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Для будущих защитников страны
прозвенел первый звонок

50-летие 23-го выпуска КзСВУ
16-18 июля 2021 г. состоялась
юбилейная встреча казанских
суворовцев – выпускников
1971 г. из состава 23-го выпуска
училища. Общее количество
участников составило около 35
выпускников – с учётом того, что
часть из них присутствовала лишь
на некоторых мероприятиях.

По медицинским показаниям
некоторые из ранее заявлявшихся на
встречу отказалась от участия в ней в
самые последние дни. Так, выпускник
5-й роты, Герой Советского Союза
генерал-майор Александр Солуянов,
после присутствия на соревнованиях
по воздушно-десантной подготовке
в Южном военном округе вернулся с

Общая фотография участников юбилейной встречи на входе в клуб училища

Открытие торжественной части в клубе училища. Организатор встречи
Э.Мамкеев и заместитель начальника училища по воспитательной работе
полковник А.В. Сухих

повышенной температурой. Не приехал и выпускник 7-й роты
Александр Борисов, перенесший несколько лет тому назад
инсульт в тяжёлой форме, его тест на наличие COVID-19
оказался положительным.
Вся работа по организации встречи была успешно
проведена выпускником 6-й роты Эльдаром Мамкеевым.
Программа мероприятия включала сбор в Казани и встречи по
ротам 16 июля, посещение училища 17 июля с торжественным
собранием в клубе училища, возложением венка от выпуска
и цветов к Мемориалу погибших при исполнении воинского и
интернационального долга.
В клубе выступил заместитель начальника училища по
воспитательной работе полковник Александр Викторович
Сухих, который сообщил о достижениях училища и успехах
в обучении и воспитании суворовцев. О деятельности
Казанского суворовского клуба рассказал Владимир
Давыдов, возглавляющий его с 2009 г., выпускник КзСВУ
1968 г. (20-й выпуск). Тепло и проникновенно говорила
о своей учительской деятельности, коллективе училища
и суворовцах преподаватель географии и астрономии
Эльмира Гарифовна Яхина – любимица всех своих выпусков.
Александр Рубенович Шахназаров напомнил о том, как
трудно создавалась учебная и спортивная база училища,
о роли в этом генерала А.П. Смирнова. И о том, что 23-й
выпуск стал первым в истории КзСВУ, завоевавшим первые
места на зимней и летней спартакиадах СВУ в 1971 г. Особое
внимание вызвал его призыв встречаться и собираться на
основе его фронтового – сталинградского – офицерского и
всего жизненного опыта. За старшин и сержантов, офицеров
рот училища с волнением говорил Иван Алексеевич Колчин,
бывший в 1971 г. помощником командира 4-го взвода 7-й
роты, молодым старшим сержантом.
От выпускников выступили Виктор Суханов (6-я рота),
Альфик Салихов (5-я рота), Виктор Мерзликин и Владимир
Орлов (7-я рота). Было сказано много тёплых слов о роли
КзСВУ в их судьбах, о начальнике училища генерале А.П.
Смирнове, славных офицерах-воспитателях, о блестящих
преподавателях и других сотрудниках славного воинского
коллектива училища.
Затем участникам встречи были вручены юбилейные
альбомы «50-летие 23-го выпуска КзСВУ, 1971-2021». Работу
по сбору биографических данных офицеров, преподавателей
и выпускников, оформлению исторических, видовых и других
страниц провел выпускник 7-й роты Александр Шилов.
Сбор средств на издание альбома и заказ его печати
осуществил уже упомянутый Эльдар Мамкеев из 6-й роты.
Как представляется участникам этого проекта, они сделали
нужное дело. При этом, конечно, надо понимать, что данные
неполные и по давности лет, и по трудностям многих военных
судеб. «Безвестные» по разным причинам есть в каждом
взводе каждой роты.
Дополнительно участникам сборов, не имевших Книги
памяти училища, изданной в его 75-летию, были розданы
15 её экземпляров, полученных ранее в офисе «Кадетского
братства» в Москве. Кроме того, вручены личные цветные
визит-портреты, выполненные из разных чёрно-белых
фотографий – как увеличенных малых альбомных, так и
вполне студийных. Работу такого рода начал Игорь Шишов
из 7-й роты. Автор юбилейного альбома выбрал открыточный
формат и воспользовался как его работами для этой цели, так
своими.
Далее был проход по территории училища, его учебному
корпусу, другим объектам, завершившийся на культовом
для казанских суворовцев «пятачке» в парке. Погода была
солнечная, фото получались отличными.
Торжественный банкет состоялся 17 июля в 17.30 в
ресторане «Белуга» около Речного порта. Было много разных
слов и здравиц, хорошо спелись к концу. Потерявших голову
или ценные вещи не наблюдалось.
18 июля изъявившие желание проследовали на автобусе
в Раифу, что в 25 км от Казани, где посетили монастырский
комплекс. Места у озера красивые, обстановка в монастыре

Фотографирование со Знаменем в музее КзСВУ. Группа
выпускников 6- й роты – В. Суханов, Р. Мингалеев и
В. Денисов.

Вице-старшина 7-й роты В. Дятчин.

Воинский мемориал КзСВУ после возложения венка и цветов
от 23-го выпуска.

скоромная, история его знала разные времена. Сейчас он
практически полностью отреставрирован и по причине местных
красот пользуется популярностью не только паломников, для
которых выстроен гостевой комплекс, но и у обычных туристов.
Далее было возвращение в Казань. Кто-то ещё оставался
в ней, кто-то уезжал. Подвели краткие итоги, попрощались,
пожелали друг другу здравия и новых таких встреч.
А. Шилов, выпускник 7-й роты 23-го выпуска КзСВУ

Выступления Э.Г. Яхиной и А.Р. Шахназарова

Выступление И.А. Колчина. Руководитель Казанского суворовского клуба
В. Давыдов и А.Р. Шахназаров на торжественной части в клубе. За ними –
выпускник 6-й роты В. Денисов и другие участники встречи.
Групповая фотография участников встречи перед началом банкета.
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Министр обороны России
обратился с поздравлением к
учащимся и преподавательскому
составу учебных заведений
Минобороны
В День знаний Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в режиме видеоконференции обратился
к преподавательскому составу
и учащимся учебных заведений
Минобороны России.
Начиная поздравительную речь, он
отметил, что 1 сентября 2021 г. к занятиям в образовательных учреждениях
Минобороны России приступают свыше 2,5 тыс. слушателей, более 61 тыс.
курсантов (из них 967 девушек), 15 тыс.
воспитанников довузовских учебных
заведений.
«В учебные классы и лекционные
аудитории пришли целеустремлённые молодые люди, чтобы овладеть
почётной профессией защитника Отечества. Этому будет способствовать
выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования,
которая адаптирована к современным
требованиям войск и быстро реагирует
на изменение форм и способов ведения военных действий, а также широко
используемая в вузах информационно-образовательная среда», – сказал
генерал армии Сергей Шойгу.
Обращаясь к преподавателям,
Министр обороны России подчеркнул
особую важность их деятельности:
«Подготовка военных кадров – инициативных и высококвалифицированных
военных специалистов, позитивно мыслящих, патриотически настроенных,
имеющих высокие духовно-нравственные ориентиры граждан нашей Родины,
– одна из приоритетных задач Министерства обороны».
Он добавил, что в целях обеспечения профессионального роста как
обучающихся, так и преподавателей
для каждой образовательной организации были утверждены программы развития до 2026 г. В них предусмотрена
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как модернизация материальной базы
учебных заведений, так обеспечение
социальной защищённости преподавательского состава, слушателей и курсантов.
Генерал армии Сергей Шойгу также
обратил внимание на внедрение передовых научных разработок в учебный
процесс. Он сказал: «В первоочередном порядке в вузы поступают перспективное вооружение и военная техника,
тренажёрные комплексы и системы.
Сегодня их доля составляет более 71%.
Это позволяет подготовить профессионалов, обладающих современными
знаниями и умениями ведения боевых
действий». Кроме того, Сергей Шойгу
добавил: «Основные усилия преподавательского состава важно сосредоточить на использовании принципиально
новых технологий обучения, развитии
электронной образовательной среды».
Министр обороны России отметил,
что к настоящему моменту в образовательных заведениях, в частности в суво-

ровских училищах и кадетских корпусах,
сформирована система непрерывного
профильного образования, были подобраны высококвалифицированные
специалисты.
В заключение Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что воспитатели, учителя, преподаватели успешно
решат стоящие перед ними задачи:
«Уверен, что личный состав образовательных организаций Министерства
обороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные
решать любые задачи по обеспечению
безопасности страны и укреплению её
обороноспособности», – сказал глава
военного ведомства России и затем
поздравил всех с Днём знаний и началом нового учебного года.

Поздравление
Министра обороны
России учащихся
учебных заведений
Уважаемые слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники и воспитанницы президентских кадетских,
суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, учащиеся общеобразовательных школ!
Уважаемые руководители, преподаватели и работники
образовательных учреждений!
Дорогие ветераны!
По сложившейся традиции 1 сентября Россия отмечает День
знаний. В военных вузах и образовательных учреждениях страны начинаются занятия. В учебные классы и лекционные аудитории пришли тысячи молодых людей, чтобы овладеть новыми
знаниями, умениями и навыками.
Мы начинаем учебный год с оптимизмом и новыми надеждами, большими планами и хорошими перспективами.
Система военного образования основана на цифровой
образовательной среде. Развивается электронная библиотека
учебных и научных организаций, в учебный процесс внедрены
единые базовые электронные учебники и передовые разработки современной науки и техники, используются современные и
перспективные образцы вооружения, военной техники и тренажерные комплексы. Вся деятельность образовательных организаций – от приема до выпуска – автоматизирована и объединена в общей информационно-образовательной системе.
Наращивается и совершенствуется учебно-материальная
база образовательных учреждений. Отличительными чертами
учебного заведения Минобороны России являются современно
оснащенные учебные лаборатории и спортивные комплексы,
бассейны и ледовые дворцы, тренажерные залы и залы игровых
видов спорта.
Профессорско-преподавательский состав постоянно пополняется высококвалифицированными педагогами и наставниками, имеющими практический опыт службы в войсках и выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации.
Уверен, что личный состав образовательных организаций
Минобороны России направит все силы, энергию и знания на
подготовку квалифицированных военных кадров, способных
решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности
страны и укреплению ее обороноспособности.
Поздравляю с Днем знаний и началом учебного года!
Желаю новых достижений и побед, крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо нашей
Родины!

По материалам
Департамента информации и
массовых коммуникаций МО РФ

Поздравление Председателя
Общероссийской общественной
организации «Российское
кадетское братство»
с Днем учреждения СВУ

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. Шойгу

В Московском СВУ состоялось
торжественное построение,
посвященное Дню знаний
1 сентября в Московском суворовском военном
училище состоялось торжественное построение,
посвященное Дню знаний.
Суворовцы, их педагоги и
родители, а также почетные

гости имели возможность
присутствовать на видеоконференции из Национального центра управления обороной Российской
Федерации.

Первый Звонок в Тверском СВУ
Дорогие братья!
Руководство и Совет Старейшин Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское братство» горячо поздравляют всех кадет с нашим общим
праздником – днем образования в СССР Суворовских военных училищ!
С созданием Суворовских, а затем и Нахимовских училищ, а ранее – артиллерийских и авиационных спецшкол получило достойное и яркое продолжение дело воспитания детей и юношей в духе беззаветного служения Родине – дело высочайшей
государственной важности, основу которого заложил Петр Великий. Суворовские
военные училища стали прямым продолжением многовекового российского опыта
кадетских корпусов, готовивших детей для службы офицерами в армии, на флоте и в
государственных учреждениях.
Государство может сохранять своё величие и державность, может быть надежно
защищено лишь при условии, когда оно располагает верными, умелыми и надежными
профессиональными кадрами. Не случайно осознание этой истины пришло в 1943 г.
в период величайшего испытания для нашей страны. Суворовское воспитание и
образование блестяще подтвердили свою действенность. За прошедшие годы кадеты
советской страны, кадеты России с честью оправдали возложенные на них надежды.
Пусть и впредь нашим девизом будет Верность Отечеству!
Храните и укрепляйте кадетское братство!
С праздником, дорогие братья!
Председатель Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское братство» генерал-полковник В.В. Чиркин

1 сентября 2021 года
в Тверском суворовском
военном училище состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
знаний и началу нового
учебного года.

На мероприятии присутствовали почётные гости
Главного командования
Воздушно-космических сил
и города Твери.

В Казанском СВУ вручили погоны первокурсникам
1 сентября 2021 года
в Казанском суворовском
военном училище проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню
знаний и торжественному
вручению алых суворовских
погон вновь поступившим
суворовцам.
Перед памятником
суворовцу первого военного набора, поступившим

суворовцам вручили первые в их жизни алые суворовские погоны. Вместе с
первыми погонами суворовцам вручили памятные
открытки с изображением Святого благоверного
великого князя Александра Невского, небесного
покровителя Сухопутных
войск.
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День образования СВУ в Крыму
21 августа 2021 г. суворовцы
Крымского регионального отделения ОрОО «Российское кадетское братство» провели сбор,
посвящённый 78-й годовщине
со дня выхода Постановления
№901, в котором, в том числе, было отмечено о принятии
решения создать в СССР суворовские военные училища.

На встречу к памятнику Александру Васильевичу Суворову прибыли
выпускники суворовских
военных училищ различных лет. С особой теплотой участники сбора
встретили наших ветеранов: выпускника Сара-

товского СВУ 1953 г.
Александра Сергеевича
Назарова, выпускника
Ставропольского СВУ
1956 г. Анатолия Алексеевича Неткачева, выпускника Новочеркасского
СВУ 1959 г. Юрия Фёдоровича Любомудрова. С

чувством большой утраты
участники почтили память
выпускника Саратовского
СВУ 1953 г. Евгения Сергеевича Солдатова.
Перед выпускниками
СВУ выступил Руководитель Крымского отделения, выпускник Ленин-

градского СВУ Анатолий
Бобров.
От имени участников
сбора ветераны возложили корзину с цветами
к подножию памятника
великому полководцу.
Ю. Щербинский,
КвСВУ

Памятник командиру
В 2021 г. при помощи и поддержке Клуба суворовцев-казанцев в Санкт-Петербурге открыт
памятник выпускнику 7-й Ленинградской САШ, командиру суворовских подразделений в Саратовском и Казанском СВУ В.П. Логвиненко.
Подполковник Виктор Павлович
Логвиненко (1924-2009) был командиром был 6-й роты КзСВУ (23-й выпуск). В
1941 г. он окончил 7-ю артиллерийскую
спецшколу в Ленинграде и перед войной поступил в 3-е Ленинградское военное артиллерийское училище (ЛВАУ).
Сразу после начала войны курсанты
прошли краткосрочную подготовку и
были направлены на фронт. Участво-

вал в битве за Москву в 1941 г., дважды
был ранен, затем попал в госпиталь по
болезни и в 1942 г. снова был отправлен
на фронт, где стал командиром орудия в
артиллерийском полку. В 1943 г. в звании старшего сержанта был направлен
для дальнейшего обучения в 3-е ЛВАУ,
которое было эвакуировано в Кострому.
Собирался пройти ускоренное обучение и вновь вернуться на фронт, но был
оставлен для прохождения полного курса обучения в училище и в дальнейшем
назначен в его постоянный состав. После
войны вместе с училищем возвратился в
Ленинград, где служил до 1951 г. С 1951
г. по 1953 г. проходил обучение и служил
в Московском военно-педагогическом
училище. С 1953 г. по 1961 г. служил в

Саратовском СВУ, с 1961 г. по 1974 г.
– в Казанском СВУ. Также заочно проходил обучение в Высшем военно-педагогическом институте в Ленинграде, но не
закончил по причине расформирования
учебного заведения. В 1974 г. В.П.  Логвиненко быт уволен в запас в звании
подполковника. В 2000 г. к 55-летию
Победы ему, как офицеру-фронтовику
было присвоено звание полковника. По
окончании службы вернулся в Ленинград,
где работал военным руководителем
в школе. Был активным членом Совета
ветеранов Калининского района. Умер
12 марта 2009 г. Быт награжден орденом
Отечественной войны II ст., медалью «За
боевые заслуги», медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной

тербурге), был его активным участником,
бывал на юбилейных встречах в Казани.

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями и почетными знаками. Поддерживал
связи с выпускниками-суворовцами, как
личные, так и в составе Клуба суворовцев-казанцев в Ленинграде (Санкт-Пе-

Соб. инф.

Вышло в свет второе издание
«Альманаха кадетских знаков»
Во втором издании «Альманаха кадетских знаков», исправленном и дополненном, также
представлены знаки кадетской
тематики с 1943 г. по настоящее
время: Суворовские военные училища. Нахимовские военно-морские училища. Кадетские корпуса
(училища. школы, классы) и ветеранские организации.
Добавлены справочные материалы
и более 500 новых знаков. Все знаки,
представленные в сборнике, из моей

коллекции Собирал коллекцию более 30
лет. Из них около 20 лет состою членом
Московского клуба «Истинные друзья
фалеристики», что помогло собрать значительный материал по данной теме.
В этом юбилейном 2021 г. мне исполняется 70 лет и 50 лет, как я окончил Уссурийское суворовское военное училище,
давшее мне путевку и жизнь. Второе издание Альманаха я посвящаю 80-летию создания суворовских военных училищ.
Естественно, что при работе над кни-

гой, я постоянно ощущал товарищескую
поддержку и помощь моих друзей-кадет:
Юрия Мишакина – Московское СВУ;
Виктора Малозёмова – Уссурийское
СВУ; Валерия Горбачёва – Калининское
СВУ; Александра Салихова – Душанбинская РСШИ №1. Благодарен за ценные
советы ветеранам: Владлену Гурковскому – Горьковское СВУ; Сергею Кулешову
– Казанское СВУ; Гению Толокольникову
– Тульское СВУ.
По-прежнему выражаю признатель-

Именем Александра Невского наречённый
Герой нашего повествования
родился 13 мая 1221 г. в г. Переславль-Залесский. Он был признан
святым и канонизирован Русской
православной церковью. По итогам
телевизионного проекта «Имя России», проводившемся в 2008 г., его
назвали величайшим россиянином
всех времён.
А нынешний 2021 г. – год 800-летия
великого русского государственного деятеля и полководца, небесного покровителя русского воинства, дипломата и святого
сподвижника князя Александра Невского
в России объявлен годом Александра
Невского.
Именем этого нашего национального героя назван орден, который является
единственным, существовавшим – с определёнными изменениями – в наградных
системах Российской империи, Советского
Союза и Российской Федерации!

