
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОТО-ВЫПУСК 
 

 



 

200 ЛЕТ ПОБЕДЫ РОССИИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

267 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА 
 

Завершился Российский кадетский историко-литературный конкурс 
посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года.  

15 сентября в Санкт-Петербурге перед Казанским кафедральным собором 
состоялся военный церемониал памяти великого русского полководца 
фельдмаршала - Светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова 
Смоленского, памяти фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая де-
Толли и всех русских воинов жизнь, свою отдавших за Родину в 1812 году. 
 

 
На площади перед памятником Кутузову выстроились подразделения Санкт-

Петербургского суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского 
училища, Санкт-Петербургского кадетского корпуса, Кронштадского морского 
кадетского корпуса, Суворовского военного училища МВД, Первого пограничного 
кадетского корпуса ФСБ. Вместе с кадетами заняли место в строю курсанты Военно-
космической академии им. А.Ф. МОЖАЙСКОГО. Всего более 500 человек. 

Присутствуют гости из Москвы – генерал-лейтенант в отставке Чиковани В.О., 
профессор, полковник в отставке Саханский Н.Б., академик, полковник запаса 
Прошанов С.Л., полковник запаса Кулдыкин В.А. и другие. 

У памятников – солдаты роты Почетного караула гарнизона и два военных 
оркестра - Военно-морской Академии им. Н. Г. Кузнецова и Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского.  

Звучит команда: «Смирно! Головоные уборы – снять! В память 
фельдмаршала, Светлейшего князя КУТУЗОВА – минута молчания»…  

Началось возложение цветов и венков к памятнику. 
На площади у Казанского собора собрались многочисленные петербуржцы и 

гости города – туристы из многих стран мира. Они не просто любовались 
проведением церемониала, но и участвовали в почестях памяти полководцев, 
возлагали цветы к памятникам… Очень много было детей, которые с большим 
интересом и восторгом смотрели на взрослых ребят в парадной военной форме. 

 



 

Минута молчания 1 

 



 

Кадеты СПБ КК и суворовцы СПБ СВУ  

 

Оркестр Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова 



 

 

Очаровательные девушки курсанты академии им А.Ф. Можайского 

 

Курсанты академии 



 
 

 

Курсанты Военно-космической академии А.Ф. Можайского 

 во главе с заместителем начальника Академии 



 

Возложение цветов 

 



 

Идет возложение венка и цветов к памятнику, кадеты и курсанты прошли через газон с цветами 

вокруг памятника, не повредив его, о чем очень беспокоились в Комитете по благоустройству. 

 

В общем строю - капитан 1-го ранга С.А. Греков и генерал-лейтенант Чиковани В.О.  

с супругой и академик Прошанов С.Л. 



 

У памятника фельдмаршалу князю М.Б. Барклаю де-Толли 

 
 



 

Оркестр Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 

 

 

Минута молчания памяти фельдмаршала Барклая де-Толлли 



 

Руководитель церемониала подполковник в отставке В.А. Соколов-Хитрово 

 и генерал-лейтенант в отставке В.О. Чиковани 



 

Перед памятником фельдмаршалу князю М.Б. Барклаю де-Толли 

 После отдания воинских почестей полководцам, участники церемониала прошли в 
Казанский кафедральный собор, где состоялось возложение венка от Военно-
космической академии им. А.Ф. Можайского, а также кадетского венка с надписью 
на ленте: «ВЕЛИКОМУ КУТУЗОВУ ОТ СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ 
РОССИИ». 

 
Экскурсоводы Собора рассказали ребятам об истории создания Храма, его роли  

в Отечественной войне 1812 года и деятельности в настоящее время. 



 
После молитвы у иконы Казанской Божьей Матери, других святынь, ребята 

поставили свечи в память погибших за Отечество. Помолились и поставили свечи за 
здоровье родных и близких. 

 

Снова собрались у могилы М.И. Кутузова, где дважды (с учетом большого 
количества собравшихся) состоялась панихида, которую провел протоиерей 
Николай Преображенский с группой священнослужителей и соборным хором. 

Отец Николай обратился к курсантам, суворовцам, нахимовцам и кадетам с 
проникновенной проповедью, в которой пожелал юным воинам успеха на 
выбранном ими благородном поприще защитников Родины и благословил всех на 
служение за Веру и Отечество. 

 

 

Молитва... 



 

Молитва... 

