

Кадет Евгений Хардин (КРАК)

Моя родина

зародилась намного раньше. Ну
как не гордиться русскому человеку своей страной, если она,
столько испытав, отстояла свою
независимость.
Я очень горжусь прошлым
своей Родины. Конечно, были не
только победы, но и поражения. Но
побед было отличительно больше.

Успех не в физической силе, не
в снаряжении… Успех в нашем
русском духе, в смелых поступках,
в интеллектах правителей, в руках
простого крестьянина. Русский
человек воспитан на русской земле,
которая всегда была, есть и будет
нашей. Вся сила в любви к семье,
к отечеству, к природе.

Ещё один важный момент,
это — вера. Вера в будущее, в
лучшее. Те, кто воевал в Великой Отечественной Войне, не
жалели себя, не думали о том,
что они погибнут… Они воевали
с мыслью о том, что погибнут
ради будущих поколений, ради
детей и внуков, ради России,
которая была, есть и будет. Они с
патриотизмом шли в бой, и этот
дух, эта вера помогала бойцам
достичь успеха. Память о героях нашей Родины даёт понять,
что есть с кого брать пример.
Герои, как и их подвиги, будут
жить вечно в сердцах русских
людей.
Вера воспитывает совесть.
Человек без совести не может
любить Родину. Любовь к Родине
скрыта в глубине человеческой
души. У некоторых она скрыта,
у некоторых активна. Каждый
человек любит свою страну
по-своему.
Любить свою страну не значит,
что нужно вступать во все благотворительные фонды. Для начала
нужно начать с себя, с воспитания
в себе чувства патриотизма. Даже
малые добрые дела могут изменить
мировоззрение человека.
Окончание на стр. 14.
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Делая добро другим людям, человек духовно
перевоспитывается, ему и самому становится
приятно сделать ближнему добро.
И неродное место, которое человек очень
полюбил, может стать ему родным со временем. А для кого-то Родина ограничивается
стенами квартиры…
Я думаю, что патриотизм должен воспитываться с малых лет и укрепляться в течение
жизни до седых волос. Мы, русские, если
захотим, то мы всё что угодно сделать можем.
Главное, верить и не сдаваться. Мы — сильные,
крепкие. Мы сможем всё. А народу, главное
не падать духом. Если каждый человек постарается хоть немного сделать себя лучше, то
это будет уже большой плюс.
Россия — одна из самых многонациональных стран мира. Народов было еще больше,
но развал Советского Союза привёл к тому,
что некоторые страны-союзники от нас отделились. А вообще наша страна очень дружная,
столько много народностей проживает в одной
державе, ладят друг с другом, живут в мире.
Нас объединяет то, что у нас одна Родина,
одна история, живём мы в единой великой
державе, и все ею гордимся.
Родина — это не просто жить и принадлежать определённому государству мира, нужно
любить традиции, обычаи, знать культуру и
искусство этой страны. Дорожить и беречь
природу и памятники архитектуры, чтобы
сохранить их для будущих поколений такими,
какие они есть.
Я думаю, что каждый человек должен
понять для себя, осознать, что для него есть
Родина, в каком свете он её видит, и готов ли
он на всё ради неё.
К сожалению, в нашем современном мире
всё намного сложнее, есть люди, которые
пойдут на всё ради своей страны, а есть предатели, которые её продают…
Моя Родина — это Россия. И я очень благодарен судьбе, что я родился русским человеком,
в этом гордом смысле слова.
Суворовец Роман Нестеров (2 рота СПБ СВУ)

Осталась вера в доброту…
Наши сверстники, девчонки и мальчишки,
Радовались солнцу и читали книжки,
Но настал июнь, шёл сорок первый год,
И уже стоят фашисты у ворот.
И враги взорвали тишину,
И набросились на спящую страну!
Артналёт! Бомбёжка! Мины! Пламя!
Стоны! Слёзы! Плач! И крики «Мама!»
Взрослые ушли на фронт, им выдали