Задуман был Петром I

Идея учреждения ордена Св. благоверного великого князя Александра
Невского принадлежит Петру I. Он его
задумал при перенесении мощей князя
Александра из Владимира в Петербург
– останки князя были преданы земле в
монастыре, с тех пор носящем название
Александро-Невской лавры.
Петр I же разработал и основные положения статута этого ордена
«в награждение подвигов», предполагая сделать его исключительно военной
наградой. Но этот замысел, как и многое
другое, великий реформатор не успел осуществить.
Впервые орден был пожалован после
смерти Петра I Екатериной I в мае 1725 г.
в день свадьбы дочери Петра Анны –
орден был вручён 18 присутствующим на
торжестве высокопоставленным гостям. И
с тех пор этот третий по времени учреждения русский орден стал даваться за заслу-

ги, как на военной, так и на гражданской
службе. Возложив на себя знак ордена
30 августа того же года, императрица тем
самым придала ему высокий авторитет.
Награда состояла из восьмиконечной
звезды, креста с изображением Александра Невского и красной (Александровской) ленты, носившейся через левое
плечо. Девиз ордена – «За труды и Отечество». На степени (классы) он не разделялся, но существовал в двух видах: простом и
с бриллиантами. С середины XIX в. к кресту и звезде за военные подвиги присоединялись два скрещённых меча, проходящих
через середину.
Подсчитано, что всего орденом со
дня учреждения до 1917 г. были награждены более 3500 человек (около 900 иностранцев), а более 60 из них вручены знаки
ордена с мечами.
Наряду с другими высокими наградами России, этим орденом были отмечены
заслуги и основателя нашего города Ейска
Михаила Семёновича Воронцова. Как
следует из Формулярного списка о службе фельдмаршала князя М.С. Воронцова,
орденом Св. Александра Невского он был
награждён, будучи генерал-лейтенантом
за участие в генеральном сражении у
Лейпцига и взятие этого города в начале
октября 1813 г. А 30 октября 1826 г. «за
окончание переговоров в Аккермане с
уполномоченными Оттоманской Порты»
члену Государственного Совета генералу от инфантерии М.С. Воронцову были
всемилостивейше пожалованы алмазные
знаки к этому ордену. Примечательно,
что ещё в 1777-1778 гг. на месте современного Ейска был построен так называемый Ханский городок, который должен
был стать запасной столицей княжества и
резиденцией ставленника России, крымского хана Шагин-Гирея. В 1783 г. у стен
Ханского городка в присутствии войск А.В.
Суворова (также кавалера ордена Св.
Александра Невского) был зачитан мани-

фест о присоединении Крыма, Тамани и
Правобережной Кубани к России.
В 1917 г. орден Св. Александра
Невского был упразднён вместе с другими
царскими орденами.

Орден советский,
полководческий

29 июля 1942 г., на следующий день
после подписания знаменитого приказа
№227, более известного, как «Ни шагу
назад!», были учреждены сразу три полководческих ордена: Суворова, Кутузова и
Александра Невского.
Орден Александра Невского являлся
младшим из «полководческих» орденов и
единственным среди них не имел степеней.
Этим орденом награждался командный
состав Красной Армии – от командира
взвода до командира дивизии – за выдающиеся заслуги в организации и руковод-

стве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в
боях за Родину.
После возрождения в 1942 г. орден
видоизменился: он стал представлять
собой выпуклую пятиконечную звезду, в
середине которой – круглый окованный
щит с рельефным изображением Александра Невского и надписью по окружности
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». По статусу
этот орден был выше ордена Отечественной войны 1-й ст., но ниже ордена Богдана
Хмельницкого 3-й ст.

Кавалером советского ордена Александра Невского под №1 стал 5 ноября
1942 г. командир батальона морской
пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант (впоследствии
– подполковник) Иван Назарович Рубан.
(В его наградном листе указана другая
должность: помощник командира отдельного стрелкового батальона). Полководческим орденом были отмечены проявленные И. Рубаном командирская смекалка
и военная хитрость при отражении атаки
фашистского полка, поддержанной танками, в излучине Дона, в тяжелейшие для
Красной Армии августовские дни отступлений 1942 г.
Приказом командующего Азовской
военной флотилией (АВФ) контр-адмирала Сергея Горшкова 19 сентября 1943 г.
орденом Александра Невского был
награждён лейтенант Константин Ольшанский – будущий Герой Советского Союза,
прославленный командир Николаевского
десанта – командир роты автоматчиков
384-го отдельного батальона морской
пехоты (ОБМП) АВФ ЧФ, который в то время дислоцировался в г. Ейске. Этого ордена
офицер удостоился за умелые действия и
руководство десантным отрядом, высадившимся на занятом врагом северном берегу
Таганрогского залива, в период проведения Мариупольской операции. В сложной обстановке командир роты сохранял
высокий патриотический дух, воодушевлял
личным примером морских пехотинцев на
бессмертные подвиги.
«В этой операции он был не только
офицером, но и бесстрашным бойцом»,
– посчитал нужным подчеркнуть в описании заслуг своего подчинённого командир
батальона капитан Фёдор Котанов (тоже
впоследствии ставший Героем Советского
Союза, а за умелое руководство своим
батальоном при занятии портов Констанца, Варна, Бургас награждённый орденом
Александра Невского).

ность и благодарность своей супруге
Любови Васильевне Поляковой за терпение и понимание души фалериста.
Как и прежде на высоте оказалась
редактор данного сборника Марина
Михайловна Знаменская.
Альманах издан на личные средства
автора.
Выпускник Уссурийского СВУ
1971 года МАКСИМ
ФЕДОРОВИЧ ПОЛЯКОВ.
Е-mail: amurpost@mail.ru

Этим же приказом командующего
АВФ орденом Александра Невского был
награждён и командир звена СКА (сторожевых катеров) АВФ ЧФ старший лейтенант Борис Филиппов.
Орденом награждались и офицеры-женщины, например, некоторые лётчицы, воевавшие на ночных бомбардировщиках «По-2».
Среди кавалеров ордена Александра Невского были и наши земляки. 7
марта 1943 г. его удостоился ейчанин,
командир стрелкового батальона 395-го
гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии капитан Павел Михайличенко, впоследствии
посмертно удостоенный звания Героя
Советского Союза.
В период боев за освобождение
от фашистских захватчиков г. Нальчика
П. Михайличенко шёл впереди батальона,
вдохновляя своих гвардейцев. Как отмечается в наградном листе отважного комбата, он в бою лично из пистолета застрелил
9 вражеских солдат и офицеров, а ручной
гранатой уничтожил автомашину с 3 офицерами и 5 солдатами.
Советский орден Александра
Невского был выдан более 42000 раз;
его получили около 1500 соединений и
частей. Известны случаи неоднократного
награждения этим орденом дважды и даже
трижды. В этой славной когорте орденоносцев уникальное место принадлежит
командиру 818-го артиллерийского полка
223-й стрелковой дивизии подполковнику
Николаю Леонтьевичу Невскому, которого однополчане справедливо называли…
«четырежды Невский»: он был три раза
награждён орденом Александра Невского
и ещё являлся однофамильцем этого выдающегося государственного и военного
деятеля России.

Обновлённый орден
России

После распада Советского Союза

Продолжение на 3 стр.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
июль-сентябрь 2021 г.

Вести с мест

3

В новый учебный год – в новый корпус
В Омске командующий Воздушно-десантными войсками
Герой России генерал-полковник
Андрей Сердюков торжественно
открыл новый комплекс зданий и
сооружений для Омского кадетского военного корпуса (ОКВК).
1 сентября 2021 г. командующий
войсками доложил по закрытой видео
конференцсвязи Министру обороны
Российской Федерации генералу армии
Сергею Шойгу о полной готовности всех
зданий и сооружений первой очереди к
приему кадет, после чего состоялась торжественная церемония открытия новых
корпусов ОКВК и митинг, посвященный
Дню знаний.
«Омский кадетский корпус является
одним из старейших военных учебных
заведений страны. В течение более 200
лет своей истории корпус беспрерывно
готовит кадры для защиты Отечества
и государственной службы. Решением
Министра обороны Российской Федерации за небольшой период времени
создано уникальное по своему оснащению довузовское военное учебное
заведение. В этих стенах будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение
с углубленным изучением предметов.
Уверен, что в стенах корпуса, кадеты будут не только учиться на «хорошо»
и «отлично», но и станут достойными
гражданами и продолжателями традиций
Воздушно-десантных войск, готовыми в
любой момент встать на защиту нашей
Родины» – заявил командующий ВДВ на
церемонии открытия новых зданий и сооружений ОКВК.
В заключение своего выступления
генерал-полковник А. Сердюков от имени командования, Военного совета и
себя лично поздравил кадет, педагогический состав и всех жителей региона с
открытием самого современного кадетского корпуса в России и передал корпусу в дар икону Святого Пророка Божия
Илии – небесного покровителя Воздушно-десантных войск.
В свою очередь губернатор Омской
области Александр Бурков отметил, что
открытие корпуса является знаковым
событием для региона. Он поблагодарил Министерство обороны Российской Федерации и Воздушно-десантные
войска за самое современное и инновационное довузовское военное учебное
заведение, которое позволит готовить
настоящих защитников Отечества.
После торжественного ритуала
перерезания ленты командующий ВДВ
и губернатор Омской области ознакомились с инфраструктурой новых зданий
и сооружений корпуса, где посетили
единственный в довузовских учебных
заведениях Минобороны России уникальный профильный интерактивный
класс начальной воздушно-десантной
подготовки. Здесь можно отрабатывать
различные тактические задачи, элементы
укладки и совершения прыжка с парашютом, а также действия в составе экипажа боевой машины десанта.
Далее командующий войсками и
губернатор посетили лаборатории
химии, физики и биологии с самым современным и инновационным оборудованием и класс автодела, где кадеты будут
проходить автомобильную подготовку.
По итогам посещения административно-учебных помещений командующим Воздушно-десантными войсками
была дана высокая оценка всей новой
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орден Александра Невского был сохранён в системе государственных наград
Российской Федерации – для награждения командного состава за подвиги и
отличия в боях по защите Отечества при
нападении на РФ внешнего противника.
Однако до 2010 г. награждения орденом
не производились.
7 сентября 2010 г. Указом Президента России «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы
Российской Федерации» учреждаются
Статут и описание ордена Александра

построенной инфраструктуре корпуса.
В 2020 г., в рамках развития военного образования и инфраструктуры
учебных заведений, Министром обороны Российской Федерации генералом
армии С. Шойгу было принято решение
о строительстве в Омске нового комплекса зданий и сооружений площадью
14,8 га для Омского кадетского военного
корпуса. За короткий срок было построено уникальное по своему масштабу и
размаху довузовское военное учебное
заведение, которое станет одной из
«визитных карточек» города и области.
Специалисты Военно-строительного
комплекса Минобороны впервые в истории новой России (с 1991 г.) за один этап
полностью возвели учебный довузовский
комплекс. Это абсолютный рекорд страны в области строительства. Масштабный проект запустили 12 ноября 2020 г. и
закончили через 292 дня. Впервые такой
крупный объект военными строителям
удалось полностью сдать под ключ, не
разбивая производственный процесс на
первую и вторую очереди.
Новые фонды кадетского корпуса
на 560 человек возвели на площадке между улицами Суворова и 60 лет
Победы. Во время подбора участка
специалисты Минобороны совместно
с представителями областного центра
рассмотрели 6 возможных площадок. В
итоге выбрали территорию на Омском
Левобережье, рядом с парком Победы.
Здесь ровный рельеф, открытое пространство и отсутствие каких-любых
обременений на землю.
Перед военными строителями стояла серьезная задача – возвести объект
в максимально короткие сроки, чтобы
кадеты в новом учебном году сели за
парты в Омске. После ряда согласований с Минстроем России, в Омск
направили авиарейс со специалистами,
востребованными на стройке. В пиковый
период 24 часа в сутки, в три смены на
площадке трудились почти 1000 человек,
задействовали более 50 единиц техники.
Все производственные процессы: монтаж, отделка, укладка коммуникаций шли
параллельно.
За 292 дня, с ноля, за один этап удалось построить:
– административно-учебный (главный) корпус (3 этажа);
– столовую на 620 мест с классами
дополнительного образования;
– медицинский пункт;
– 2 спальных корпуса на 240 и 320
мест;
– плац с местом для оркестра;
– крытый спортивный комплекс с
залами для игровых видов спорта, гимнастики и единоборств;
– ледовый дворец с бассейном на 40
человек;
– 4 открытые универсальные спортплощадки;
– футбольный стадион с беговыми
дорожками и трибуной на 620 зрителей;
– полосу препятствий;
– корт для большого тенниса, столы
Невского. С этого времени орден является общегражданской наградой, а его
знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного ордена. Его девиз прежний
– «За труды и Отечество», и он занимает
достаточно высокую ступень в иерархической лестнице наград современной России – выше орденов Суворова, Ушакова,
Жукова, Кутузова, Нахимова, Мужества…
Первым этим возрождённым орденом
был награждён 15 декабря 2010 г. Борис
Грызлов, бывший тогда председателем
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
Из наших кубанцев первыми кавале-

для настольного и уличные тренажёры;
– гимнастический городок;
– 2 КПП (один гостевой, с комнатой
для посетителей).
Кроме того, возведены трансформаторная и насосная подстанции, проложены трубы для двух канализаций, сети
электроснабжения и наружного освещения, противопожарный водопровод и
«ливневка».
На прилегающей территории высажены деревья, уложен асфальт. Рядом
обустраиваются остановки общественного транспорта.
На новом месте кардинально изменилась система проживания кадет. Старая, казарменная осталась в прошлом.
Вместо нее – кубриковая «2 на 2». Жилой
бокс имеет общую прихожую, гардеробную, отдельный туалет, душ и объединяет две комнаты, в каждой два спальных
места, рабочие столы и телевизор.
Для каждого возрастного потока (80
человек) предусмотрен отдельный этаж
жилого спального корпуса.
В Омском КВК получают знания 560
юношей с 5-го по 11-й классы. Ученики
7-го, 8-го и 10-го класса вместе со своими преподавателями и воспитателями
на время строительства разместились в
Кемеровском ПКУ, а кадеты 9-го и 11-го
классов – в филиале НВМУ в Севастополе. Набора в 6-й класс в прошлом году
не было.
В настоящее время в корпус набрали воспитанников в 5-е, 6-е и 7-е классы. Все поступившие сдали экзамены по
математике, русскому, иностранному
языкам и физической культуре. Результаты оценивались по 10-балльной системе.
В «зачет» также шли победы на олимпиадах и соревнованиях.
Медики оценили их физическое здоровье, с каждым кандидатом психологи
провели собеседование, чтобы определить готовность к самостоятельной

жизни вдали от родителей в закрытом
коллективе с высокими требованиями к
дисциплине. Только после этого будущих
воспитанников допустили к вопросам по
школьным предметам.
Конкурс в 2021 г. составил 2 человека на место. Более половины абитуриентов – не омичи, а жители разных
регионов страны от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского. 1 сентября за парты учебного заведения сели
240 новоиспеченных кадет (по 80 – в
каждом потоке).
Омский кадетский военный корпус
предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении. Всем поступившим в начале учебного года выдают
личный ноутбук и несколько комплектов
формы. За успехи в учебе кадеты поощряются увольнительной с неизменным
условием – только родители или официальные опекуны могут забрать ребенка и
привести его обратно. После окончания
корауса выпускник может поступать в
любое высшее заведение России, вклюрами ордена Александра Невского стали
в 2017 г. глава администрации (губернатор)
Краснодарского края Вениамин Кондратьев; бывший тогда председателем Законодательного Собрания Краснодарского
края, а ныне – сенатор Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Владимир
Бекетов; член Краснодарской краевой
общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Герой Советского Союза генерал-майор Николай Жуган, в годы
войны награждённый советским орденом
Александра Невского…

чая гражданские институты и университеты.
Все преподаватели и воспитатели проходят жесткий отбор приемной
комиссии Главного управления кадров
МО РФ. Военное ведомство предъявляет высокие требования к образованию.
Обучение базируется на классической программе средней школы, но с
углубленным изучением всех предметов
и дополнительными занятиями по другим
дисциплинам, включая военные.
В обновленном учебном заведении
создан химико-лабораторный корпус для

углубленного изучения физики, химии,
биологии и проведения разнообразных
опытов. Технологические классы, помимо
обычных верстаков, оснащены мощными
компьютерами, на которых можно рассчитать любые модели, включая ракетные установки. А затем изготовить их на
станках с числовым программным управлением (ЧПУ) или 3D- принтерах. Кабинет робототехники позволяет заниматься
инженерным творчеством и решать конструкторские задачи, вплоть до создания
моделей космических станций. Сделаны
мастерские по авиа- и судомоделированию. Есть здесь и аудитория для пения и
танцев, интерактивный тир, шахматный
клуб, фото- и видеостудия. Для изучения иностранных языков смонтированы
лингафонные системы интерактивного
общения учеников с преподавателями и
с носителями языка по Интернету. Традиционный для таких заведений класс обучения вождению получил в Омске новую
версию: здесь появились тренажеры для
знакомства с электродвигателями.
Вся мебель для кадетского корпуса
разработана в современном стиле. Она
удобна и функциональна. К примеру, в
процессе обучения часто используют
большие карты. Для их хранения предусмотрены боксы, которые задвигаются
в стену.
В Омском КВК создан единственный
в своем роде «Многофункциональный
интерактивный комплекс начальной
воздушно-десантной подготовки». Он
разработан исключительно для омских
кадет, которых с 2014 г. опекают Воздушно-десантные войска России. Это
высокотехнологичное пространство для
знакомства со службой десантника и его
подготовкой. Оно условно поделено на
теоретический и практический модули. В
первом кадеты получают знания по военно-тактическим и общеобразовательным
дисциплинам. Во втором – самостоятельно моделируют выполнение боевых
задач и отрабатывают взаимодействие
личного состава. Среда полного погружения в материал, когда обучение становится увлекательным, наглядным, ярким и
доступным – главная особенность комплекса. В его состав входят:
– настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной
панорамой;
– учебно-тренировочные парашютные тренажеры с применением VR

Навечно в памяти

Имя победителя Невской битвы и
Ледового побоища Александра Невского
увековечено в названиях улиц и храмов,
ему установлены памятники. В частности,
именем небесного покровителя Кубанского казачьего войска назван Войсковой собор в кубанской столице – главный
православный храм Краснодара.
11 сентября 2021 г. Президент РФ
Владимир Путин открыл на берегу Чудского озера памятник Александру Невскому,
который освятил патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
А в скором времени планируется

(виртуальная реальность) – технологий
для начальных навыков парашютной
подготовки в условиях, приближенных к
реальности;
– программно-аппаратный стенд
БМД (боевая машина десанта) на динамической платформе;
– аппарат VR для тактических действий в составе отделения (5 рабочих
мест);
– интерактивный стенд с технологией жестового управления и специальной
информационной программой;
– сенсорный интерактивный мобильный стенд с технологией дополненной
реальности по военной топографии и
тактике;
– автоматизированная система
сборки парашютов;
– программный аппарат с элементами радиосигналов;
– интерактивные универсальные
рабочие места кадет с мобильной эргономичной мебелью для теоретических
занятий, проверки усвоенных знаний и
получения дополнительной информации;
– комплект учебно-образовательных
видео уроков;
– система многоуровневого тестирования, позволяющая закрепить полученные знания, проверить качество их
усвоения, выявить профессиональную
предрасположенность каждого учащегося.
Уникальность класса в его многофункциональности. Все элементы составляют единый образовательный инструмент, при этом могут использоваться и
самостоятельно.