 

Венок КУТУЗОВУ от Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 



 

У могилы великого полководца 

 



 

Молитва воинов 

 



 

Проповедь отца Николая 

 



 

Суворовцы у могилы КУТУЗОВА 

 

Отец Николай с суворовцами  



 

Нахимовцы у Андреевского флага 



 

Молитва 

 



 

Венки от курсантов, суворовцев, нахимовцев и кадет. Венок от семьи Хитрово 

 

 

Воскресенье 16-го сентября 
 
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 

состоялось вручение дипломов лауреатам конкурса. Праздник начался на 
Нарышкинском бастионе в Петропавловской крепости, где Администрация города 
предоставила петербургским суворовцам, нахимовцам и кадетам – победителям 
конкурса почетное право на традиционный «ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
Торжественный выстрел впервые произвели воспитанники кадетских 
образовательных учреждений: суворовец Игорь Сагаловский и кадет Евгений 
Бобровников в честь дня рождения КУТУЗОВА и в честь завершения конкурса, 
посвященного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. При 
этом присутствовали директор военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи полковник запаса Валерий Михайлович Крылов, 
полковник в отставке Николай Борисович Саханский, капитан 2-го ранга Петр 
Иванович Жданов, суворовцы, нахимовцы и кадеты – лауреаты конкурса.  

 



 

Суворовец Игорь Сагаловский и кадет Евгений Бобровников 

 

«Полуденный выстрел» производят И. САГАЛОВСКИЙ и Е.БОБРОВНИКОВ 



 
 

 

 В.М. Крылов, Ю.И. Казанов, Е.Бобровников, И. Сагаловский  

(с только что отстрелянной гильзой) 



 
Лауреаты конкурса – представители всех кадетских образовательных учреждений Санкт-Петербурга – 

участники «ПОЛУДЕННОГО ВЫСТРЕЛА»: И.Сагаловский, О.Петряков, И.Тихонов, С. Басич,  

А. Арасил, Е.Бобровников. руководитель группы – капитан 2-ранга П.И. Жданов 

  



Свои делегации на праздник вручения Дипломов прислали все петербургские 
кадетские образовательные учреждения Министерства обороны, МВД и ФСБ РФ 

 

 

В музее: председатель Оргкомитета конкурса с кадетами Кронштадского морского кадетского корпуса 

 



 
 

Суворовцы, нахимовцы и кадеты, осмотрели экспонаты военно-
исторического музея и выставки «М.И. Кутузов и Отечественная война 1812 года», 
затем в конференц-зале музея состоялось торжественное заседание посвященное 
итогам конкурса и награждению победителей. 

 

 

В президиуме В.М. Крылов, В.А, Соколов-Хитрово, В.О. Чиковани 



  

 

Председатель Оргкомитета конкурса 
профессор В.А. Соколов-Хитрово доложил об 
итогах конкурса: 

«…Из 120-ти работ, представленных на 
конкурс из 37-ми кадетских учреждений (за 
исключением, 22-х работ, которые не 
соответствовали требованиям Положения о 
конкурсе), экспертами и членами жюри все 
работы были признаны заслуживающими 
вручения Дипломов. Двадцать девять 
дипломов получили петербуржцы. 
Специалисты-эксперты особенно высоко 
оценили работы  кадета Евгения Бобровникова 
(«Русская разведка в войне 1812 года»), 
суворовца Игоря Сагаловского («Торжественная 
увертюра «1812 год» Чайковского»), нахимовца 
Виктории Илюшиной («Герои-земляки 
Всеволожского района в войне 1812 года»), 
суворовца Виктора Синчука («Храм в селе 
Теребени – родовая святыня Кутузовых»)…» 

 

 
 
Председатель жюри Конкурса пофессор В.М. Крылов, рассказал о работе 

Жюри, поблагодарил всех членов Оргкомитета, экспертов и членов жюри за 
большую работу по конкурсу, отметил значение конкурса в деле патриотического 
воспитания молодежи. 



С приветствиями выступили генерал-лейтенант в отставке В.О. Чиковани,  
поэт Н.С. Михин, поэт В.В. Лобов и профессор Н.Б. Саханский. 
 

   
 

       
 
 

 



 
Начинается вручение Дипломов, которое провел генерал-лейтенант в отставке В.О. Чиковани. 

 



 

Дипломы подписывает председатель Оргкомитета … 

 

… и председатель жюри 



 
 

 

Поэт В.В. Лобов вручает книги от Союза писателей 



 

Суворовцы-лауреаты стоя приветствуют вручение диплома  

своему руководителю А.Е. Шахову 

 

Диплом получает руководитель группы суворовцев лауреатов подполковник Шахов А.Е. 



 

Суворовец И. Сагаловский отмечен всеми высокими наградами конкурса. 

Генерал-лейтенант Чиковани пообещал суворовцу подарить один свой генеральский погон,  

когда вырастет. 
 

 

Кадет Арасил Арман – студент, но на праздник вручения диплома надел любимую кадетскую форму  



 
 

От имени всех лауреатов конкурса выступила 
 нахимовец Виктория Илюшина: 

 

Я никогда не видела войны 
И ужаса её не представляю. 
Но то, что мир наш хочет тишины 
Как 200 лет назад, 
Я очень ясно понимаю. 