винтовки, автоматы.
А мальчишек кто возьмёт в солдаты?
Им ещё учить уроки надо,
А они шагнули прямо в пламя ада.
Только их сердца не очерствели,
И они по-прежнему хотели
Помогать друзьям, стране родной,
И в госпиталях писали письма раненым домой,
Из последних детских сил, которых уж и нет,
Вместе подготовили для раненых концерт.
А ещё медсестрам помогали,
Мыли пол, потом бинты стирали.
Кто постарше — на заводах встали у станков,
Чтобы заменить собой отцов.
Ведь стране нужны снаряды, танки —

бить врагов!
Спали прямо в цехе и не больше трёх часов…
Кто-то в партизаны уходил,
Оккупантам без пощады мстил.
А ещё мы помним званье «Сын полка».
Это честь и слава на века!
Многие погибли за свою страну,
Но в сердцах живых осталась вера в доброту,
И хотелось им проснуться утром и скорее,

не умыв лица,
Вновь обнять и маму, и отца…

Суворовец Валентин Речинский (7-ая рота СПб СВУ)

Мои рассуждения об образовании
Ничто невозможно без образованных людей.
В. В. Путин

XXI век. Свобода личности, поступков, слова. Широкие возможности для
выбора своей судьбы. Представим, что
в этом мире появился новый человек.
Чтобы пройти путь к своему будущему,
он должен встать на ноги, научиться
говорить, а потом разговаривать, слышать,
понимать, что слышишь, чувствовать
руками и сердцем. Потом человек, уже
способный в полной мере анализировать информацию, должен обучиться
естественным наукам, познать законы
природы и общества, узнать историю,
прошлое страны, в которой он родился,
живет и уже прожил часть своей собственной истории. Он должен получить
образование — один из самых важных
факторов в развитии человека.
Образование служит ключом к талантам, интеллигентности, общению и требует
терпения, разумности и самоконтроля. В
XXI веке свобода слова и деятельности
привела к возникновению огромного
количества разнообразных обучающих
программ и практик. Среди этого потока
необходимо извлечь порою скрытые, но,
тем не менее, по-настоящему ценные
сведения. Но и этого мало. Для создания
полного, актуального и полезного фонда
знаний у себя в голове человеку необходимо производить серьезную внутреннюю
самоподготовку, развивать в себе целеустремленность и собранность. Только
в сочетании с этим возможно получить
должное образование для полноценной
жизни. Но это практически нереально
для среднестатистического человека,
учащегося в обычной государственной
школе. Как быть? Почему большинство
средних и высших учебных заведений не
способно обеспечить получение знаний и
опыта должного уровня? И где тогда можно
получить достойное образование?
В основе самого слова «образование»
заложен глагол «образовывать». В нем
и лежит смысл данного термина: совокупность факторов, которые образуют
личность, мировоззрение человека,
отношение к обществу, способности к
существованию в различных условиях.
Роль образования емко выражена в
словах Дж. Саймона: «Образование —
способ формирования человека внутри
общества». И здесь же уместно привести
рассуждение английского социолога
Брайана Саймона, выведенное из данной
формулы: «При таком понимании процесс образования должен охватывать все
формирующие факторы: семью, группы
сверстников, влияние церкви, обучение
ремеслам, определенную систему отношений сельского или городского типа, в
которую человек вовлечен с незапамятных времен, — все это целый комплекс
взаимоотношений, который усложняется
все больше и больше по мере того, как
усложняется общество». Не каждая семья
способна обеспечить нужные условия для
образования и формирования личности
своего ребенка.
Издавна создавались специальные
закрытые учебные заведения, где ребе-