Историческая справка
Омский кадетский военный корпус (в советские годы – общевойсковое
командное училище им. М.В. Фрунзе)
– старейшее учебное военное заведение Сибири, ведущее свою историю с
1813 г. С корпусом связана судьба многих настоящих героев, прекрасных офицеров: 152 Георгиевских кавалера, 80
Героев Советского Союза, 8 Героев России, 5 полных кавалера ордена Славы,
305 генералов: 1 маршал, 15 генералов
армии, 13 генерал-полковников, 60 генерал-лейтенантов, 216 генерал-майоров.
Корпус (училище) в разное время
окончили: Верховный Главнокомандующий Русской армией генерал от
инфантерии Л. Корнилов (1889), выдающийся инженер-фортификатор, доктор военных наук, профессор, Герой
Советского Союза генерал-лейтенант
инженерных войск Д. Карбышев (1898),
начальник Штаба Верховного Главнокомандующего адмирала А.В. Колчака генерал-майор Д. Лебедев (1900),
командующий 1-й Сибирской армией
генерал-лейтенант А. Пепеляев (1908),
командующий войсками Сибирского и
Закавказского военных округов комкор Н. Куйбышев (1912), командующий
Белорусским особым военным округом Герой Советского Союза генерал
армии Д. Павлов (1922), командующий
Волховским и Брянским фронтами,
первый заместитель Главнокомандующего Группой советских войск в Германии Герой Советского Союза генерал
армии И. Федюнинский (1924) и многие
другие выдающиеся военачальники.
Подготовил А.Козлов по
материалам Департамента
информации и массовых
коммуникаций МО РФ
открыть памятник этому великому человеку и в нашем городе. Он будет установлен
в зелёной зоне напротив Ейского казачьего кадетского корпуса.
P.S. 6 сентября 2021 г. в Москве в
Большом театре за заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
орден Александра Невского был вручен
народному артисту РСФСР, выпускнику
Горьковского СВУ 1954 г. Герарду Вячеславовичу Васильеву.
А Буглак, председатель
Ейского отделения РВИО,
Кадетское братство Кубани
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В 2021 г. Кадетская школа
интернат №5 «Преображенский
кадетский корпус» г. Москвы
отмечает 20-летие со дня образования.
Зародившееся в начале 1990-х гг.
общественное движение по возрождению кадетского образования было
поддержано Президентом Российской
Федерации и закреплено законодательными актами. Так, в Постановлении
Правительства Москвы №466-П от 22
мая 2001 г. была принята целевая программа «О развитии кадетского образования в г. Москве».
В соответствии с этой программой инициатором создания кадетского
корпуса в Восточном Административном округе г. Москвы выступил начальник управления образования Виктор
Михайлович Кругляков. Как активный и
деятельный руководитель, он понимал,
что создаются образовательные учреждения нового типа, где будут учиться
и воспитываться учащиеся, которые в
будущем посвятят себя государственной
и военной службе на благо Отечества.
У него сразу созрела мысль встретиться
с руководителем Федеральной службы безопасности России по г. Москве
и Московской области. Они совместно решили создать кадетский корпус
безопасности, где шефами станет данное ведомство. Для Виктора Михайловича оставалось подобрать на должность
директора достойного кандидата, который бы соответствовал всем критериям
для подобного учебного заведения и
территорию с соответствующей учебноматериальной базой.
Главным критерием для директора
Виктор Михайлович считал, что он должен являться не только педагогически
одаренным человеком, но и быть неизмеримо выше в понимании той роли и
ответственности, которая на него будет
возложена, чем его коллеги из обычных
среднеобразовательных учреждений.
Он без раздумий решил назначить на
эту должность полковника запаса Владимира Васильевича Годыну, ветерана
боевых действий в Афганистане, кавалера двух орденов Красной Звезды,
кандидата военных наук, который уже
несколько лет являлся директором 445-й
средней школы, а до этого – преподавателя военной академии.
Виктор Михайлович, вспоминая те
дни, отмечает:
– По директору кадетской школы-интерната я определился сразу и считаю, что не ошибся в своем выборе. Что
касается территории для места дислокации учебного заведения, то пришлось
продумать различные варианты, и я
пришел к решению, что наиболее оптимальным будет размещение кадетского
учебного учреждения на базе Экспериментального комплекса социальной
помощи детям и подросткам Московского Комитета образования.
Владимир Васильевич Годына, в
свою очередь, принял данное предложение с энтузиазмом и сразу же приступил
к работе по подготовке учебно-материальной базы к учебному году. Работать
пришлось в летнее время целыми днями, чтобы контролировать капитальный
ремонт зданий, подобрать кадры, разработать символику и стратегию развития.
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Своими заместителем по учебной
работе и контролю качества образования он предложил стать инициативному, грамотному и успешному учителю
русского языка и литературы средней
школы, где был директором, Ирине
Васильевне Ананишневой, а заместителем по воспитательной работе –
преподавателю основ безопасности и
жизнедеятельности полковнику запаса
Николаю Ивановичу Василаки. Работа
по подготовке территории и учебных
корпусов была выполнена в сжатые сроки, и 1 сентября 2001 г. первый набор
кадет приступил к учебным занятиям.
С первых дней для Владимира
Васильевича и его заместителей не
было сомнения в том, что военная и
интернатская составляющие требуют
особых качеств человека в педагогическом процессе. В связи с этим надо было
определиться в тех функциях, которые
возлагаются на администрацию, педагогов и воспитателей, выявить основные
средства реализации этих функций и
разобраться в содержании, структуре
тех достоинств, которыми должен обладать руководитель и педагог кадетского
учебного заведения.
Мир общения для воспитанников,
все соблазны и искушения, с первых
дней учебы, в отличии от сверстников
обычных школ, где дети по-своему пользовались наличным свободным временем, ограничивался периметром забора. В силу этого факта основным проводником основ знаний окружающего
мира в лучших традициях Государства
Российского со спектром больших возможностей, становится административный, педагогический и воспитательный
персонал кадетской школы-интерната.
Для подростка первое впечатление
чего-то нового, неизведанного, является
самым ярким. Если дома они копировали своих родителей, родственников, то
здесь для них примером стал их педагог и воспитатель. Учитывая это, целеустремленный и энергичный директор
вновь созданного учебного заведения
В.В. Годына в подборе кадров и в обучении кадет стал опираться на традиции
кадетского и суворовского образования
в России, на их опыт в работе. Деятельность кадетской школы-интерната с первых дней основания обуславливалась
рядом факторов.
Во-первых, ответственностью перед
Департаментом образования г. Москвы
и страной за подготовку молодых ребят,
чтобы они по окончанию школы поступали в высшие учебные заведения и в
будущем посвятили себя государственной и военной службе в силовых структурах.
Во-вторых, ограничением свободы
воспитанников, в связи с проживанием
в интернате, правилами общежития,
строгим распорядком дня, основанных
на общевоинских уставах в интересах
служебной и учебной деятельности.
В-третьих, высокой ролью, которую
кадетская школа-интернат играет в формировании у кадет чести и достоинства
гражданина Великой страны, высокого
морального духа, нравственных устоев,
правильного представления об армии
и других силовых структурах, чувства
дружбы, взаимопомощи и товарищества.
В-четвертых, безопасность воспитанников и ответственность каждого
руководителя за жизнь и здоровье кадет.
Благодаря трудолюбию и кропотливой работе директора и персонала под
его руководством за несколько лет была
создана нормативно-документальная и
учебно-материальная база кадетского
корпуса. По итогам смотра-конкурса
учебно-материальных баз кадетских
корпусов г. Москвы, Преображенский
кадетский корпус занял 2-е место.
Динамичное развитие традиций
кадетского образования с устремле-

нием в будущее, внимание и забота о
каждом воспитаннике, его фундаментальное образование в сочетании с психологическим комфортом, стали основными принципами в работе Владимира
Васильевича и его заместителей. Этим
принципам они учат своих подчиненных
педагогов, учителей, воспитателей и всего персонала кадетского корпуса.
В 2005 г. за успехи в воспитании
молодежи и развитие отечественного
образования Преображенский кадетский корпус был награжден общественным орденом Петра Великого I степени.
С первых дней образования в
корпусе особое внимание уделяется
патриотическому воспитанию кадет.

специализации Натальей Викторовной
Минаевой, она особое внимание обращает на профессиональное мастерство
учителя. В кадетской школе-интернате
сложилось четкое представление, что
учитель никогда не может считать свое
образование завершенным и свою профессиональную концепцию окончательно сформированной.
Необходимым условием для плодотворной работы учителей-предметников
в корпусе является обмен опытом работы, особенно с молодыми специалистами, оказание им поддержки и профессиональной помощи. Ирина Васильевна,
как творческий и талантливый руководитель с богатым практическим опытом,

Повседневная целенаправленная работа, твердость характера руководителя,
преданность делу воспитания кадет на
лучших героических страницах российского и советского прошлого, Города-Героя Москвы, принесла свои плоды,
и в 2006 г. Преображенский кадетский
корпус занял 1-е место по организации
военно-патриотического воспитания
среди общеобразовательных учреждений г. Москвы.
В июне 2007 г. состоялся знаменательный день в истории Преображенского кадетского корпуса, который
все ждали с нетерпением и большим
волнением. Тогда, на плацу корпуса
были построены первые выпускники, с
приглашением администрации, шефов,
общественности города и родителей.
Получив напутствие и путевку в новую,
самостоятельную жизнь, как и ожидалось, подавляющее число выпускников
проложили дорогу в учебные заведения
Федеральной службы безопасности
и другие силовые структуры. Часть из
выпускников стали в дальнейшем государственными служащими.
Спустя год кадеты побеждают в конкурсе инновационных образовательных
учреждений в рамках приоритетного
Национального проекта «Образование» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Под руководством директора кадетского корпуса сложился сплоченный
коллектив педагогов и учителей. Все
они имеют солидный практический опыт
работы.
Примером для подражания является заслуженный учитель Российской
Федерации, заместитель директора по
контролю качества образования И.В.
Ананишнева. У нее с легкостью получается практически любая оригинальная
идея, умение заинтересовать кадет,
привлечь их внимание и понимание к
чему-то новому. Особый порядок и дисциплину, обеспечение хорошего образования, единый подход к воспитанию
личности кадета, Ирина Васильевна, как
и директор, считает основными составляющими и отличием от других общеобразовательных организаций. В своей
работе вместе с директором кадетского
корпуса и заместителем директора по

фундаментальной теоретической подготовкой, внедряет свой передовой педагогический опыт в повседневной работе с педагогами и учителями. В свою
очередь, делясь собственным опытом
работы, педагоги и учителя учатся друг
у друга, расширяют свой арсенал навыков и умений осваивать современные
технологии обучения и стиль профессиональной деятельности. Таким образом в
кадетском корпусе созданы условия для
раскрытия педагогического и творческого потенциала каждого учителя.
Следует отметить, что сочетание
опытных, имеющих активную жизненную
позицию и практические знания кадров с
молодыми, – основа основ в учебно-воспитательном процессе Преображенского кадетского корпуса. Здесь сложился
высокопрофессиональный коллектив
педагогов, учителей и воспитателей.
Это позволяет успешно реализовывать
общеобразовательные программы
основного и дополнительного образования.
В 2018 г. кадетский корпус получил благодарственное письмо мэра
г. Москвы С.С. Собянина за воспитание
достойной смены старшему поколению
и сохранению воинских традиций.
Ежегодно, на протяжении 20 лет,
свыше 90% выпускников Преображенского кадетского корпуса поступают
в высшие учебные заведения. Из них
более 50% продолжают свою учебу в
учебных заведения Федеральной службы безопасности и других силовых структурах, около 20% – в высших учебных
заведениях по программе государственной гражданской службы, остальные – в
учебных заведениях различных профилей.
Все эти успехи в первую очередь
характеризуют качество обучения, свидетельствуют о высоком коэффициенте
полезных действий занятий по всем учебным дисциплинам. Они достигнуты кропотливым и целенаправленным трудом
всего персонала корпуса, в первую очередь администрации, педагогов и учителей. На сегодняшний день среди них:
– Заслуженный учитель Российской
Федерации;
– 16 почетных работников образования Российской Федерации;

– 5 Почетных работника образования г. Москвы;
- 3 кандидата наук.
Особо следует отметить педагога-организатора высшей квалификационной категории Л.В. Захарову, которая
отлично владеет передовыми технологиями. Ее деловые и организаторские
качества способствуют созданию благоприятной обстановки в работе других
учителей. Хороший интеллектуальный и
творческий потенциал у учителей математики О.В. Гаврилюк, Т.В. Киселевой,
учителя русского языка и литературы
И.В. Романовой, которые получили
Грант Правительства г. Москвы за значительный вклад и высокие результаты в
образовании.
Давно работают и добиваются
реальных практических результатов
учителя: математики М.С. Фурсикова, русского языка и литературы З.Б.
Розимова, Т.А. Евсеева, географии Л.К.
Подхалюзина, биологии Э.Р. Омарова,
информатики Р.М. Кабирова, истории и
обществознания В.А. Коротаева и Е.В.
Курус. Неплохо зарекомендовали себя
молодые учителя А.А. Бачихина, А.С.
Шеховцова и М.Н. Игнатьева.
Учитывая специфику профессиональной направленности, особое место
в жизни кадетского корпуса занимает
спорт. В учебном заведении созданы
все условия для занятий физической
культурой и физического развития
кадет. Сборные команды Преображенского кадетского корпуса по волейболу,
баскетболу, и мини-футболу на протяжении 20 лет являются победителями
и призерами на межрайонных этапах,
участниками городских школьных соревнований. О достижениях ребят в этих и
других видах спорта свидетельствуют
многочисленные кубки, медали, благодарственные письма и грамоты. Сегодня
свыше 80% обучающихся награждены
значком ГТО, из них каждый второй
имеет золотой значок. Ведут занятия с
ребятами профессионалы с многолетним опытом работы мастер спорта по
легкой атлетике М.А. Горелов, кандидат
в мастера спорта по регби и греко-римской борьбе, учитель высшей категории,
работающий в корпусе с первого дня
его основания, Ю.В. Канидов, учитель
высшей категории И.В. Зайцев, а дополнительные занятия преподает инструктор физической культуры М.В. Федорончук.
Регламентированный распорядок
дня, да и сама обстановка, оформление
классов, кабинетов, помещений, оказывают на кадет глубокое воспитательное
воздействие. Каждый день для учащихся
расписан буквально по минутам. Кроме общеобразовательных предметов
в учебном плане значатся военно-прикладные дисциплины. Преподают их
офицеры-воспитатели и педагоги, за
плечами которых серьезный служебный
опыт в силовых структурах. Внимание,
реакцию и меткость, волю к победе у
ребят развивают стрелковая подготовка, военизированные игры и эстафеты. Многие кадеты имеют разряды по
стрельбе. Практически ежедневно проводится строевая подготовка.
Умение правильно держаться в
строю для кадет необходимо на многих
мероприятиях. С 2008 г. кадеты принимают участие в параде на Красной
площади, посвященному историческому
параду 7 ноября 1941 г., ежегодно участвуют в параде кадетского движения на
Поклонной горе.
Кадеты принимают активное участие в большинстве значимых мероприятий патриотического характера,
проводимых в Москве, в Центральном
федеральном округе Российской Федерации, и многие становятся призерами
и победителями различных конкурсов.
В смотре-конкурсе на «Кубок Героев»
Преображенский кадетский корпус в
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2010 г. был признан лучшим кадетским
образовательным учреждением за
лучшую организацию патриотического воспитания. Эти успехи достигнуты
благодаря целенаправленной работе
администрации корпуса со многими
общественными патриотическими ветеранскими организациями.
Наиболее тесные связи в Преображенском кадетском корпусе установлены с ветеранскими кадетскими общественными организациями. Совместно
с ними проведен ряд военно-патриотических акций, в том числе уроки мужества с участием известных ветеранов
Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, ветеранами-суворовцами. Особо запоминающими в
истории Преображенского кадетского
корпуса стали встречи с легендарным
советским разведчиком времен Великой Отечественной войны Героем России, прототипом книги Ю. Семенова и
одноименного фильма «Майор Вихрь»
полковником Алексеем Николаевичем
Ботяном, с советским разведчиком,
начальником управления нелегальной
разведки КГБ СССР, генерал-майором Юрием Ивановичем Дроздовым.
Незабываемой для всех кадет и сотрудников корпуса стали встречи с Героем
Советского Союза генерал-полковником авиации Николаем Тимофеевичем
Антошкиным, писателем-документалистом, историком спецслужб Николаем
Михайловичем Долгополовым. Неоднократно проходили встречи кадет с
народным артистом СССР, советским
и российским актером, Героем Труда
Российской Федерации, одним из главных героев художественного фильма
«Офицеры» Василием Семеновичем
Лановым.
Ежегодно кадеты принимают участие
в Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений», в
которой более 50% участников становятся победителями и призерами, в олим-
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пиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Мой
район в годы войны».
Традиционным для воспитанников
Преображенского кадетского корпуса
стал полевой выход в поселок Тучково
Московской области, где расположен
оздоровительно-образовательный
лагерь «Патриот». В нем кадеты получают знания и навыки по программе
«Основы военной службы», живут в
обстановке, напоминающей настоящую
армейскую службу. Руководит этими
процессами заместитель директора по
социализации, воспитанию и безопасности полковник в отставке А.С. Зиновьев.
Имея богатейший армейский опыт, он
строит весь процесс воспитательной и
патриотической работы с опорой на
лучшие традиции армии и кадетского
движения. В корпусе создано методическое объединение воспитателей,
которым руководит подполковник запаса Н.Н. Левдиков На протяжении всей
учебы именно воспитатели в первую
очередь заменяют своим воспитанникам
родителей. Перед ними стоит непростая
задача по сплочению коллективов кадет
в классах, научить их настоящему кадетскому братству и товариществу, умению
любить свою Родину и отвечать за свои
слова и поступки. Примером для подражания у кадет служат старшие вожатые
полковник в отставке В.Н. Сущинский,
подполковник запаса Д.П. Царегородцев, воспитатели О.В. Горицкова,
Ю.А. Зиныч, В.В. Сазонов, В.Б. Петрук,
Р.М. Хамзин.
На протяжении 20 лет в кадетском
корпусе созданы самые благоприятные
условия не только для обучения и воспитания кадет, но и для всестороннего развития способностей, раскрытия их талантов в ходе культурно-массовой работы.
Кадеты активно участвуют в мероприятиях не только в корпусе, а также районного и городского масштаба под руководством своих классных руководителей,
воспитателей и опытного педагога-ор-