 
Уважаемые товарищи кадеты, суворовцы, нахимовцы! 
Уважаемое жюри, Владимир Александрович! 
От лица воспитанников Нахимовского военно-морского училища мы 

приносим Вам благодарность за конкурс, благодаря которому, мы еще раз 
окунулись в те далекие героические события, что лично мне выпала честь 
представить, как 17-ти летний князь Николай Оленин, мой ровесник, пошел в бой в 
полный рост и погиб на поле брани Бородинского сражения. Что все мы 
нахимовцы, суворовцы и кадеты еще раз для себя сказали: «ЖИЗНЬ - РОДИНЕ, 
ЧЕСТЬ - НИКОМУ!» 

 
 



 
С лауреатами конкурса 

 
 

День  рождения  Михаила  Илларионовича  КУТУЗОВА,  завершение  конкурса, 
посвященного 200‐летию победы России  в Отечественной  войне 1812  года  и 100‐
летие  со  Дня  рождения  зарубежного  верного  друга  России            
барона  Эдуарда  Александровича  ФАЛЬЦ‐ФЕЙНА  отметили  14,  15  и  16  сентября 
петербургские суворовцы, нахимовцы и кадеты. 

В других регионах России продолжается  подведение итогов  и награждение 
победителей.  Конкурс  продолжался  ровно  один  год.  Сначала,  как    внутреннее, 
закрытое  состязание  в  суворовских,  нахимовском военных  училищах и  кадетских 
корпусах  Министерства  обороны,  МВД,  МЧС,  в  кадетских  школах  и  корпусах 
Министерства образования и науки РФ,  затем,  как конкурс общероссийский,  куда 
каждое  училище,  корпус представили лучшие работы. 

Все  конкурсанты  показали  в  своих  работах  (сочинения,  исследования, 
рисунки,  стихи  и  пр.)  высокий  патриотизм,  хорошее  знание  истории,  особенно 
военной истории, умение пользоваться источниками, излагать свои мысли… 

Обращает  на  себя  внимание  серьезная  отповедь  участников  конкурса  
попыткам  так  называемых  «альтернативных»  историков,  литераторов, 
журналистов дегероизировать военную историю России,  смешать  с  грязью имена 
наших выдающихся полководцев, в том числе, М.И.КУТУЗОВА. 
   



 
 
Оргкомитет  и  жюри  конкурса  высоко  ценят  серьезную  поддержку  в 

проведении  конкурса  и  церемониала  его  закрытия  в  Санкт‐Петербурге  от 
федеральных  и  городских  органов  власти.    Особая  благодарность  председателю 
Комитета  по  вопросам  законности,  правопорядка  и  безопасности  Леониду 
Петровичу  БОГДАНОВУ  и  Командующему  ЗВО  генерал‐полковнику  Аркадию 
Викторовичу  БАХИНУ,  обеспечивших  достойное  и  безопасное    проведение 
церемониала  у  Казанского  собора  в  условиях  одновременного  патрулирования 
пикетов «Марша миллионов» по четной стороне Невского проспекта. 

   Участие  в  конкурсе  всех  кадетских  образовательных  учреждений 
Министерства  обороны  было  обеспечено  благодаря  поддержке  конкурса  со 
стороны  Департамента  образования  Министерства  и  его  директора  Екатерины 
Геннадьевны  ПРИЕЗЖЕВОЙ,  за  что  Оргкомитет  и  жюри  конкурса  выразили 
сердечную благодарность. 

    В  2013  году  в  стране  будет  отмечаться  70‐летие  создания  суворовских  и 
нахимовских  училищ.  Опыт  проведения  конкурса,  посвященного  200‐летию 
победы  России  в  Отечественной  войне  1812  года,  поможет  провести  культурно‐
массовые  мероприятия  и  в  2013  году.  Все    члены  оргкомитета  и  жюри, 
специалисты‐эксперты готовы к этому. 

Фото А.БЕЛОВ 
Редколлегия газеты «Петербургское кадетство» 

 
 

 
Президент  РФ  В.В.ПУТИН и Э.А.ФАЛЬЦ-ФЕЙН 

 
 



 

В		день	рождения		Э.А.ФАЛЬЦ‐ФЕЙНА	
 

14 сентября в музее имени выдающегося российского фотомастера 
Карла  Буллы    состоялся  прием  по  случаю  100‐летия  со  дня  рождения 
члена Совета попечителей Санкт‐Петербургского  суворовского военного 
училища, кавалера российских орденов Дружбы и Почета, верного друга 
России,  мецената  Эдуарда  Александровича  Фальц‐Фейна.  Участники 
встречи  обменялись  воспоминаниями  о  встречах  с  этим  выдающимся  
человеком,  посвятившим  всю  свою  жизнь  возвращению  России 
утраченных  произведений  искусства,  возрождению  памятников 
культуры.    Недавно  группа  петербургских  суворовцев  посетила 
Лихтенштейн, где проживает юбиляр, поздравила его, вручила подарки, 
посетила  суворовские  места  в  Швейцарии.  И  особенно  интересно  и 
трогательно прозвучал рассказ суворовцев Арсения и Николая о встрече 
с бароном Фальц‐Фейном. 

Андрей Белов 
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