нок мог получать элитное образование
и находиться в системе отношений,
обеспечивающих его полноценное нравственное и гражданское воспитание.
Военное образование в России всегда
считалось наиболее престижным и
качественным. Его основы были заложены еще при Петре Первом. Многие
военные учебные заведения стоят на
русской земле не одно столетие. Одно
из них — Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, выросшее
из основанного в 1802 году Пажеского
корпуса Его Императорского Величества.
Это было привилегированное военное
учебное заведение, предназначенное для
подготовки детей к службе в свите императора и в войсках гвардии. Оно давало
качественное общее и военное образование и соответствующее воспитание.
За 115 лет своего существования из стен
корпуса вышли светила русской культуры, мысли и полководческого искусства:
фельдмаршал И. В. Гурко, исследователь
Дальнего Востока генерал-губернатор
Амурского края граф Н. Н. МуравьевАмурский, дипломат, впоследствии
ставший министром, А. И. Чернышев,
генерал А. А. Брусилов, князь П. Я. Кропоткин, писатель А. В. Дружинин и др.
Пажеский корпус просуществовал до
19 сентября 1917 года, после чего из-за
отказа пажей принять присягу Временному правительству, был переформирован
в Петроградскую гимназию. В течение
многих лет в Воронцовском дворце,
резиденции бывшего Пажеского корпуса,
располагалось Ленинградское дважды
Краснознаменное пехотное училище
им. Кирова. В 1955 году на его базе было
образовано Ленинградское Суворовское
военное училище, являющееся самым
молодым суворовским училищем, но
также и самым престижным. Причиной
тому служит высокий уровень преподавателей и офицеров-наставников.
Возвращаясь к теме образования,
следует отметить, несмотря на то, что
человек самостоятельно должен анализировать учебный материал, от его педагога зависит глубина процесса анализа.
Главная роль педагога — заинтересовать
ученика предметом, указать путь и дать
толчок к познанию.
Ученик — молодой человек подвержен
множеству соблазнов. Он хочет общаться, веселиться. Однако для получения
элитного образования требуется подчинить себя главной цели. Рассматривая
факторы образования в их совокупности,
можно предположить, что в России в
настоящее время оптимальной формой
получения образования, достойного
называться элитным, является обучение
в военном учебном заведении. На мой
взгляд, наиболее ценны и образованы
люди, прошедшие офицерскую подготовку. Они более других организованны,
трудолюбивы и профессионально подготовлены. Являясь элитой России — не
по крови или богатству, они приносят
славу Отечеству.
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Сторонники суворовской школы
обучения и воспитания
• Шеф-попечитель всех кадет России Сергей
Миронов:
Суворовцы, нахимовцы, кадеты... У любого
нормального человека эти мальчишки в военной
форме могут вызывать только самые светлые и
добрые чувства. Ведь это ребята особой судьбы,
с ранних лет посвящающие себя идее служения
Отечеству. Они обучаются и воспитываются в
уникальной системе кадетского образования,
которая за долгие годы своей истории принесла
России много пользы.
• Суворовец Игорь Иванов:
Уникальность Суворовских и Нахимовских
училищ как раз и заключается в их особой учебной программе. В том, что они дают элементы
военной подготовки мальчикам, подавляющее
большинство из которых потом должно пойти
на службу в Вооруженных силах в офицерском
звании.
Что же касается попытки отстранить суворовцев и нахимовцев от участия в парадах, могу
заверить исходя из своего собственного опыта:
маршировать по Красной площади было высочайшей честью для каждого из нас, наполняло
гордостью за свою Родину. Нашей жизни и
здоровью это не угрожало никоим образом.
• Член президиума Генерального совета партии
«Единая Россия» Ирина Яровая:
Я уверена, что в нашей стране нет ни одного 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 традиций подготовки военной
элиты, воспитания патриотизма, верности в
служении Отечеству.
• Суворовец, участник парада Победы 1945
года, профессор Владимир Карташевский:
Во время войны у меня погиб отец, сестра ушла
на фронт, мать работала, а я был предоставлен
сам себе. В суворовское училище я ушел с улицы,
и если бы этого не случилось, неизвестно, кем
бы я вырос.
• Суворовец, Максим Паненко (курсант
московского университета МВД):
Для меня — воспитанника СанктПетербургского суворовского училища МВД
особенно дорого то, что наш Министр уделяет
большое внимание своим суворовцам. В МВД
не только сохраняется суворовская школа,
суворовские традиции, суворовская система
обучения и воспитания, но открыты три новых
суворовских училищ.
• Нахимовец Сергей Железняк, депутат Государственной Думы:
Суворовские и нахимовские училища — это
кузница элиты, основа ценностной системы