ганизатора подполковника запаса Ю.В.
Костылева – лауреата Всероссийского
конкурса солдатской песни «Виктория
2000». Под его руководством работает
дружный коллектив опытных специалистов: учитель высшей категории, концертмейстер В.В. Жирнова, концертмей-

ми творческих конкурсов. Так, весной
2020 г. ансамбль «Мечта» принял участие в городском фестивале «Воссоединение Крыма с Россией» и в номинации
«Мастер сцены» стал дважды лауреатом
II степени.
Кадеты и педагогический состав

стер Н.С. Актершева, лауреат всероссийских и международных музыкальных
конкурсов хореограф С.И. Гитциграт,
хореограф Ю.В. Бекренева, победитель
Московского городского конкурса внешкольного образования 2010 г., дирижер
оркестра Д.В. Петрушков.
Благодаря их слаженной работе
Преображенский кадетский корпус ежегодно занимает призовые места среди
кадетских корпусов, школ и классов
г. Москвы на фестивале юных талантов
«Кадетская звездочка», на городском
фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусства». Ансамбль
народно-сценического танца «Мечта»
(руководитель Ю.В. Бекренева) и танцевальный коллектив «Прорыв» (руководитель С.И. Гитциграт), неоднократно
становились победителями и призера-

Преображенского кадетского корпуса
последние два года участвуют во флешмобах с исполнением «Марша защитников Москвы».
Организованно проходит и волонтерская работа. Стало уже доброй традицией волонтерами кадетского корпуса
совместно с сотрудниками ФСБ посещение отделений госпиталя ветеранов
войн с благотворительными концертами
во все праздники и знаменательные даты
воинской славы России. Ими, совместно
с сотрудниками ФСБ, взято шефство над
детьми погибших при исполнении воинского долга офицеров.
В Преображенском кадетском корпусе работают два музея: музей истории кадетского образования и музей
«Преображенец». В музейном фонде
хранятся сотни экспонатов, среди кото-
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рых есть поистине ценные вещи. Часть
экспонатов переданы в безвозмездный
дар семьями обучающихся и сотрудниками ФСБ России. В музеях проводятся
тематические экскурсии, внеклассные
занятия в дни воинской славы, осу
ществляется проектно-исследовательская работа. Воспитанники получают
редкую возможность в прямом смысле
слова прикоснуться к истории родной
страны.
Администрация Преображенского
кадетского корпуса во главе с директором полковником В.В. Годыной, педагоги и воспитатели понимают, что нельзя
любить Родину, не зная ее истории,
не чувствуя историю великого народа
России. Все будущие успехи и большие
свершения, путевка в будущую жизнь
государственного служащего и военного
человека, начинаются с малого. В связи
с этим они прилагают все усилия, чтобы
воспитать ребят достойными гражданами своего Отечества. Какой бы сложной
и насыщенной не была учебная программа, кадеты обязательно во время
внеклассной работы, в выходные дни
посещают различные музеи, выставочные залы г. Москвы, в том числе Третьяковскую галерею, музеи Кремля, музей
ФСБ России, Московскую Государственную картинную галерею народного
художника СССР А.М. Шилова, концертные залы и театры столицы, выезжают на
экскурсии по местам боевой славы.
Золотыми буквами в холле здания
главного корпуса красуется лозунг:
«Жизнь – Отечеству, Честь – никому!»
Эти слова стали не только призывом для
всех, но и глубоким жизненным смыслом
вот уже на протяжении 20 лет тысячам
кадет, прошедших обучение, и для тех,
кто сегодня находится в строю Преображенского кадетского корпуса.
А. Скрипель, полковник
запаса, социальный педагог,
куратор территории КШИ-5

Кадетское братство крепче
гранита

Выпускники и
кадеты о Корпусе
Родился я на Дальнем Востоке в
военном гарнизоне. Мой отец был
офицером, летчиком военно-морской
авиации Военно-Морского Флота
России, а мать проходила службу прапорщиком военно-морской авиации в
этом же военном гарнизоне. Когда мои
родители переехали в Москву, у меня не
было уже сомнений, что я посвящу себя
военной, или государственной службе.
Чтобы исполнить свою мечту, я решил
поступить в Преображенский кадетский
корпус.
За время учёбы в корпусе я понял,
что такое дисциплина, честь, дружба и
верность традициям кадетского воспитания. Особо мне запомнилось, когда
наш классный руководитель Александр
Константинович Докучаев в выпускном
классе провёл тестирование по теме:
где вы бы хотели получить высшее образование после окончания корпуса и в
дальнейшем продолжать свою работу.
После тестирования он сказал, что мы
узнаем ответы через десять лет.
В настоящие время я могу сказать, что написанное мною в том тесте
воплотилось в реальность. За это я

хочу в первую очередь выразить свою
личную благодарность директору Преображенского кадетского корпуса полковнику Владимиру Васильевичу Годыне, а также всему преподавательскому
составу, офицерам-воспитателям. С
особенным чувством я выражаю глубокую благодарность тем людям, которые
сформировали мой характер, мировоззрение, принципы. Этими людьми были:
Николай Иванович Васелаки (БАТЯНЯ),
семья Докучаевых.
Будучи воспитанником корпуса,
меня научили держать свое слово до
конца, что я и делаю по сей день. Для
мальчишек, которые проходят обучение
и которые хотят связать свою жизнь с
корпусом, хочется сказать, что вы вливаетесь в большую семью, где узнаете по-настоящему, что такое дружба
и товарищество. Вы получите путевку
в жизнь, чтите и уважайте кадетское
братство.
Денис Соколенко, выпускник
ГКОУ КШИ №5,
сотрудник Верховного Суда
Российской Федерации

Меня зовут Семён Тойдуганов, я кадет, вице-младший сержант 9Д класса Государственного
казенного общеобразовательного
учреждения г. Москвы «Кадетская
школа-интернат №5 «Преображенский кадетский корпус».
Закладка памятного камня – традиция, основанная на стремлении людей
оставить послание для потомков, сохранить память о событии. Так и на территории нашего корпуса, расположенного
на ул. Лосиноостровская, 22А, заложен
памятный гранитный камень в честь основания в 2001 г. Преображенского кадетского корпуса и его бессменного директора Владимира Васильевича Годыны.
Не случайно для памятного камня
выбран гранит. Гранит является одной из
самых плотных, твердых и прочных пород,
это уникальный минерал из самых глубин
земли.
Этот камень часто ассоциируют с
надежностью, мужественностью, несокрушимостью, прочностью и долговечностью, вот в этом и заключается символизм
этого камня.
Также и в жизни немаловажна прочность не только личности, но и крепкая
сплочённость коллектива в целом.
В отличие от обычной школы, где все
свои взаимоотношения с товарищами
остаются в стенах школы (закончились
уроки, и идёшь домой, не думая о них), в
корпусе так не сделаешь, всё это остаётся в коллективе, ты не сбежишь от этого,
как ни крути, тебе придётся разбираться
со всем самому. Это и закаляет характер, и это отличает кадета от простого
школьника. Только здесь приходят понятия «кадетский характер», «кадетское
братство», «кадетская дружба» – это
единство близких по духу людей, причастность к большой семье, настоящая дружба, чувство долга, бескорыстная взаимовыручка, которые каждый кадет проносит
через всю жизнь.
Что это дает мне – уверенность в
том, что ты никогда не будешь один, что

ни один кадет тебя не предаст и сделает
все для того, чтобы помочь тебе по мере
своих сил и возможностей, а я испытываю
чувство искренней радости и гордости
за успехи моих друзей и товарищей и
постараюсь сам прийти на помощь другу
и товарищу.
Одной из заповедей и общей традиции кадетского братства было и есть

нерушимое товарищество.
Еще Аристотель считал, что «Дружба
– самое необходимое для жизни, так как
никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если бы он имел все остальные
блага.».
Силу и мужество, честность и порядочность, любовь к Родине и уважение к
старшим, физическую закалку и выносливость, образованность и воспитанность –
именно такие качества ребята стараются
в себе развивать, нацелившись на поступление в наш кадетский корпус.
Многие из них в дни прохождения
конкурсных испытаний сумели подтвердить то, что они сильные и выносливые,
хорошо образованные и подготовленные к продолжению обучения в Преображенском кадетском корпусе, дисциплинированные и воспитанные.
Необходимо отметить, что кадетское
образование являлось и является самой
успешной и признанной системой образования и воспитания молодежи.
В нашем кадетском корпусе отводится важная роль в формировании личности кадета, патриотическому воспита-

нию, в основе которого лежит любовь к
Родине, преданность Отечеству, стремление личным трудом содействовать
прогрессивному развитию своей страны.
А будущее страны во многом зависит от
гражданской позиции подрастающего
поколения.
Наш кадетский корпус бережно хранит историю и традиции системы русских
военно-учебных заведений и русской
армии в целом.
И как сказал А.В. Суворов «Не руки,
не ноги, не бренное человеческое тело
одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая правит и руками,
и ногами, и оружием – и если душа воина
велика и могуча, не предается страху и не
падает на войне, то победа несомненна,
а потому нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было
неустрашимо и бестрепетно!».
Под руководством директора и
команды талантливых педагогов, офицеров-воспитателей наш корпус каждый
год участвует во многих значимых мероприятиях и занимает множество призовых
мест, в том числе и в спортивных соревнованиях, во всероссийских олимпиадах
школьников, в олимпиадах по робототехнике, в получении золотых и серебряных
медалей нашими выпускниками за отличную учебу, поступлении в престижные
вузы Москвы и других городов России.
Воспитанники нашего кадетского
корпуса стали достойными специалистами, окончив вузы, в том числе силовой
направленности (Академия ФСБ, Институт ФСБ в Санкт-Петербурге, Академия
таможенной службы, Институт МВД,
Пограничный институт и другие.).
Я кадет и горжусь этим!
Мы с гордостью можем заявить, что
нам, кадетам Преображенского кадетского корпуса, есть на кого равняться и с
кого брать пример!
Российским кадетам ХХI века только
предстоит вписать свои имена в историю
Отечества. У нас всё ещё впереди!
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1941 год. Крах плана «Барбаросса»
Тема тяжёлых поражений
Красной Армии в 1941-м продолжает вызывать споры. Подчас даются уничижительные
оценки действиям нашей армии.
Марк Солонин в книге «22 июня.
Окончательный диагноз» (издана в 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.)
утверждает: «…армия не воевала… с первых же дней войны
большая часть личного состава
Красной армии бросила оружие
и разбрелась по лесам…». Владимир Бешанов в предисловии
к книге «Танковый погром 1941
года» (издана в 2002, 2011, 2018 и
2020 гг.) довольно презрительно
пишет: «Сражения 1941 года – не
столько война, сколько массовая
капитуляция Красной армии!»
Но если в 1941 г. Красная Армия
«разбрелась по лесам» и «массово капитулировала», то, очевидно, вермахт должен был без особого напряжения выполнить поставленные ему задачи в сроки,
предусмотренные планами гитлеровского
руководства. Рассмотрим, каковы же были
эти планы и какова была их реализация.

Гладко было на бумаге
После победы над Францией на
совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 г. А. Гитлер
объявил о решении начать подготовку к
войне с СССР. В августе-ноябре 1940 г.
в штабах вермахта тщательно прорабатывался план операции против Советского Союза. В декабре 1940 г. штабом
оперативного руководства Верховного
главного командования вермахта (ОКВ)
была подготовлена и 18 декабря 1940 г.
подписана А. Гитлером Директива №21,
имевшая условное наименование «Вариант «Барбаросса». Начало вторжения в
СССР было намечено на 15 мая 1941 г.
Конечным рубежом операции назначалась линия Архангельск-Волга-Астрахань.
Боевые действия вермахта планировалось вести в форме блицкрига.
В директиве №21 указывалось: «Вооруженные силы Германии должны быть
готовы к тому, чтобы еще до завершения
войны с Англией одержать победу над
Россией в быстротечной (выделено мной
– В.Л.) кампании».
«Быстротечной» – это сколько?
Месяц, три месяца, полгода, год? Директива №21 конкретных сроков не называла,
но мнения на этот счет высказывались и в
Германии, и в других странах.
Так, 13 и 14 декабря 1940 г. перед
подписанием Директивы №21 в генеральном штабе сухопутных войск вермахта
состоялась дискуссия, высокопоставленные участники которой пришли к выводу,
что для разгрома Советского Союза
потребуется не более 8-10 недель.
На совещании командования вермахта 30 апреля 1941 г., где А. Гитлер
уточнил дату начала войны против СССР
– 22 июня 1941 г., главнокомандующий
сухопутными силами вермахта генерал-фельдмаршал В. Браухич дал такой
прогноз о ходе будущей войны с СССР:
«Предположительно, крупные приграничные сражения – продолжительностью до
4 недель. В дальнейшем следует ожидать
лишь незначительного сопротивления».

Зарубежные военные эксперты в
1941 г. тоже были убеждены в быстром
разгроме Красной Армии. 14 июня
1941 г. Объединённый разведывательный
комитет США сделал вывод, что Германии потребуется «самое большее шесть
недель, чтобы взять Москву». Тогдашний
военно-морской министр США Ф.У. Нокс
заявил: «Гитлер расправится с Россией за
срок от шести недель до двух месяцев», а
военный министр США Г.Л. Стимсон 23
июня 1941 г. информировал президента
Ф.Д. Рузвельта: «Германия будет основательно занята минимум месяц, а макси-

мально, возможно, три месяца задачей
разгрома России».
В целом на разгром Советского
Союза руководство Германии и вермахта
отводило не более 4 месяцев. Поэтому
уже весной 1941 г. штаб ОКВ планировал
на осень 1941 г. и зиму 1941/42 гг. операции по захвату Афганистана и наступлению на Индию. Замысел этих операций
был изложен в директиве №32 «Подготовка к периоду после осуществления плана
«Барбаросса», направленной командованию видов вооруженных сил Германии
11 июня 1941 г.

Перманентный срыв сроков
22 июня 1941 г. в Советский Союз
вторглась мощная немецкая армия,
состоявшая из отлично подготовленных
солдат, имеющих успешный боевой опыт,
уверенных в своем превосходстве над
противником. Поначалу война в СССР
складывалась для вермахта, как казалось
гитлеровскому командованию, удачно.
Так удачно, что 3 июля 1941 г. начальник
генерального штаба сухопутных войск
вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер
записал в дневнике: «…не будет преувеличением сказать, что кампания против
России выиграна в течение 14 дней…». В
связи с успехами вторжения в СССР сроки выполнения конкретных задач плана
«Барбаросса» оставались неизменными.
14 июля 1941 г. Народный комиссар внутренних дел СССР Л.П. Берия сообщал
начальнику Генерального штаба Красной
Армии генералу армии Г.К Жукову, что по
показаниям пленных немецких летчиков
А. Гитлер приказал своим войскам занять
Москву и Ленинград не позднее 20 июля
1941 г.
Но уже в июле 1941 г. в продвижении вермахта начались серьезные сбои.
Прошло 20 июля 1941 г., но ни Москва, ни
Ленинград немецкими войсками не были
взяты.
В конце июля 1941 г. немецкое командование назначило новый срок захвата
Москвы и Ленинграда – 25 августа 1941 г.
4 августа 1941 г. на совещании в Борисове А. Гитлер задал вопрос командующему
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалу Ф. Боку: «Когда, по вашим оценкам, ваши войска будут в Москве?». Ф. Бок
мгновенно ответил: «К концу августа».
Опять не вышло: к концу августа
1941 г. Ленинград не был взят группой
армий «Север», а войска группы армий
«Центр» еще и не начинали наступление
на Москву.
6 сентября 1941 г. А. Гитлер подписал
Директиву №35 о переходе группы армий
«Центр» в генеральное наступление на
Москву. Перед началом наступления 29
сентября 1941 г., командующий группой
армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф.
Бок провел совещание с командующими
армиями и танковыми группами. Войскам
группы армий ставилась задача захватить
Москву к 7 ноября 1941 г., до наступления
русской зимы. Генерал-фельдмаршал Ф.
Бок обещал А. Гитлеру, что Москва будет
в руках Германии к этой дате.
Московская битва началась 30 сентября 1941 г. при существенном превосходстве вермахта, как в численности, так
и в воинском мастерстве. В первые 10
дней немецкого наступления на Москву

(операция «Тайфун») войска группы армий
«Центр» прорвали оборону Западного,
Резервного и Брянского фронтов и сумели
окружить большие контингенты советских
войск. А. Гитлер был уверен, что Красная Армия в этих боях была уничтожена.
В беседе с министром иностранных дел
Италии графом Д. Чиано 25 октября 1941
г. он утверждал, что на Востоке судьба
войны решена, и что она в ближайшее
время снова будет перенесена на Запад.
Вновь не сбылось. В ходе подмосковных боев немцам не удалось ни захватить,

ни окружить Москву, а начатое 5 декабря
1941 г. контрнаступление советских войск
нанесла вермахту первое крупное поражение во Второй мировой войне.
Итог действий вермахта в 1941 г.: ни
одна из целей плана «Барбаросса» не
была достигнута. Немецкий историк К.
Рейнгардт в книге «Поворот под Москвой»
по этому поводу пишет: «Планы Гитлера и
перспективы успешного завершения войны Германией рухнули, видимо, в октябре
1941 года и, безусловно, с началом русского контрнаступления».

Почему не удался блицкриг
В мемуарах немецких генералов
причинами неудач вермахта в 1941 г.
называются «огромные пространства и
неисчислимые людские ресурсы России»,
«неблагоприятные климатические условия», «ошибочные решения Гитлера». Но
это все «мелкие брызги» по сравнению с
основной причиной провала блицкрига –
упорным с первых же дней войны сопротивлением Красной Армии и советского
народа нашествию врага. Это сопротивление подтверждают и немецкие участники войны. Вот мнения лишь некоторых
из них.

Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал-майор Г. Блюментрит
(статья о Московской битве в сборнике
«Роковые решения»): «Поведение русских
войск даже в первых боях находилось в
поразительном контрасте с поведением
поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои…»
Бывший начальник штаба командования люфтваффе генерал-майор Г. Вальдад (запись в дневнике от 3 июля 1941 г.):
«Ожесточенное сопротивление русских,
его массовый характер не соответствуют
нашим первоначальным представлениям».
Офицер 18-й танковой дивизии вермахта (запись в дневнике): «Несмотря
на огромные пройденные расстояния,
не было чувства, которое у нас было во
Франции, не было чувства, что мы входим
в побежденную страну. Напротив – здесь
было сопротивление, всегда сопротивление, каким бы безнадежным оно ни
было…».
Такое поведение советских войск
разрушило стратегию блицкрига. Главным
в этой стратегии было нарушение управления и снабжения обороняющихся войск
в результате стремительного и безостановочного (обходя без боя сильно укрепленные позиции) продвижения танковых
и моторизированных соединений на большую глубину обороны противника, охват
и окружение его войск. Стратегией блицкрига предполагалось, что у окруженных,
лишенных управления и снабжения войск
противника будет сломлена воля к сопротивлению, и они быстро капитулируют.
Именно на это рассчитывал генерал-полковник Ф. Гальдер, делая приведенную
выше запись в дневнике о выигрыше кам-

пании в России. У него были веские основания так считать: стратегия блицкрига
себя полностью оправдала в Польше и
во Франции. Но в России уже в первых
боях, как справедливо отметил английский историк Р. Кершоу, «азбучные» истины блицкрига «оказались поставлены с ног
на голову отчаянным, доходившим порой
до фанатизма сопротивлением русских
в, казалось, безнадежнейших ситуациях».
По сведениям немецких документов, окруженные советские войска сдавались в
плен, лишь находясь в безвыходном положении, когда у них заканчивались продовольствие, горючее и боеприпасы. Упорное сопротивление окруженных войск
привело к тому, что «половина наступательного потенциала немцев ушла не на
продвижение к поставленной цели, а на
закрепление уже имевшихся успехов».
Надо особо отметить, что первый
сбой блицкрига произошел уже в ходе
вроде бы успешных для вермахта приграничных сражениях. При ликвидации
образовавшихся в конце июня 1941 г.
«котлов» под Белостоком и Минском
немецкие войска пленили сотни тысяч
красноармейцев. Но вермахту это стоило много времени и сил. В результате
мужественного сопротивления окруженных советских войск 19 июля 1941 г. ОКВ
вынужден был издать Директиву №33 «По
дальнейшему ведению войны на Востоке»,
в которой признавалось: «Группе армий
«Центр» потребуется время для ликвидации сильных боевых групп противника,
продолжающих оставаться между нашими подвижными соединениями». А 30 июля
1941 г. ОКВ направил в войска Директиву
№34, которой командование вермахта
сочло необходимым «предоставить 2-й и
3-й танковым группам для восстановления
и пополнения их соединений около десяти
дней» и «временно отложить выполнение
целей и задач, поставленных в директиве
№33 от 19.7…». Группе армий «Центр»
было предписано перейти к обороне.
Похожая ситуация сложилась и в
начале Московской битвы. Большая часть
советских войска попала в окружение: 7
октября 1941 г. под Вязьмой (соединения
и части 16-й, 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий
Западного и Резервного фронтов) и 9
октября 1941 г. под Брянском (соединения
и части 3-й, 13-й и 50-й армий Брянского
фронта). Но триумфальный марш немецких войск застопорился. Немецкий историк К. Рейнгардт в книге «Поворот под
Москвой» пишет, что в вяземском «котле»:
«…русским … удалось сковать на длительное время немецкие танковые силы и тем
самым исключить возможность их участия
в немедленном преследовании в направлении Москвы …», а брянский «котел» «…
оттянул на себя до конца октября основные силы 2-й общевойсковой и 2-й танковой армий...».
Продолжить наступление на Москву
смогли лишь 11 дивизий группы армий
«Центр». А другие 48 немецких дивизий
вынуждены были вести тяжелые бои с
окруженными советскими войсками (еще
несколько дивизий группы армий «Центр»
были заняты прикрытием флангов наступающей группировки). Бои в вяземском
и брянском «котлах» были упорными и
продолжительными. Через неделю после
окружения советских войск – 14 октября
1941 г. – в сводке Главного командования
сухопутных войск вермахта (ОКХ) сообщалось: «Противник, окруженный …западнее

Вязьмы полностью уничтожен…». Но на
ежедневных отчетных картах ОКХ «Lage
Ost» еще более двух недель показывалось, что несколько немецких дивизий (от
девяти до пяти) продолжали вести боевые
действия с этим «уничтоженным» противником. В брянском «котле» бои шли до
23 октября 1941 г., когда соединениям и
частям 3-й, 13-й и 50-й советских армий
удалось с боями и с большими потерями
вырваться из окружения. Упорное сопротивление окруженных войск позволили
советскому командованию восстановить
оборонительные рубежи на московском
направлении.
В результате ожесточенных боев по
всему фронту вермахт в 1941 г. понес
большие потери. Боеспособность немецких войск резко снизилась, в том числе
из-за гибели опытных солдат вермахта.
Бывший начальник организационного
отдела генерального штаба сухопутных
войск вермахта генерал-майор Б. Мюллер-Гиллебранд в книге «Сухопутная
армия Германии. 1933-1945» сообщает:
«… 6.11.1941 г. организационный отдел
генерального штаба сухопутных войск в
представленной записке «Оценка боеспособности действующей сухопутной
армии на Востоке» констатировал, что
пехотные дивизии в среднем располагают 65% своей первоначальной боеспособности, танковые – примерно 35% ...».
Бывший начальник штаба 4-й немецкой
армии генерал-майор Г. Блюментрит
сообщает, что к середине ноября 1941 г.:
«…В большинстве пехотных рот численность личного состава достигала всего
60-70 человек… (штатная численность
немецкой пехотной роты – 150 чел. –
В.Л.). В танковых дивизиях количество боеспособных танков было намного меньше
штатной численности…». Во 2-й танковой
армии положение было не лучше: ее бывший командующий генерал-полковник Г.
Гудериан в своих мемуарах («Воспоминания солдата») пишет, что к середине
ноября 1941 г. в армии «…Боевой состав
пехоты сократился в среднем до 50 человек в каждой роте…».
О снижении боеспособности группы армий «Центр» П. Карелл (псевдоним
оберштурмбанфюрера СС П. Шмидта
– исполнительного директора Службы
новостей третьего рейха и руководитель
пресс-департамента министерства иностранных дел Германии) в книге «Восточный фронт. Книга первая. Гитлер идет
на Восток. 1941-1943»: написал: «Какие
бы еще победы ни ждали дивизии группы
«Центр» впереди, она так никогда и не
оправилась от удара, нанесенного ей под
Москвой. Никогда больше она не набирала полной численности и не смогла
вернуть в полной мере своей эффективности как боевое соединение. Под Москвой
хребет немецкой армии надломился: она
замерзла, истекла кровью и исчерпала
себя…».
Немецкие военачальники так подвели итоги боевой деятельности вермахта в
1941 г.
Бывший начальник генерального
штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер (запись в дневнике от 23 ноября 1941 г.): «…Таких сухопутных войск, какими мы располагали к
июню 1941 года, мы уже никогда больше
иметь не будем…».
Бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал-майор Г. Блюментрит
(статья о Московской битве в сборнике
«Роковые решения»): «Теперь политическим руководителям Германии важно
было понять, что дни блицкрига канули в
прошлое…».
***
29 ноября1941 г. рейхсминистр вооружения и боеприпасов Ф. Тодт обратился к А. Гитлеру с призывом: «Мой фюрер,
войну необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна».
А. Гитлер призыву Ф. Тодта не внял. Чем
это для него кончилось – известно.
Владимир Литвиненко,
доктор технических наук,
профессор,
действительный член
Академии военных наук,
выпускник ККСВУ 1964 г.
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Уважаемые
ветеранысуворовцы,
кадеты, члены
Международной
Ассоциации
«Кадетское
Братство»!
21 августа 1943 г. вышло Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства
в районах, освобожденных от немецкой
оккупации» На основании этого Постановления вышла директива Генерального штаба РККА по формированию
9 СВУ: Краснодарское (в г. Майкопе),
Новочеркасское, Сталинградское (в г.
Астрахани), Воронежское, Харьковское
(в г. Чугуеве), Курское , Орловское (в г.
Ельце), Калининское и Ставропольское
для детей воинов Красной Армии и партизан Великой Отечественной войны, а
также детей-сирот, родители которых
погибли от рук немецких оккупантов.
Формирование первого из Нахимовских военно-морских училищ – Тбилисского – осуществлено решением
Наркома ВМС Н.Г. Кузнецова. Его приказом от 16 октября 1943 г. за №0785
предписывалось к 1 января 1944 г.
сформировать Тбилисское НВМУ.
Присвоение училищам имён А.В.
Суворова и П.С. Нахимова усиливало
их патриотическое предназначение.
Это был первый государственный акт,
устанавливающий 300-летнюю историческую связь и преемственность российской военной кадетской школы. Шла
тяжелая, кровопролитная война, требующая полной отдачи людских материальных ресурсов, а Государство уже
думало о будущем поколении, о детях.
Из стен СВУ и НВМУ за эти годы
вышли более 150 тысяч выпускников,
многие из которых стали видными военачальниками, государственными и
общественными деятелями, учёными,
космонавтами, деятелями культуры и
искусства, выдающимися спортсменами. 72 выпускника удостоены высокого
звания Героя Советского Союза и Героя
России.
Нам есть кем и чем гордиться! Но
главное предназначение СВУ и НВМУ
– это пополнение офицерского корпуса
страны, профессия которых – защита
Родины от внешнего врага.
Я поздравляю вас с 78-летием со
дня образования СВУ, и желаю ветеранам-суворовцам здоровья и успехов
в военно-патриотическом воспитании
молодёжи, а современным кадетам –
успешной учёбы.
Пусть наша дружба, наше братство
и наше единство останутся навсегда!
Председатель МАКБ
генерал-лейтенант в/о
В.П. Криунёв

Кобринскому
военноисторическому
музею им.
А.В.Суворова – 75!
В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию
со дня основания Кобринского военно-исторического музея
им. А.В. Суворова, 16 июля
2021 г. был проведен круглый
стол «Музей: традиции и новации», организованный директором музея Еленой Викторовной
Бабенко.

В работе круглого стола принял
участие представитель Республиканского совета ОО БССК С.В. Хрененко.
У общественного объединения и музея
существуют давние и прочные отношения в сфере изучения военного и
духовного наследия генералиссимуса
А.В. Суворова, военно-патриотического воспитания учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь на заветах
великого полководца. Присутствовавшие на пленарном заседании научные сотрудники музеев, журналисты,
сотрудники фондов и военно-исторических обществ Беларуси и России
представили интересные и содержательные доклады и выступления, в ходе
обсуждения которых были подняты
актуальные проблемы развития музеев в современной быстро меняющейся
обстановке.
Были предложены новые формы
и методы оформления композиций
музеев, инновационные технологии в
работе с посетителями музеев. Особый интерес вызвал доклад «Музеи и
историческая политика», представленный ведущим научным сотрудником
сектора Беларуси, Молдовы и Украины
Центра постсоветских исследований
Национального исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М.
Примакова РАН, кандидатом исторических наук, доцентом Александром
Гронским. Старший научный сотрудник
музея Лилия Кирилюк в выступлении
«Современные формы культурно-образовательной работы» акцентировала внимание участников круглого стола
на образовательную составляющую в
работе Кобринского военно-исторического музея им. А.В. Суворова.

Гостям была представлена культурная программа, в ходе которой
они смогли ознакомиться с историей
проекта «Батлейка» и посмотреть Батлейку «Под светом Вифлеемской звезды» в исполнении научных сотрудников
Кобринского музея Натальи Фридлендер и Ольги Денисюк.
А.Кашпур

поучительны и интересны всем поколениям суворовцев, кадет и военным
людям. Найти этот материал можно на
сайте ОО БССК belkadet.by в рубрике
«Медиатека» на странице «Фильмы».
Председатель Совета
старейшин ОО БССК К. Шиманец

Память о нашем
союзе должна жить
В рамках проводимой ОО
БССК акции «Связь поколений»
группа ветеранов-суворовцев
выступила с инициативой сохранения виртуальной памяти об
истории нашего союза через
создание видеофильмов об активистах нашего сообщества. Начало положено.

В 2020 г. выпускником Минского СВУ Константином Шиманцом в
сотрудничестве с замечательным человеком, полковником, членом правления общественного объединения КГБ
«Честь» Юрием Лазаревым создано
три 20-минутных видеорассказа о знаковых людях белорусского суворовско-кадетского движения. В их числе о
суворовце Тульского СВУ, единственном из числа суворовцев в Беларуси
участнике Великой Отечественной войне, полковнике Василии Михайловиче
Уйманове; о выпускнике Сталинградского СВУ 1951 г., члене Союза писателей Беларуси полковнике Вячеславе
Борисовиче Варламове; о почетном
члене Белорусского союза суворовцев и кадет, Почетном Председателе
Международной Ассоциации «Кадетское Братство», первом министре по
делам обороны Республики Беларусь
генерал-полковнике Петре Григорьевиче Чаусе. У создателей видео – это
первый, бескорыстный, основанный
на энтузиазме труд, который можно
воспринимать по-разному. Но он станет благодарной памятью о тех, кто с
детства связал свою судьбу с защитой
и обеспечением безопасности нашего
Отечества и подаёт пример всем поколениям граждан нашей страны в беззаветном служении родине.
В планах энтузиастов создать видео
о руководителях нашего сообщества,
председателях союза Дмитрии Ивановиче Исаченко, Юрии Петровиче Сенькове, Сергее Васильевиче Житихине.
Надеемся, что созданные фильмы будут

Встречи
выпускников
юбилейных
выпусков
В июне прошли традиционные встречи выпускников Минского СВУ юбилейных выпусков,
организованные – ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет».
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, выпускники
проявили активность и приняли участие
в мероприятиях. 12 июня состоялась
встреча выпускников 5-й роты 50-го
выпуска, 19 июня – 4-й, 5-й и 6-й рот
15-го выпуска, 26 июня – 4-й, 5-й и
6-й рот 25-го выпуска, 5-й роты 44-го
выпуска и 6-й роты 45-го выпуска. По
плану, согласованному с командованием Минского СВУ, была проведена
регистрация участников встреч, во время которой каждый мог уточнить свои
анкетные данные, внести изменения.
Затем на построении с кратким докладом выступал председатель Республиканского совета ОО БССК С. Житихин.
После этого для выпускников проводились экскурсия по музею истории Минского СВУ, посещение православного
храма, ознакомление с учебно-материальной базой училища.

50 лет назад распахнулись двери парадного подъезда суворовского
училища и разлетелись по Советскому
Союзу со своими мечтами, надеждами
и устремлениями выпускники 4-й, 5-й и
6-й рот. За прошедшее время многое
изменилось: нет той страны, в которой
учились и начинали службу, все обзавелись семьями, посадили не одно дерево
и построили не один дом, воспитали
детей. Сейчас мы – пенсионеры, но
многие, несмотря на возраст, передают
свой опыт молодому поколению, продолжают вести активный образ жизни,
заниматься трудовой и общественной
деятельностью.
И вот – встреча. Грустно и весело одновременно. К КПП подходят
солидные люди с мальчишеской искрой
в глазах. Вглядываются в лица друг
друга, пытаясь узнать, кто есть кто.
Время наложило свой отпечаток: все
повзрослели, поседели. Но уже слышны
радостные возгласы – начались воспоминания о днях прошедших.
На плацу – перекличка. Стоят в
одном строю мотострелки, танкисты,
артиллеристы, связисты, разведчики,
десантники, и кого здесь только нет.
Видна офицерская выправка у суворовцев с 50-летним стажем – спасибо
за это командирам рот подполковникам В.М. Бузаеву, В.Ф. Друшляку, В.П.
Самохину. На встрече были и жены
наших выпускников (язык не поворачивается назвать их вдовами) – Тамара
Довнар и Любовь Соломянко с сыном и
внуком. В ходе посещения училища почтили память майора Владимира Астрауха (4-я рота), старшего лейтенанта
Петра Довнара (5-я рота), лейтенанта Игоря Тышкевича (6-я рота) и всех
погибших в Афганистане и других горячих точках минских суворовцев. С интересными фактами из истории училища,
о которых мы не знали, ознакомил во
время экскурсии по музею Минского
СВУ А.А. Стовба.
По мнению участников встреч,
такие мероприятия важны для приумножения суворовско-кадетских традиций,
укрепления дружбы, сохранения памяти
об училище, командирах, преподавателях, офицерах-воспитателях.
Ю. Сеньков, С. Хрененко

8

Грани Содружества

ВЕСТНИК
КАДЕТСКОЕ
МАКБ
БРАТСТВО
июль-сентябрь
?4
(47) сентябрь2021
2005г.г.