воспитания, которая сложилась в течение
десятилетий. Мы обязаны их сохранить. Более
того, нужно и дальше развивать эту систему
образования, развивать училища и повышать уровень образования. Я сам выпускник
Ленинградского нахимовского училища. И
могу сказать, что в нахимовских и суворовских
училищах высочайший уровень образования
в них.
• Суворовец Лев Николаев, участник парада
Победы 1945 года, заслуженный испытатель космической техники:
Я сам суворовец первого набора, проучился
в училище 8 лет. Все годы после войны суворовские, нахимовские училища воспитывали
элиту страны. А сейчас предлагается в училище
полностью исключить военное воспитание.
«Мы рассчитываем на мудрость государственного руководства и поддержку российского
общества.
Мы просим Вас, людей, ответственных
за настоящее и будущее России, принять
меры к сохранению и укреплению суворовсконахимовской школы, как модели подготовки
национально-ориентированной элиты страны
с детства».
Принято на Втором Общекадетском съезде
12 сентября 2009 года.
Санкт-Петербург

С.В.МЕДВЕДЕВА в Сан-Франциско
23 июня c.г., в день памяти святителя
Иоанна Тобольского (Максимовича), Светлана Владимировна Медведева, супруга
Президента России, посетила кафедральный собор Пресвятой Богородицы Всех
скорбящих Радости в Сан-Франциско.
Этот визит особенно значим в контексте
преодоленного три года назад раскола и
восстановления единства Русской Православной Церкви. .
— Отец Петр, расскажите, как проходила
подготовка к такому высокопоставленному
визиту?
О том, что супруга Президента точно
посетит наш храм, нам подтвердили лишь
за пять дней до ее приезда. Рассказали, что
она скромная, любит простоту и предпочитает, чтобы не было много людей. По
этой причине, а также из-за соображений
безопасности информация о ее визите
не разглашалась. Архиепископ Кирилл
предупредил лишь клир храма, своего
заместителя и должностных лиц: старосту,
регента и старшую сестру.
— Как проходила встреча жены Президента?
У входа в собор Светлану Владимировну
встретили с цветами две девочки в русских
костюмах. Опыта приема высокопоставленных лиц у нас нет, как нет и материальной
возможности устраивать что-то «шикарное».
Но мы встретили нашу гостью с любовью,
достоинством и уважением и дали ей самое
дорогое, что могли — наши сердца. В ее
лице мы принимали весь русский народ
в Отечестве.
Войдя в храм, Светлана Владимировна перекрестилась и прошла к храмовой
иконе Божией Матери Всех скорбящих
Радости, к иконам небесных покровителей ее мужа и сына — св. Димитрия
Ростовского и святого пророка Божия
Ильи, а затем и к другим чтимым иконам храма. Праздничной иконой в тот
день был образ св. Иоанна Тобольско-

го, предка и небесного покровителя св.
Иоанна Шанхайского. Начался молебен
святителю Иоанну Шанхайскому и СанФранцисскому Чудотворцу у его раки.
На молебне были вознесены молитвы о
Державе Российской, Президенте Димитрии, Светлане со сродниками и о священноначалии и верных чадах Русской
Церкви. Важно отметить, что ИОАНН
ШАНХАЙСКИЙ — русский кадет!
После визита у меня было приподнятое и радостное настроение. Визит подчеркнул единство русских православных
людей, в Отечестве и в рассеянии сущих:
мы имели возможность познакомиться с
супругой главы государства Российского,
а она — с частицей Зарубежной Руси. Лет
15-20 тому назад такое не могло бы даже и
присниться!