Полковник Сергей Назаренко – о Кадетском
Братстве, Афганистане и надеждах на будущее

Сергей Федорович Назаренко родился в 1956 г. в Кишиневе, в семье военнослужащего.
Два его деда – участники Великой Отечественной войны, один
из них, по линии матери, Иван
Агафонович, геройски погиб на
Курской дуге, второй, по линии
отца, Григорий Ефимович, похоронен в Кишиневе.
Закончил Киевское СВУ в 1973
г., после чего прослужил в Вооруженных Силах 33 года. Участник
боевых действий в Афганистане.
Награжден двумя орденами и
14 медалями. С 2005 г. является
председателем Общественной
Ассоциации «Кадетское Братство» Республики Молдова.
– Сергей Федорович, вопрос простой
до банальности, но суть его не перестает
удивлять многих до сих пор. Почему выпускники суворовских и нахимовских училищ
такие дружные?
– Наша объединяющая сила – это
крепкое кадетское братство, традиции которого складывались веками. Единство кадет
возникает исторически, образуется самой
средой непосредственно в наших родных
училищах. Именно в стенах суворовских училищ в нас вселился неистребимый кадетский
дух, именно там мы научились жить под девизом «Жизнь – Отечеству, честь – никому!».
Нас с детства воспитывала лучшая в мире
система подготовки в СВУ в духе высокой
нравственности и строгости, в нас развива-

ли способности принимать решения и нести
за них ответственность, быть лидером, быть
патриотом. Из нас готовили не только грамотных офицеров – защитников Отечества,
а в первую очередь – государственников.
Принципы справедливости, честности, взаимопомощи и удивительного чувства товарищества мы впитали на всю жизнь. Вот
так и возникает чувство особой общности,
доверия и взаимопонимания, как будто мы
владеем тайной, которая кроме нас, кадет,
неведома никому. Это особые, непонятные
другим, крепкие невидимые связи суворовского, кадетского братства. Мы все считаем
себя членами одной большой семьи. Кадеты
– это качество, а не количество.
Накануне 78-й годовщины образования суворовских военных училищ, отмечаемой 21 августа, мы вспоминаем наших
командиров, преподавателей и воспитателей, которые учили нас преданности Родине,
прививали любовь к армии, воспитывали
уважение к старшим, требовали строго
соблюдать законы войскового товарищества, развивали мужество и отвагу, учили
поступаться личными интересами ради других людей. Спасибо вам за все! Вы учили нас
хорошо! Более 600 генералов и адмиралов,
72 Героя Советского Союза и Российской
Федерации среди выпускников СВУ – лучшее тому подтверждение.
– Как получается, что представители
многих партий, входящие в Кадетское Братство Молдовы, не ссорятся между собой?
– Со дня обретения Молдовой независимости во всех созывах парламента, в том
числе и в нынешнем, от разных партий были,
есть (и мы уверены, будут!), выпускники суво-

ровских училищ и военных спецшкол, в том
числе Кишиневской РСШИ им. М.В. Фрунзе.
Кадеты также всегда занимали ответственные, порой весьма высокие должности в
исполнительных органах власти Республики Молдова, а также избирались в высший
законодательный орган нашей страны. При
этом, наша ассоциация не является политической организацией и не может служить
никаким политическим формированиям. Мы
не приемлем вовлечение в политическую
деятельность общественных ветеранских
организаций, а такие примеры были отмечены в прессе недавно в ходе прошедших
парламентских выборов. Превращение
организаций ветеранов силовых структур
в подразделение той или иной партии подрывает общественное начало объединения людей, так как отрицается идея, вокруг
которой мобилизуются члены организации.
Остаются только политические цели,
для достижения которых привлекаются
различные союзы офицеров-ветеранов,
отрабатывающие «большую поддержку», предложенную политиками.
Такой подход и втягивание офицеров запаса в политические игры считаем
глубоко ошибочным и вредным. Наше
твердое убеждение, что решаемые цели
и задачи, особенно в деле сохранения
исторической памяти, государственности страны, воинских традиций и патриотического воспитания молодежи, не
могут быть разделены по партийному,
национальному, религиозному, расовому или иному признаку. В нашем братстве есть кадеты, активно участвующие
в деятельности партий как правого, так и
левого толка политической среды Молдовы,
и многих других политических сил. Это никак
не мешает нам всем вместе делать добрые
дела. Поэтому Кадетское Братство является
единой сплоченной командой, допускающей
свободу политического выбора для каждого
члена нашей общественной Ассоциации.
– Как осуществляется забота о пожилых
выпускниках суворовских училищ?
– Наши заслуженные ветераны – гордость Кадетского Братства, яркий пример
исполнения воинского долга и служения
Родине. Стараемся окружить их заботой и
вниманием не только к какой-либо юбилейной дате или празднику, а непрерывно и
постоянно. Трое из них – дети войны, участники Парада Победы 1945 г. на Красной
площади: полковники Евгений Александрович Долгов, выпускник Орловского (Свердловского) СВУ 1948 г.; Геннадий Васильевич
Дроздов, окончивший Горьковское СВУ в
1951 г.; и Юрий Александрович Михайлов,
выпускник Калининского СВУ 1953 г. Учитывая возраст ветеранов, мы делаем все, что

в наших силах, помогаем продуктами питания, медикаментами, навещаем и оказываем
всестороннюю помощь. Пользуясь случаем,
благодарю всех неравнодушных людей, оказывающих нам содействие в этом благородном деле.
– Чего ждать Молдове от итогов выборов и избрания нового правительства?
– Как я уже отмечал, мы не занимаемся политикой (хотя она подчас занимается
нами!), и говорить на эту тему я могу только
как обычный избиратель, гражданин этой
страны, а не как руководитель общественной организации. Всегда хочется верить
во что-то хорошее и светлое, и ожидания
всегда бывают позитивными. Предвыборных
обещаний было много, народ сделал свой
выбор, относиться к нему надо уважительно.
Запомнилось одно из обещаний – нам будут
нужны профессионалы в разных областях.

К сожалению, сегодня поступают многочисленные сигналы из силовых структур о
попытках избавиться от опытных, честных
и порядочных офицеров, как неугодных,
предполагаю, что в этом есть политическая
составляющая. Жаль.
– Американцы ушли из Афганистана,
и вслед за ними уехали все граждане стран
ЕС, США и Канады, а «Талибан» (запрещен
в России) занял страну полностью. Наблюдая со стороны, есть ощущение дежавю?
– Да, мы тоже уходили из Афганистана,
этой древней загадочной страны. Но это
была совсем другая история. Другая – во
всем, начиная с причины ввода войск, организации и тактики ведения боевых действий,
отношений с местным населением и противоборствующей стороной и заканчивая
выводом войск. Другими будут и последствия
этого шага, время покажет.
– Какое из Ваших личных воспоминаний
об Афганистане, которое наглядно иллюстрирует будни ОКСВА?
– Помню, в Кабул под Новый год пришел борт из Молдавии, с яблоками, медом

и сухофруктами, которые распределили по
госпиталям. Я так гордился, что это из Молдавии, и так был рад, будто это я посылку из
дома получил.
Для многих война в Афганистане – это
просто история. Для меня – часть биографии, разделившая жизнь и мировоззрение
на «до» и «после». В разные периоды жизни
неоднократно ловил себя на мысли, что хочу
туда вернуться. Там возникает правильное
понимание вещей, когда притвориться и
выдать себя не за того, кто ты есть невозможно: труса называли трусом, героя – героем.
В условиях, когда жизнь и смерть идут рядом,
возникает абсолютное доверие, ведь сегодня кого-то в бою прикрываешь ты, завтра
он тебя. Многих своих бойцов я называл
по имени, при этом не было никакого панибратства, не отменяло требовательности
и четкости исполнения обязанностей, приказ никогда не надо было повторять
дважды, и, как правило, не надо было
проверять его исполнение. Сегодня
здесь зачастую не хватает таких же
искренних и теплых отношений между
людьми. Описывать боевые действия
не буду, потому что рассказать правду – невозможно, многое находится за
пределами добра и зла, за границами
того, что можно и нужно знать простому человеку. В общем, кто был и все
это видел – не расскажет, а кто не был
– пусть считает, что повезло, поскольку война – это страшное событие для
любого человека.
Если проводить аналогию с гадкими чиновниками, которые орали афганцам
«Мы вас туда не посылали!», то вот уже 30
лет в Молдове все, от кого в стране что-либо зависит, как бы смеются нам в лицо: «Мы
вами страну не заселяли». Неужели многие
из нас все еще остаются заложниками продолжающейся по сей день геополитической
войны и простого местноколоритного барства и разгильдяйства?
У нас многоэтничная организация, в
нашем составе есть молдаване, русские,
украинцы, белорусы, болгары, гагаузы,
евреи и представители других национальностей. Может, нам повезло, может, просто
знают, что с особо мерзкими мы особо дерзкие, но нам не приходилось сталкиваться
в наш адрес с проявлением агрессивного
пещерного национализма. Если кто-то хочет
хайпануть на этой теме, то это недалекий
человек, а проще – дурак. В нашей организации национальный вопрос не поднимался
никогда, мы оцениваем людей по другим
качествам и критериям.

Беседовал Н. Костыркин,
«Блокнот Молдова»

Презентации «Книги Памяти. Румыния» в Констанце
23 июня 2021 г. в конференц-зале отеля «Скапино»
(Констанца) прошла приуроченная к 80-летию начала Великой
Отечественной войны презентация «Книги Памяти. Румыния».
Это седьмое по счёту издание
проекта «Книга памяти. Европа», реализуемого Фондом
ветеранов дипломатической
службы в ответ на инициативу
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 20 мая
2020 г., обращённую к парламентам иностранных государств
и народам мира о признании
Победы над нацизмом всемирным наследием человечества, а
памятников борцам с фашизмом
во всех странах – общим мемориалом.
В числе посетивших презентацию
– проживающие в консульском округе
соотечественники, историки и представители румынских ветеранских организаций. С приветственным словом к гостям
мероприятия обратилась Генеральный
консул России в Констанце Т.М. Грушко.
В своём обращении Т.М. Грушко
отметила, что день 22 июня 1941 г. стал
одним из самых трагичных в многовековой истории страны. Испытав тяжелейшие лишения, советский народ разгромил агрессора, освободив мир от фашиз-

ма и обеспечив мирное небо над головой
многим поколениям людей.
Было особо подчёркнуто, что Россия
выступает против любых попыток фальсификации и переписывания истории и сделает все возможное, чтобы не допустить
повторения трагических событий Великой
Отечественной войны в будущем.
В заключение своего обращения
Генеральный консул поблагодарила всех,

кто принимал участие в кропотливом
сборе материала и публикации «Книги
Памяти. Румыния», отметив, что эта книга
– подтверждение исторической правды и
свидетельство вечной памяти павшим в
борьбе с фашизмом.
Презентацию «Книги Памяти. Румыния» провёл один из её составителей –
директор Общественной организации
«Институт военного наследия», предсе-

датель Вильнюсского содружества кадет,
выпускник КвСВУ Ю. Тракшялис (Литва).
Он подробно рассказал об истории проекта и планах публикации второго тома
«Книги Памяти» в будущем. Особый вклад
в создание книги внесло Представительство Министерства обороны России в
Румынии, сотрудники которого рассказали о советских воинских захоронениях,
расположенных на территории страны в

целом и консульского округа в частности,
а также о том, как организована работа
Представительства по их поддержанию в
надлежащем состоянии.
По завершении презентации гости
мероприятия задали интересовавшие
их вопросы и приняли участие в дискуссии по вопросам воинских захоронений
советских солдат и офицеров на территории Румынии.
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Памятник А.В. Суворову в Полтаве открыт в день
основания суворовских военных училищ!

21 августа 2021 г. в День создания суворовских военных училищ
члены ВГО «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество»
собрались у памятника «Кадетам,
суворовцам, военным лицеистам,
погибших на поле боя, умерли
от ран и болезней, отдали душу
свою за Веру и Отечество» в Соломенском парке Киева.
Отец Вячеслав (Вячеслав Липатов,
выпускник КвСВУ 1982 г.) торжественно
освятил Штандарт ВГО «Всеукраинская
ассоциация «Кадетское содружество»,

изготовленный на средства и по инициативе выпускника КвСВУ 1972 г. Александра Шкарлата. После этого состоялся
праздничный молебен, и были возложены цветы. На торжествах присутствовали
выпускники 1956 г. и 1972 г., а также члены Совета Ассоциации во главе с президентом Ассоциации Романом Солодким
и Почетным Президентом Ассоциации
Виктором Ивановичем Яцыной.
А потом состоялся автопробег в
Полтаву, где на территории «Музея
дальней бомбардировочной авиации»
был вновь торжественно открыт памятник Александру Васильевичу Суворову,
созданный Игорем Семеновичем Заречным, что более 40 лет простоял перед
фасадом Киевского СВУ – Киевского
военного лицея им. И. Богуна. Встречу
братьев-кадет в Полтаве организовал
выпускник КвСВУ 1972 г. Сергей Довбня.
Итак, наша святыня вновь получила
достойное место, где ее смогут видеть
люди разных поколений, где все смогут
положить цветы и вдохновиться величием
личности Александра Суворова, который так много сделал для народа Украины.

Об авторе памятника:

Игорь Семенович Заречный
(17.3.1936-19.12.2020) создал самый
известный в Украине скульптурный пор-

трет полководца А.В. Суворова, который
был установлен перед зданием Киевского СВУ в 1974 г. и простоял почти полвека.
Игорь Семенович родился в г. Хмельницком (тогда Проскуров) в семье кадрового военного. Первые годы жизни мальчика совпали с самой страшной в истории человечества войной. Возможно это
и заложило основы того, что он решил
всю жизнь посвятить военной службе. А
свое творчество – батальной тематике.
Еще в детстве маленький Игорь посещал художественное училище в Днепропетровске. Но потом семья переехала
в Черкассы, где не было возможностей
для художественного обучения. Однако
мальчик продолжал рисовать, копировать, создавать модели. Еще в 4-м или
5-м классе он подарил отцу сделанную
собственноручно деревянную скульптуру
«Воин с флагом».
С тех пор образы военных – простых
солдат, казаков, полководцев, маршалов – стали лейтмотивом всего творчества мастера.
После окончания Киевского артиллерийского училища И.С. Заречный
служил на офицерских должностях. А
художественным творчеством продолжал заниматься как любитель: посещал
кружки, брал частные уроки, писал этюды. Впоследствии ему удалось поступить

на заочное обучение. И все это – без
отрыва от обычной офицерской службы:
со стрельбами, учениями, караулами,
тревогами, проверками, постоянными
переездами.
Первые профессиональные скульптуры И.С. Заречный начал создавать
во время службы в славном 69-м гвардейском учебном центре, более известном, как Десна. До сих пор этот военный городок украшают его скульптуры
воинов-танкистов, мозаичные панно на
жилых домах, Аллея Героев.
Важным этапом жизни и творчества скульптора стали годы его службы
в КвСВУ. Начальник училища генерал-майор И.И. Кауркин как опытный
военный педагог чувствовал, что великое
искусство способно воспитывать будущих защитников Родины не менее мощно, чем наука и упражнения по военной
подготовке. Игорь Семенович получил
поддержку и всестороннее содействие
командования. Самым выдающимся творением скульптора стал памятник полководцу А.В. Суворову. Сразу же после
этого Игорь Семенович сделал восемь
бюстов выдающихся полководцев разных эпох.
Уже после увольнения в запас Игорь
Семенович создал много скульптурных
портретов выдающихся полководцев
Украины всех исторических периодов, в

частности, Ивана Богуна, а также непревзойденные образы художников, философов, государственных деятелей.
До последних дней своей жизни
скульптор продолжал работать. Он
успел закончить бюст Ивана Гонты,
который станет переходящим призом
Всеукраинской спартакиады среди военных (военно-морских) лицеев и лицеев
(колледжей) с усиленной военно-физической подготовкой по военно-прикладным
видам спорта.
Иван Гонта – глава и герой народного восстания XVIII в., получившее название Колиивщина. ВГО «Всеукраинская
ассоциация «Кадетское содружество»
решила, что именно образ казачьего
полковника Ивана Гонты лучше передает украинскую силу тела и духа.
Все эти качества были присущи
И.С. Заречному. Часто в гости к Игорю Семеновичу приходили юные военные лицеисты. И он всегда с радостью
рассказывал кадетам о своей службе,
творчестве и большой силе искусства.
За выдающийся вклад в дело воспитания
молодого поколения защитников Украины по представлению ВГО «Кадетское
содружество» художник был награжден
почетным знаком Министерства обороны Украины «Знак почета».
Е.Смушков

«Кадетское содружество»
готовит к изданию книгу В.И. Яцыны
Как только начали распространяться слухи о том, что Виктор Иванович Яцына (почетный
президент ВГО «Всеукраинская
ассоциация» Кадетское содружество») заканчивает работу над
сборником исторических очерков
«Служение Отечеству с детства
(украинская кадетская летопись)», нам начали писать и звонить из разных уголков мира, чтобы заказать эту книгу, которая,
еще не выйдя из печати, вызвала
такой живой интерес.
И это не удивительно, так как патриарху украинского военного образования
удалось собрать и систематизировать
уникальные материалы на тему отечественного наследия в деле сохранения
настоящей элиты государства. Книга выйдет на украинском языке, но она будет
интересна не только тем, кто с детства
носил погоны именно на территории
современной Украины, но и всем, кто
выбрал делом жизни военную и государственную службу. В любой стране и во
все времена большие государственные
сдвиги делались только специально подготовленными и воспитанными людьми.
Экономические и политические успехи
не делаются «народными массами» на
площадях. Они создаются в научных
лабораториях и конструкторских бюро,
в клиниках и военных штабах, в мастерских, цехах и на полигонах... А также приобретаются в бою.
А начинается все в учебных классах,
библиотеках, спортивных площадках... И
над всем этим царит фигура ПЕДАГОГА.
И, если он является офицером, это накладывает на него еще больше ответственности, требует от него быть настоящим
художником, в руках которого – сложный
материал: юношеская душа.
Книга пригодится всем, кто служит,
работает и учится в военных (военно-морских) лицеях, кадетских корпусах,
суворовских и нахимовских училищах,
лицеях (гимназиях, колледжах) с усиленной военно-физической подготовкой. А
также, конечно, всем, кто имел счастье
закончить упомянутые кадетские образовательные учреждения.
ВНИМАНИЕ! Тираж книги ограни-

чен. Предварительный заказ (без оплаты) присылать на электронный адрес
smushkov@ukr.net. Цена книги составит
примерно 200 грн. и окончательно сформируется после окончания всех редакци-

онно-издательских работ.
В книгу вошли следующие разделы:
1. Подготовка к служению Отечеству
с детства. (История).
В этом разделе предоставляется
информация об истоках подготовки к
служению Отечеству с детства (Ликеи,
древние Афины). Исследуется история
известных заведений, осуществлявших
подготовку к служению Отечеству с детства (Итонский колледж, школы Джур,
Лембергская (Львовская) школа кадет,
Киевский, Полтавский, Сумской, Черноморский, Одесский кадетские корпуса
и Севастопольский морской кадетский
корпус; Киевское суворовское военное
училище; артиллерийские, морские, авиационные спецшколы; Львовская республиканская спецшкола с усиленной
военно-физической подготовкой).
Также предоставляется краткая
справка об известных выпускниках кадетских корпусов (Сикорский, Даль, Засядько, Дубовский и др.).
2. Подготовка к служению Отечеству
с детства в Украине. (Настоящее).
Предоставляется информация о
формировании в Украине военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой (Киевский военный
лицей им. И. Богуна, Военно-морской
лицей, Волынский, Сумской, Луганской,
Черниговский, Криворожский, Каменец-Подольский, Запорожский, Львовский, Закарпатский, Прикарпатский,
Одесский, Острожский, 23-й (Киев)
лицеи с усиленной военно-физической

подготовкой и Харьковская государственная гимназия-интернат).
3. Сведения об известных выпускников Киевского суворовского военного
училища – Киевского военного лицея.
Ассоциация выражает желание –
каждый из выпусков должен быть представлен в нашей книге. По этому поводу
просим определиться, кого вы считаете
необходимым быть представленным в
книге от выпуска (роты) и предоставить о
нем информацию. Информацию предоставлять по электронному адресу: ksvu.
viy@bigmir.net
4. Люди, события и факты.
История становления СВУ-лицея,
учителя и командиры, учебные планы,
спортивные рекорды и другие интересные факты.
5. Кадетское движение.
Об общественных организациях и
объединениях выпускников суворовского
училища, военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.
6. Страницы памяти.
7. По родному училищу (фоторепортаж).