Я не скрою, что горжусь, что у Президента
России такая супруга. Теперь, после личной
встречи с нею, я понимаю, почему Святейший Патриарх Алексий высоко ценил ее.
Святитель Иоанн (Максимович) говорил,
что «Россия восстанет, когда полюбит веру
и исповедание православия, когда увидит
и полюбит православных праведников и
исповедников». В лице супруги Президента России мы почувствовали эту любовь
России к православию и святости.
По окончании молебна Светлана Владимировна подошла с цветами к нетленным
мощам св.Иоанна. Увидев впервые нетленные мощи владыки, она на несколько
секунд, как мне казалось, замерла, затем
возложила на раку цветы и, совершив
положенные поклоны, приложилась к
мощам.
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Госпоже С. В. Медведевой —
председателю попечительского совета целевой комплексной программы
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России»
Глубокоуважаемая
Светлана Владимировна!
От имени редакции и от имени
многих тысяч читателей газеты
«Петербургское кадетство» обращаюсь к Вам с просьбой о немедленной
помощи суворовцам, нахимовцам и
кадетам, а так же мальчикам, мечтающим стать таковыми.
Отвечая на вопрос четырнадцатилетней ростовской школьницы Юли в
«Орлёнке», о том, какие цели ставить
перед собой: масштабные, грандиозные или все-таки реальные, Вы
сказали девочке: «Главное — никогда
не нужно врать, потому что рано или
поздно обман все равно раскроется».
Эти Ваши слова можно считать одним
из важнейших элементов программы
«Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России».
Но о какой духовно-нравственной
культуре детей России, избравших
своим жизненным путем военный
путь защитника родины, может идти
речь, если этих детей многократно
обманывает Государство?
Весной прошлого года, как обычно
выпускников — суворовцев, нахимовцев и кадет, вызывали к специалистам
профотбора, обсуждали их желания
дальнейшей учебы, согласовывали
эти желания с имеющимися вакансиями и вместе определяли высшее
военное учебное заведение, куда
поедет выпускник.
Наступил выпуск. Тысячи ребят
сдавали так называемый ЕГЭ. Здесь
проявилось первое враньё взрослых
чиновников самого разного ранга.
Как правило, к выпускникам —
суворовцам, нахимовцам и кадетам,
получившим самое лучшее общее
среднее образование в стране, честно
применялись более жесткие требования, что отражалось на количестве
баллов, полученных при сдаче ЕГЭ.
Мальчишкам тогда и в голову не приходило, что где-то, особенно в южных
районах абитуриентами станут ребята
со стобальными сертификатами по
ЕГЭ и с грубыми ошибками даже в
заявлениях о приеме в вузы.
После выпуска в соответствии
с профотбором и оценками в аттестатах и ЕГЭ мальчикам дали официальные предписания следовать в
определенные военные вузы, откуда
большинство военных мальчишек
были отправлены обратно. Из
череповецкого училища радиоэлектроники, например, вернули в
Санкт-Петербург всех десятерых
выпускников. Среди них были сироты, дети военнослужащих, погибших
в боях за Родину, дети из малообеспеченных семей. Проезд их туда и
обратно оплачивался требованиями
Министерства Обороны России! В
отличие от выпускников обычных
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школ, использовавших право подать
заявление сразу в несколько вузов,
такого права суворовцы, нахимовцы
и кадеты не получили. Просто они
сами и те кто их направлял в военные вузы даже не предполагали, что
государство их так обманет. Никакие
военные реформы, никакие сокращения армии не смогут оправдать
этого обмана. За добрые дела, к
честным и добрым людям пацанячья
любовь сохраняется надолго. Еще
более долго сохраняется в памяти
обман и унижение. Редакция газеты
располагает огромным количеством
жалоб детей и их родителей на этот
обман.
Обманули и тех, кто пытался
осуществить свою детскую мечту
стать суворовцем, нахимовцем или
кадетом. После тщательного отбора многих детей уже поздравили с
поступлением в соответствующие
училища, однако в списках поступивших (которые теперь утверждает
Министр Обороны) свои фамилии
они или не нашли или обнаружили
совсем не там, куда их принимали.
В списках появились и новые фамилии… Снова обман!
Весь учебный год уже новые
выпускники вместо того чтобы
нормально овладевать знаниями
упорно натаскивались на стандартные
ответы ЕГЭ. Пытаясь предотвратить
последствия ожидаемого очередного
обмана, некоторые выпускники
представили свои заявления о приеме
сразу в несколько вузов — военных
и гражданских. НО ТАКОГО ЧУДОВИЩНОГО ОБМАНА ТРУДНО
БЫЛО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ —
Министр обороны закрыл прием
во все военные вузы России, а
Министерство образования и науки
весьма затруднило прием в свои
учебные заведения.
Военными учебными заведениями, военной наукой и военными
кадрами стала управлять абсолютно
не компетентная дама, не имеющая
ни военного образования, ни какого
либо опыта службы в Вооруженных силах России. Суворовские и
нахимовское училища, кадетские
корпуса Министерства обороны
стали превращаться в обычные
школы с шестиразовым питанием,
с отменой военного образования
с запретом строевой подготовки и
полным запретом участия в военных парадах. С необыкновенной
быстротой были ликвидированы все
должности офицеров-воспитателей
военных кадетских учреждений
и даже должности офицеров и
генералов — начальников училищ
и корпусов. Все это делается под
предлогом защиты здоровья детей
и с целью дать им больше возмож-
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ности хорошо учиться. Это враньё
даже не хочется опровергать! Зачем
и кому потребовалось уничтожить
трехсотлетнюю суворовскую школу
образования и воспитания юношей?
Почему принимаются решения
создать новые президентские кадетские училища, вольно или невольно
противопоставляя их суворовским
и нахимовским? Не кажется ли
Вам, что такими «реформаторами»
двигает чья-то злая рука желающая
нанести удар, по престижу Президента России, рейтинг которого
неуклонно возрастает и появляется
все больше шансов на его новое
избрание Президентом?
Не дай Бог, если какой-нибудь
подлиза-«реформатор» еще предложит именовать новые президентские
кадетские училища МЕДВЕДЕВСКИМИ, противопоставляя это
славное имя другим славным именам
Суворова и Нахимова. Государство
обманывает не только детей и их
родителей. От имени государства
обманывают и самого Президента,
которому «подбросили» однажды для
выступления перед ветеранами тезис
об убожестве обучения в нынешних
кадетских учреждениях. Это ТОЖЕ
ЧУДОВИЩНОЕ ВРАНЬЕ! Выступая
27 января в нахимовском училище,
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ
дал очень высокую оценку обучению в нахимовском и суворовском
училищах.
Поразительно то, что, не смотря на возражения, критику ЕГЭ
кадетских реформ, власти России
или не знают, об этой критике
(что невероятно?), или не хотят
слушать её. Против ЕГЭ выступили
известнейшие государственные и
общественные деятели, работники
образования, сами школьники и
студенты, а Президент в одном из
недавних выступлений сказал, что не
знает ни одного человека, который
выступал бы против ЕГЭ. Это очень

тревожный симптом: значит президента либо обманывают, либо боятся
сказать то о ЕГЭ, о чем говорят на
каждом углу. То же самое касается
и суворовско-нахимовской школы
обучения и воспитания, которую
методично уничтожают и публично
радуются этому. Если некоторые
дамы в Министерстве обороны и в
министерстве образования и науки
будут так непрофессионально и
амбициозно руководить, используя
свой многолетний опыт работы
воспитателем детского садика или
многолетний опыт организации
лотерей в России, то, во-первых,
будет нанесен удар по нашему российскому образованию и науке, а,
во-вторых, методы руководства с
помощью вранья могут привести к
взрыву возмущения граждан России,
которые 12 декабря 1993 года ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
чтя память предков, передавших
нам любовь и уважение к Отечеству,
веру в добро и справедливость приняли КОНСТИТУЦИЮ Российской
Федерации.
Глубокоуважаемая Светлана
Владимировна, обращаюсь к Вам
не только как к руководителю программы «Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения России», но и как к первой
леди Государства, уже завоевавшей
авторитет умной, красивой, волевой
женщины-матери.
Используйте, пожалуйста, все свое
обаяние, воздействуйте на некоторых
дам и господ в руководстве России,
которые в погоне за осуществлением
своих срочных и неразумных реформ,
забыли об уважении граждан России,
основные конституционные права
и свободы которых не отчуждаемы
и принадлежат каждому ОТ РОЖДЕНИЯ.
Главный редактор
Владимир Соколов-Хитрово

70 лет журналисту МЕНЬШОВУ
7 августа 1940 года родился Валентин Михайлович
МЕНЬШОВ — писатель и журналист, капитан 2-го
ранга. В 1959 году окончил Новочеркасское суворовское военное училище, затем Военно-морское инженерное училище имени Ф.Дзержинского. Служил на
дизельных и атомных подводных лодках Северного
флота инженер-механиком, затем политработником.
С 1986 года — в отставке.
В 1998-2005 г.г. издатель и редактор газеты «Кадетское братство», выходившей в Мурманске на правах рукописи. С 2005
года — почетный редактор общероссийской газеты «Кадетское братство». Автор трехтомника «РОССИЙСКИЕ КАДЕТЫ». Член Союза
писателей России (с 2004).
Редакция газеты «Петербургское кадетство» сердечно поздравляет
Валентина Михайловича, желает ему дальнейших успехов на поприще
кадетской журналистики и доброго здоровья!
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