От автора

Подготовка к служению Отечеству
была, есть и будет первоочередной
задачей для любой власти в вопросах
государства и эффективного государственного управления. Именно об этом
свидетельствует мировой опыт – те государства, которые занимались подготовкой управленческой элиты, особенно
подготовкой к служению Отечеству с детства, занимают ведущее место в мире.
«Какими дети рождаются, это ни от кого
не зависит. Но путем правильного воспитания сделать их хорошими – это в наших
силах», – отмечал Плутарх. Признанные
мировые лидеры, видные ученые, исследователи прошли через школу подготовки к служению Отечеству с детства.
Именно в юные годы закладываются те
морально-этические ценности, которым
следуют всю свою жизнь, осуществляется прививки от коррупции, всевозможных
соблазнов и пороков, воспитывается
миссия служения своему народу, умение
принимать масштабные решения и нести
ответственность за них.

В Украине также заложены основы
подготовки к государственной службе с
детства – это военные лицеи и лицеи с
усиленной военно-физической подготовкой.
Главное в системе подготовки к
служению Отечеству с детства – это
формирование, развитие и подготовка
личности к выполнению миссии служения своему народу и государству. Для
выполнения этой задачи необходимо
создать целостную систему, а не воссоздать отдельные ее элементы. Нужна, прежде всего, единая система управления,
единые требования к результативности
обучения и воспитания, единая система
подготовки педагогических кадров для
этих учреждений.
Даже краткий анализ результативности нынешней подготовки к служению
Отечеству с детства демонстрирует ее
эффективность, перспективность и необходимость поддержки на самом высоком
уровне. Многие выпускники занимают
ответственные государственные посты.
Но главное – подавляющее большинство из выпускников стали людьми порядочными, с честью и достоинством выполняют миссию служения государству.
Безусловно, что государство, которое заботится о формировании элиты,
способной к эффективному служению
своему народу с детства, имеет все возможности для устойчивого развития и
процветания, преодолению коррупции и
«кумовства».

Наша справка об
авторе книги

Виктор Иванович Яцына, выпускник
Киевского СВУ 1968 г., Почетный Президент ВГО «Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество», рыцарь
ордена «Богдана Хмельницкого» 3-й ст.,
Заслуженный работник народного образования Украины, главный редактор
«Кадетского журнала», участник боевых
действий. Имеет многочисленные награды Министерства обороны Украины и
многих общественных организаций.
Родился 5 апреля 1950 г. в с. Петровка Гадячского района Полтавской обл.
С 1965 г. по 1968 г. учился в Киев-

ском СВУ, после окончания которого
был направлен в Киевское ВОКУ. С
сентября 1972 г. проходил службу в в/ч
07224 (г. Белая Церковь, Киевская обл.)
на должностях командира разведывательного взвода, разведывательной
роты, начальника штаба – заместителя
командира мотострелкового батальона.
С июня 1973 г. по июнь 1974 г. находился в специальной заграничной командировке как специалист по тактике и
боевому использованию боевой машины
пехоты (БМП-1) в Арабской Республике
Египет.
В январе 1978 г. переведен в Киевское СВУ на должность офицера-воспитателя, а в мае 1980 г. назначен на
должность командира роты суворовцев
– старшего преподавателя военных
дисциплин. С мая 1985 г. – заместитель
начальника учебной части Киевского
СВУ.
В 1992 г. переназначен на должность заместителя начальника учебной
части Киевского военного лицея. В декабре 1991 г. возглавил рабочую группу по
разработке Концепции и Положения о
военных лицеях Украины. В марте 1992 г.
Концепция и Положения были одобрены на расширенном заседании Департамента военного образования МО
Украины. Оказывал помощь при формировании Львовского, Черниговского,
Донецкого, Луганского и Криворожского лицеев. В 1996 г. принимал участие в
разработке программы «Допризывная
подготовка» для военных лицеев.
В 1998 г. принимал участие в разработке Положения об учебно-оздоровительном комплексе Киевского военного
лицея и в его создании.
В 2004 г. уволился из рядов Вооруженных сил Украины в отставку по состоянию здоровья.
С мая 2006 г. на общественных
началах занимал пост президента Киевской городской ассоциации выпускников
суворовских военных училищ и военных
лицеев «Кадетское содружество», с 2010
г. – Президента ВГО «Всеукраинская
ассоциация «Кадетское содружество», с
2013 г. – почетный Президент Ассоциации.
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КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
июль-сентябрь 2021 г.

Государственные начала России
Россия является живым историческим организмом, развивающимся в рамках собственных государственных форм и с
собственным общественным и
экономическим бытом в течение более 11 с половиной веков,
несмотря на разные попытки
подбрасывания и навязывания
ей чужих форм, с чужим содержанием.
С момента оформления своей
государственности, условно фиксируемым в 862 г., Россия прошла на
своем историческом пути несколько
разных периодов с разными столицами, которые можно условно обозначить как: княжеский – в Новгороде;
великокняжеский – в Киеве, Владимире и Москве; царский – в Москве;
имперский – в Санкт Петербурге;
советский – в Москве; федеративный
– в Москве. Россия не начиналась и
не кончалась одновременно с началами и с концами этих периодов. Россия
даже существовала до формального
учреждения русского государства в
862 г., с культурной, этнической, социальной и бытовой точек зрения, ибо на
её территории уже тогда было много
городов, с вечевыми военными и гражданскими структурами; действовали
славянское обычное право и местная
власть племенных князей, и через её
территорию проходил великий международный путь «из Варяг в Греки».
Во все периоды своего существования Россия всегда продолжала быть
Россией, несмотря на меняющиеся
внешние и внутренние обстоятельства
и даже несмотря на временную гегемонию, в той или иной мере, навязанных ей чужеродных надстроек над её
государственными и общественными
структурами, вплоть до временного
устранения её имени. Само имя «Россия» впервые упоминается в 945 г. в
договоре с Византией, после русского
морского похода на Царьград, во время киевского князя Игоря, при котором столица Россия была перенесена
из Новгорода в Киев. Его супруга, св.
княгиня Ольга, на византийских иконах изображалась с надписью «Агия
Ольга, мегалэ архонтиса тон Росиас»
(Святая Ольга, великая княгиня России).
Россия зародилась как геополитический, политический, культурный
и цивилизационный проект, продолжавший неизменно развиваться, в
той или иной мере, в согласии со её
собственными программатическими
началами, заложенными в самих её
истоках. Результаты исторического
хождения России по своим путям и
распутьям зависели в первую очередь
от её верности своим истокам и этим
своим собственным программатическим началам (принципам).
Россия как государство и как
цивилизация зародилась в глобальных
цивилизационных рамках IX в., когда в
мире практически уже существовали
все современные т.н. «большие» культуры: на Дальнем Востоке китайская и
индийская, на Ближнем Востоке византийская (греко-римская) и исламская,
на Западе зарождающаяся евро-атлантическая (франко-норманская). В
принципе Россия уже тогда соглашалась быть органической, симметрически равноправной частью такого многокультурного и многорегионального
(многополюсного, многофокусного)
мира, хотя её тогдашнее географическое положение, при тогдашних средствах связи, значительно предопределяло её культурные, геополитические и
экономические позиции.
В самом начале своего исторического бытия, Россия считала себя
«великим путём из Варяг в Греки»,
связующим звеном между берегами
и бассейнами Варяжского (Балтийского) и Русского (Чёрного) морей.

Значит, Россия сама себя политически не относила ни к Варягам ни к
Грекам, а определяла себя «великим
путём» между ними, но в направлении
к Грекам, то есть к Византии. В духовном и культурном отношении Россия
сделала свободный выбор в этом же
направлении, хотя в экономическом
отношении её первая столица Новгород была тесно связана с северогерманскими ганзейскими структурами. Киевский митрополит Илларион
(первый русский митрополит не грек)
пишет около 1040 г., в своем «Слове о законе и благодати», о русских
князьях, еще до св. Владимира: «Не в
худе бо и не в неведоме земли владычествоваша, но в руской, яже ведома и
слышима есть всеми конци земли».
Любые коньюнктурные политические программы всегда должны исходить из самобытных начал собственного народа и собственной культуры, в
согласии с собственным историческим
опытом. В случае России необходимо
исходить из русских начал. В противном случае любые импортированные
абстрактные и нереалистические программы будут в корне антидемократическими и в конечном итоге – катастрофическими. Именно на основании своих собственных русских начал
Россия к концу своего имперского
периода стала самой большой страной в мире, занимавшей шестую часть
всей земной суши, а русская культура
– одной из самых высоких культур в
истории человечества. Имевшиеся же
в ней те или иные недостатки были, в
основном, привнесены, так или иначе,
извне.
Сообразуясь с сегодняшними приоритетами, эти русские начала (или
принципы) России можно резюмировать следующим образом:
1. Современная Россия является
преемницей всех своих предыдущих
государственных структур, всех своих
исторических периодов, ибо она была
учреждена в 862-м, а не в 1991 г.
2. Россия зародилась как государственный союз восточных славян,
говоривших на одном общем старорусском языке, имевших общие
верования и нравы, и общий быт, и на
пороге своей истории сознававших
себя принадлежащими к единой Руси.
По своей натуре восточные славяне
всегда были по-братски приветливы и
гостеприимны по отношению ко всем
иным народам и племенам, и в особенности к соседним, каковые в рамках
Русского Государства всегда обладали равными правами с урожденными
русскими, вплоть до права добровольно считать и называть себя тоже таковыми, сиречь «русскими».
3. Россия как государство была
учреждена с главной целью обеспечения подлинной свободы и самобытности русского народа, для избежания
любого идейного, культурного, бытового, политического или экономического пленения, или зависимости. Для
этого Россия с самого начала вступала в благоразумные партнёрства
и союзы, одновременно с разными
странами. Сегодняшнее сложное и
часто запутанное положение в мире
требует сложных отношений с разнообразными странами и объединениями
стран, при естественных предпочтениях. Многосторонние и иногда концентрические союзы и содружества, с участием России, являются неизбежным
условием для достижения справедливой симметричности в международных
отношениях в мире. Например, «Восточнославянский союз» (т.е. «Союз
Всея Руси») может естественно и положительно вписываться одновременно

в «Евразийский союз» и в «Православный (Византийский) союз».
4. Россия была учреждена с самого начала как правовое государство.
В летописной формуле учреждения
первой государственной надплеменной власти на Руси конкретно
определяется: «Дабы правил нами по
праву». Это право уже существовало
до учреждения самого государства,
а значит – оно было русским, а не
импортным. Даже после приобщения к
греко-римской (византийской) культуре, в русском государстве в особенно
важных случаях отдавалось известное
предпочтение началам самобытного обычного русского права, перед
началами римско-византийского права. Ярослав Мудрый это ясно выразил,
дав название «Русская правда» нашему первому своду законов. Посему,
Россия никогда не соглашалась подчиняться чужеродным законам и судам,
ибо всегда сознавала, что это в конечном итоге равнозначно потере своего
суверенитета. Даже под ордынским
игом русские князья решительно и
неуклонно отстаивали сохранение
русского права для жителей России,
соглашаясь для этого даже на личные
лишения и жертвы.
5. Для обеспечения реальной действительности этого русского права,
в России всегда придавалось большое значение высококачественности
русского суда. На первом историческом этапе эту высококачественность
должен быть обеспечивать княжеский
суд, в принципе независимый от общественных и экономических структур.
Затем, реформами Ивана Грозного
в 1550 г., одновременно с Земским
Собором, была учреждена и судебная
система с участием «целовальников»,
сиречь присяжных (целовавших крест),
от всех слоев населения. Причём,
никто не мог быть судим, если в составе
суда или целовальников не было хотя
бы одного представителя от сословия,
к которому принадлежал подсудимый.
В рамках судебных реформ Александра II, для обеспечения суда «скорого,
правого, милостивого и равного для
всех», в 1864 г. в России для уголовных
дел был учрежден суд присяжных заседателей, привлекаемых по жребию из
местного населения. Полноценное
восстановление русской судебной
системы должно включать также и восстановление смертной казни для особо тяжких преступлений, включая террористические акты и чрезвычайные
акты коррупции высших государственных сановников, в согласии с русской
юриспруденцией. (Например, при
царе Алексее Михайловиче смертной
казни за коррупцию был предан лично
царем один воевода, член Боярской
Думы, с указанием царя, что коррупция наверху гораздо страшнее коррупции внизу). Право на применение
смертной казни на своей территории,
на основании судебного приговора,
является одним из главных признаков
реального суверенитета страны, а
отказ от этого права – отказ от полного суверенитета. Крупная коррупция в конечном итоге нарушает человеческие права самых бедных слоев
народа, а посему срок давности для
истечения её наказуемости должен
быть сильно увеличен, как в некоторых
странах в случаях нарушений человеческих прав.
6. На территории всей первоначальной Новгородско-Киевской Руси,
в основании всех политическо-общественных структур лежал вечевой строй, органически сочетавший
монархические, аристократические и
демократические элементы, задолго
до первых проявлений демократических тенденций в Западной Европе.
Этот вечевой строй Древней Руси
был результатом органической эволюции общих политических начал
индоевропейских народов, в древно-

сти нашедших свое выпуклое выражение в Афинах и в Риме, где вечевая площадь называлась агорой или
форумом. Такой политический строй
также предполагал прямое, непосредственное земское (территориальное)
представительство, без партий или
корпораций, со строгими требованиями к кандидатам (буквально «чистым»,
«незапятнанным»). Сама идея выборов
предполагала отбор, ибо выборы служили для отбора, в рамках собора. В
Западной Европе эта идея была сильно искажена нашествием варваров
и завоевательным происхождением
западноевропейских государств и их
политических структур. В процессе
установления завоевателями своих структур государственнности, в
Западной Европе возник феодальный
строй, покоящийся на распределении
между завоевателями государственной территории и государственного
имущества. Россия никогда никем не
была завоёвана, а посему в ней и не
было таких завоевательских политических структур, а сохранялся вечевой соборный строй, со смешанными
служебными монархическими, аристократическими и демократическими
элементами. Вечевой строй затем развился в Московской Руси в соборный
строй, и в казачий строй на окраинных
русских землях, временно оказавшихся тогда под чужеродной властью.
7. Любые привилегии сословного
или имущественного характера или
вида на Руси всегда были последствием безусловного служения народу и
государству, а не последствием происхождения от завоевателей, воров
или самозванцев. Уже в «Слове о
полку Игореве» неоднократно указывается, что честь русских воинов
неразрывно связана со славой русского князя, представляющего Землю
Русскую. Русские воины: «Сами скачут,
аки серыи волци в поле, ищущи себе
чести, а князю славы». Такая принципиальная установка была подтверждена Табелью о рангах Петра I, в согласии с которой почётный статус дворянства зависел от чинов, достигаемых
автоматически, путём учёбы и службы.
Варварские западнические реформы
Петра III формально отменили это
требование, но русское дворянство,
в подавляющем большинстве, продолжало считать служение русскому
народу и русскому государству своим
нравственным долгом. Считалось, что,
за честь и за почётные привилегии,
подать государству нужно платить
кровью своих детей, а не только деньгами.
8. Сегодня так называемые на
Западе «человеческие права», на
Руси были естественной и само по
себе подразумевающейся частью
общего нравственного и правового
строя. Русская Летопись содержит
немало документов, это подтверждающих. Особенно ярким в этом отношении является Завещание Владимира
Мономаха своим детям, значительная
часть которого посвящена русским
нравственным и социальным нормам.
Россия должна вернуться к строгому
исполнению этих своих самобытных
норм, и одновременно категорически
не допускать вмешательства в наш
русский быт иностранных инстанций. Любые такие вмешательства и
интервенции, в том числе и финансовые, должны не только отклоняться и
подлежать судебному наказанию, но
также и парироваться симметричными контрпредложениями и акциями,
раскрывающими ханжество таких
вмешательств. Россия не должна подчиняться никаким надгосударственным
судебным юрисдикциям, кроме своих
собственных, а также и региональных,
созданных и действующих с её участием.
9. Россия в самих своих истоках
придерживалась рыночной экономики.

На Руси издревле, кроме собственной
демократии и собственного права,
был также и собственный рынок. Вечевая площадь была рынком, по-русски
торжищем. Функционально, города
были оградой для торжищ, местом для
«собрания всех», для решения политических вопросов и для торговли, и для
всенародных торжеств, под защитой
государственной власти. Сама государственная власть на рынке не торгует, за редкими исключениями, но
она охраняет этот рынок с внешней
стороны и следит за его внутренним
порядком. Сегодня происходит смешение понятия «рыночная экономика»
с понятием «капиталистическая экономика», каковую уже Аристотель отвергал, называя её «хрематистической»
(денежной). В современной глобальной международной экономической
системе превалируют финансовые
инструменты и технологии, созданные
в рамках капиталистических режимов.
Однако, нельзя допускать их безусловного и бесконтрольного применения, дабы избежать циклических кризисов, вызываемых в основном частными
и корпоративными капиталистическими спекуляциями и массовыми операциями жульничества, под защитой
государственных структур, ими же
подрываемых. Капиталистические операции и даже спекуляции, в том числе
и банковские, могут быть допущены в
рамках закона, но при условии их реализации на собственный риск, а не за
счёт государства или всего общества.
Если же будет судебно доказано, что
хотя бы одна часть укрываемого капитала была добыта путём коррупции за
счёт государства, то весь личный капитал такого преступника должен быть
судебно конфискован. (В романе Н.В.
Гоголя «Мёртвые души» такой конфискации подвергся Чичиков).
10. Денежная реформа Николая
II была одним из решающих факторов
для небывалого демографического
и экономического роста России за
последние четверть века её имперского периода, без инфляции. Эта денежная реформа покоилась на полном
обеспечении золотом всех находящихся в обращении денег, так что бумажные деньги на самом деле были лишь
квитанциями на определённое количество золота, определённой пробы.
Сегодня такое обеспечение золотом
невозможно, ибо цена суммы всех
товаров и услуг сильно превышает
цену максимально возможных золотых
запасов. Однако современная финансовая теория и практика позволяют
«привязать» общее количество денежных знаков, находящихся в обращении и в банках, к общему количеству
товаров и услуг в определённой стране, с практически не меняющимся
соотношением, как это было законом
установлено в момент учреждения
послевоенной немецкой марки, что и
явилось важнейшим залогом её стабильности. В самой конституции ФРГ
было установлено запрещение государству делать государственные долги
в размерах, превышающих государственные капиталовложения в активы. То есть, новые долги должны быть
покрыты с излишком новыми активами,
главным образом в инфраструктуре,
активами, увеличивающими производительность и производство страны.
Недавно в Германии была принята
конституционная поправка, вообще
запрещающая государственный дефицит, понимаемый как сумма новых
долгов, то есть как повышение конечного годового сальдо государственных
долгов по отношению к сальдо конца
предыдущего года. То есть, другими
словами, государство не имеет права ни транжирить народные деньги
ни залезать в долги, за счёт будущих
поколений. Третий московский князь,
Иван Данилович (1328-1341), внук
св. Александра Невского, уже в свое
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время придерживался именно такой
политики, за что и был прозван Калитой (Кошелём).
11. Под конец своего имперского
периода, Россия очень внимательно
следила за таможенным предохранением своего собственного производства, несмотря на иногда энергичные
протесты других стран. В этих вопросах тоже необходимо соблюдение
строжайшей симметрии, а посему
Россия должна очень осторожно относится к своему участию в современных таможенных и торговых пактах и
союзах. Россия в своих истоках была
также и торговым путём из Западной
Европы на Ближний и Дальний Восток,
что было одним из важных факторов
её тогдашнего благосостояния и даже
богатства, ибо она не допускала бесплатного транзита через свою территорию. Под конец своего имперского
периода Россия стала великим железнодорожным путём, связующим берега Атлантического и Тихого океанов.
Россия и впредь должна быть великим
мировым глобальным торговым путём,
с пользой для себя и для своего народа, а не только с пользой для интернациональных капиталистов. Вообще,
Россия должна защищать и беречь
свои собственные национальные и
народные интересы, а не интересы
интернациональных пролетариев или
интернациональных капиталистов.
12. Исключительно важное значение воспитания в любом цивилизованном обществе вытекает из двух
положений. Во-первых, никакое общество не может обойтись без воспитания молодежи, если оно хочет обладать какой бы то ни было культурой
и сохранять и развивать эту культуру.
Во-вторых, никакое организованное
общество не может обойтись без подготовки смены для кадров, имеющих
руководящие функции в обществе и
в его государстве. Эта подготовка
является органически весьма важной
частью всей педагогической системы
в любом обществе. Платон в своем
Седьмом письме утверждает, что счастье и благополучие граждан любого
государства зависят, в первую очередь, от двух условий: 1. Государство
должно «сиять свободой своих граждан». 2. В нем должны быть в силе
«наилучшие законы». Очевидно, что
«наилучшие законы» требуют «наилучших законодателей», сиречь наилучше
воспитанных и наилучше подготовленных граждан. Россия обладает богатым педагогическим опытом в области
национально-патриотического воспитания молодежи. Больше того, кроме
самого по себе педагогического опыта, Россия обладает также и исключительно выразительным подтверждением правильности этого опыта и всей
его методологии. Преобладающая
часть творцов великой русской культуры, в первую очередь великой русской
литературы и великой русской музыки,
были продуктом этой русской целостной системы воспитания. Русская
педагогическая система во многом
опережала современные достижения
науки. Именно так и было в наших русских Кадетских корпусах и Институтах
для благородных девиц: обучение и
воспитание в них начинались приблизительно в 10-11 лет, а заканчивались
в 17-18 лет, то есть они совпадали с
тем возрастным диапазоном, который
подтверждается современной педагогической наукой. Общее образование
и воспитание можно получить только в
этом возрасте. Технические и другие
специальные знания можно приобретать практически в любом возрасте,
но общие идеи и общие начала усваиваются хорошо только лишь в юношеском возрасте. Русская традиционная
педагогическая система дает России
много больших преимуществ, а посему её необходимо сохранять и оберегать от ненужных манипуляций, идущих
лишь на пользу недругам и завистникам России.
И. Андрушкевич, Кадетское
письмо №136. Буэнос-Айрес,
май 2021 г.
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Нашествие - 3...
К 80-й годовщине начала
Великой Отечественной войны,
209-летию начала Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы.
7 сентября мы отмечаем, казалось бы, «некруглую» дату – 209-ю
годовщину Бородинского сражения.
Но она «органически» накладывается на другое событие – 80-летие
начала Великой Отечественной
войны. У нас так принято – 22 июня
почтить память погибших в борьбе с
фашизмом и… «забыть» до следующего года. Конечно, мы еще вспомним о войне в День Победы, а также
в годовщины основных сражений. А
ведь 80-летие начала войны – это
было самое трудное время для нашего народа и страны, и каждый день
был «окрашен» пролитой кровью
сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной и отмечен неимоверным трудом в тылу – эвакуация предприятий, налаживание их работы и
многое-многое другое. Поэтому в
День Бородинской битвы я хотел бы
вспомнить о двух НАШЕСТВИЯХ –
нашествии наполеоновской армии и
нашествие гитлеровского вермахта.
А сейчас впору говорить и о третьем «нашествии», если вспомнить о
тех событиях, которые на слуху у нас
каждый день – постоянное «бряцание» оружием США и НАТО у наших
границ, голословные обвинения
России во всех смертных грехах и
наглое, бесцеремонной вмешательство в наши внутренние дела. И все
это идет от Евросоюза и США. Скажу крамольную мысль, как только
Европа объединяется, или ее «объединяют» – Наполеон, Гитлер или еще
кто, – каждый этот «евросоюз» тут же
идет войной на Россию. Так и сейчас
происходит – война идет: психологическая, идеологическая, «цифровая»,
«гибридная»… Но об этом чуть позже.
А пока поговорим об Отечественной
войне 1812 года.
Центральным событием Отечественной войны 1812 года, как
известно, стало Бородинское сражение 26 августа (7 сентября), в котором, по определению Наполеона,
«французы показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали право быть непобедимыми».
Главное оружие Наполеона – генеральное сражение. В нем он наносил
удар, от которого противоборствующая сторона теряла все: войска,
территорию и, в конечном счете,
– победу. Ожесточенное кровопролитное сражение не дало победы ни
одной из сторон: Наполеон не сумел
разгромить русскую армию, а Михаил Илларионович Кутузов, стремясь
сохранить ее, не стал преграждать
путь наполеоновским войскам к
Москве. И в конечном итоге русская
армия пришла в Париж… Победа
была полной и окончательной.
Бородинское сражение состоялось 7 сентября 1812 г., но само
нашествие наполеоновских войск
началось 12 июня. Впрочем, не
совсем «12 июня», а, как раньше
говорили, – 12 июня по «старому
стилю». А по «новому» – 25 июня
1812-го. Итого, разница всего лишь
в три дня с гитлеровским нашествием. И… в 129 лет! Но все равно чтото очень и очень страшно знакомое.
Знакомое – потому что и в самом

деле страшно. Страшно было за
государство, страшно было за наш
народ, да и вообще было чисто
по-человечески страшно. Вот что
писал Лев Николаевич Толстой в своем романе «Война и мир»:
«12 июня силы Западной Европы
перешли границы России, и началась война, то есть совершилось
противное человеческому разуму и
всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали
друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов,
измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого
в целые века не соберет летопись

и страны Прибалтики, и Польша, и
другие государства. Впрочем, исключая Прибалтику, эти «силы Западной
Европы» шли через наши границы и
в 1941 г. Вспомните, кто участвовал
в нападении на СССР, а потом и в
войне против него на стороне гитлеровской Германии? – Немцы, итальянцы, румыны; венгры (по состоянию на 1 октября 1955 г. в СССР
было зарегистрировано 513767
венгерских военнопленных); чехи,
словаки (по некоторым оценкам,
в рядах вермахта воевали более
полумиллиона чехов и словаков, а в
советский плен угодили 70 тыс. этих
«защитников Европы» от большевизма); испанцы («Голубая дивизия» –

всех судов мира и на которые, в этот
период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».
«…Событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были
миллионы людей, отрекшись от своих
человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных…»
Вспомним о том, что Наполеон
шел ведь не завоевывать Российскую империю (если верить ему на
слово), а «освобождать» ее от тирании Александра I. Как писал известный французский писатель Стендаль,
Наполеон хотел посмотреть на ту
солому, на которой «щенятся русские коронованные суки». Вспомним
еще раз «Войну и мир» Л.Н. Толстого.
Крепостные крестьяне препятствуют
выезду княжны Марьи Болконской
из ее имения в Смоленской губернии, дескать, французы принесут
им освобождение. Освобождение
от крепостного права, от русских
господ. Видите, как работала наполеоновская пропаганда в тылу противника? Впрочем, те смоленские
мужики своим дремучим разумом не
сразу и догадались, что взамен русских господ они получат иных, западноевропейских, ничуть не лучше, а то
и хуже своих, «доморощенных», русских. И лишь только поняв это, они
дружно взялись за «дубину народной
войны» и стали гвоздить ею направо
и налево, пока чувство мести не сменилось чувством гадливой жалости к
побежденным.
А теперь вернемся к нашествию
1941 г. Гитлер тоже «освобождал»
народы СССР и весь мир от коммунизма. Не правда ли, очень созвучны
«благородные» цели двух завоевателей, одного – именуемого в истории как «великого», а второго – как
страшного преступника?!.
«В чем суть?» – спросите вы. Я
отвечу: «В «силах Западной Европы».
Л.Н. Толстой считал Западной Европой, видно, все, что было западнее
наших рубежей. И это верно. Ныне
«Западной Европой» для нас стали

генерал Эмилио Эстебан-Инфантес,
командовавший «Голубой дивизией», в своей книге «Голубая дивизия.
Добровольцы на Восточном фронте»
приводит следующие цифры потерь
дивизии: 14 тысяч – на Волховском
фронте и 32 тысячи – на Ленинградском – зима-весна 1943 г.); финны, позже – легионы «Ваффен СС»
Латвии, Эстонии, украинская 14-я
гренадерская дивизия СС «Галичина» и многие другие. И это при всем
том, что я не перечисляю те страны,
представители которых служили в
различных вспомогательных войсках гитлеровской Германии… Ктото спросит, а почему одна дивизия
потеряла столько людей, это уже
не дивизия, а корпус, а то и армия.
Вопрос правильный, и мой ответ на
него будет таким: дивизии постоянно
несли потери и пополнялись, так что
за годы войны через эти соединения
прошли десятки тысяч новобранцев.
Та же украинская 14-я гренадерская
дивизия СС «Галичина» была в «пух и
прах» разгромлена Красной Армией
в 1944 г. под Бродами, но ее воссоздали вновь, таки образом, Украина
поставила вермахту, получается, не
одну дивизию, а две, но под одним
названием – «Галичина».
А теперь вернемся, друзья, к Льву
Толстому: «Силы двунадесяти языков
Европы ворвались в Россию»… Не
правда ли, эти параллели, сравнения
говорят сами за себя?!.
Посему вывод очевиден. Как
Наполеон сумел объединить под
своими знаменами в войне против
России «силы Западной Европы» (по
словам Л.Н. Толстого), так и Гитлеру удалось это в большой степени.
Теперь эта «Западная Европа» прилежно учит нас демократии и напрямую обвиняет Россию в фашизме.
В телепередаче на канале ТВЦ
«Момент истины» Андрея Караулова
22 сентября 2006 г. известный политолог и философ Сергей Кургинян
говорил: мир спас коммунизм (цитирую не дословно, но близко к тексту).
Красное против черного как идеология. Да еще прогрессивная демократия в лице главного ее представите-

ля Рузвельта. Ведь мог же прийти к
власти в США и не он, соотношение
сил было примерно 50 на 50. Если бы
пришел другой, он мог бы подписать
все договоры с Гитлером, то же сделали бы и англичане…
Несомненно, и такой вариант
развития событий мог иметь место. В
той же Англии сильны были позиции
фашистов во главе с такой ординарной фигурой, как их лидер Мосли.
Кстати, патриотически настроенные
англичане, лично принимавшие участие во Второй мировой войне, так
и не свернули шею этому Мосли, он
еще и после войны пытался обращать добропорядочных жителей
туманного Альбиона в свою веру,
отделываясь при этом шишками и
ссадинами, полученными в драках
с антифашистами и ветеранами.
Ответьте и еще на один вопрос: а
для чего Рудольф Гесс летел в Великобританию? Наверное, не только для того, чтобы выпить чашечку
английского чая. Чисто по роковой
случайности не смог благополучно
долететь, то бишь – тайно и без огласки. В противном случае его миссия
могла принести и какие-то ощутимые результаты в переносе борьбы
с фашизмом на борьбу с коммунизмом, то есть, на борьбу с СССР. Да
и Ален Даллес пытался договориться
об этом с гитлеровцами в 1945 году…
Итак, вернемся к вторжению.
К нашествию 1941 г. К нашествию
фашистской Германии и ее многочисленных сателлитов – союзников
из Западной Европы. Всем хотелось
жизненного пространства на Востоке, всем хотелось поживиться за счет
СССР.
Гитлеровцы, ведя боевые действия в Европе, потеряли 60 тысяч
человек. Это примерно четыре полнокровных мотопехотных дивизии.
Ну, может быть, пять. Ладно, пусть
даже шесть – численный состав дивизий постоянно менялся. Остановимся на пяти. Так вот, вдумайтесь: за
завоевание всей Европы отдать пять
дивизий! Видно, не очень-то противилась этому завоеванию сама Европа. А теперь сравним: в Московской
битве фашисты потеряли 1300 танков, 2500 орудий и минометов, 900
самолетов и более полумиллиона
солдат и офицеров. Более полумиллиона! Почти в десять раз больше,
чем во всей порабощенной Европе!
А если вспомнить Сталинградскую,
Курскую битвы?!. Вспомнить другие
блестящие наступательные операции Красной Армии?!. Вот, откуда
те ог р омные д ес я тимил л ионные
людские потери, которые понесла
фашистская Германия в годы Второй мировой войны. Самые большие
потери нанесли ей мы. И только мы.
Нанесли и действующая армии, и, по
определению Льва Толстого, «дубина народной войны».
А теперь вспомним о наших
записных «демократах» – США и
Великобритании. Их совокупные
потери во Второй мировой войне –
около 600 тысяч солдат и офицеров.
Это примерно столько, сколько потерял СССР при освобождении одной
только Польши. Как видите, несравним вклад нашей страны, наших
советских народов в достижение
победы над гитлеровской Германией с общим вкладом всей Западной
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Европы и всего мирового сообщества. Вернее, сравним, но сравним в
какой степени?!.
Кстати, о Польше. В армии Наполеона, насчитывавшей 570000 человек, служили и воевали от 95000
до 100000 поляков из Герцогства
Варшавского. Особо «отличились»
польские вояки, убивая безоружных
русских пленных. Генерал ФилиппПоль де Сегюр, личный адъютант
Бонапарта вспоминал в своей книге:
«…Императорская колонна приближалась к Гжатску; она была изумлена, встретив на своём пути только
что убитых русских. Замечательно то,
что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что
окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед
нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы,
португальцы и поляки… Кругом императора никто не обнаруживал своих
чувств. Коленкур вышел из себя и
воскликнул: «Что за бесчеловечная
жестокость! Так вот та цивилизация,
которую мы несли в Россию! Какое
впечатление произведёт на неприятеля это варварство? Разве мы не
оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком
будет ему жестоко мстить?»
А теперь перенесемся в годы
Второй мировой войны и вспомним
о «вкладе» поляков, которые они
внесли, воюя в рядах гитлеровского
вермахта. Обратимся опять к источникам, к изданию «Военное обозрение»:
«Точных данных о числе граждан
Польши, которые носили немецкие
мундиры, неизвестно. Немцы считали только поляков, которые были
призваны до осени 1943 г. Тогда с
присоединенных к третьему рейху
польских Верхней Силезии и Поморья взяли 200 тыс. солдат. Однако набор в вермахт продолжался
и далее, и в ещё более широких
масштабах. В результате до конца
1944 г. в вермахт были призваны до
450 тыс. граждан довоенной Польши. По данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института
истории Силезского университета,
автора книги «Поляки в вермахте»,
через немецкие вооруженные силы
прошли около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья.
Остальные поляки, проживавшие
на территории генерал-губернаторства, в вооруженные силы третьего
рейха не призывались. Погибли, если
сравнивать с потерями вермахта,
до 250 тыс. поляков. Также известно, что Красная Армия пленила, по
неполным данным, свыше 60 тыс.
военнослужащих вермахта польской
национальности; западные союзники
взяли в плен более 68 тыс. поляков;
ещё около 89 тыс. человек перешли
в армию Андерса (часть дезертировала, часть попала из лагерей для
военнопленных)».
Не могу не вспомнить одну очень
подлую вещь. В 2007 г. закончился
двухлетний «мясной» конфликт России с Польшей. Суть его заключался
в том, что в ноябре 2005 г. Москва
ввела эмбарго на поставки польской
животноводческой продукции, объяснив это участившимися случаями грубых нарушений ветеринарного законодательства и даже фальсификацией поставляемого в Россию мяса.
Якобы под видом польской говядины
к нам шла южноамериканская буйволятина. Ну, это, конечно, сфера
экономических и политических отношений. Но в 2007 г. одно из польских

Незабываемое
изданий кощунственно высказалось
насчет данной нашумевшей проблемы поставок мяса с откровенно-мерзкой издевкой, сравнив бойцов Красной Армии с этим самым
мясом. Любой цивилизованный человек тогда содрогнулся, вспомнив о
том, что Красная Армия потеряла
при освобождении Польши 600000
человек. Повторяю: это практически столько, сколько погибло в годы
Второй мировой войны американцев
и англичан. Заметьте: такие недружественные кощунственные выпады
происходили еще в 2007 г., когда у
нас с США и Евросоюзом были сравнительно добрые взаимоотношения.
Так что психологическая война и не
кончалась. А мы говорим о том, что
у нас испортились отношения с соседями только после присоединения
Крыма…
А теперь вспомним «доблестных»
французов, которые в Бородинском
сражении, по определению Наполеона, «показали себя достойными
одержать победу…» Да, оказались
достойными, но не победили. Потому
что и на самом деле «русские стяжали право быть непобедимыми» – по
словам того же Наполеона. А потом,
спустя 129 лет, нам многие источники говорят о том, что в 1941 г. французы опять воевали на Бородинском
поле, как и их далекие предки, и их
даже напутствовал гитлеровский
фельдмаршал Клюге. Красивая
сказка. И я попытаюсь доказать это.
Может, кто-то опровергнет меня, но
факты говорят о следующем. Однако
сначала приведу выдержку из одного источника, и их, таких источников,
много, которые говорят, что французы воевали на Бородинском поле.
Как я понимаю, эти авторы просто
переписывают друг у друга выдуманный кем-то миф. Вот он:
«Во втором эшелоне атаки
наступала 7-я пехотная дивизия
баварцев, которую и усилили 638-м
пехотным полком. Прибыв под Смоленск в начале ноября, французы
еще до боевых действий потеряли
400 человек больными и обмороженными. Перед атакой к французам с
речью обратился фельдмаршал Клюге, который напомнил им, что именно в этом месте их предки во главе
с Наполеоном сошлись в схватке с
русскими и теперь настал их черед
биться.
Хотя перед вступлением в бой
французские добровольцы прошли
несколько месяцев подготовки, они
не оправдали надежд командования.
Сильный мороз и метель деморализовали привыкших к теплу французов, а отчаянная атака сибиряков
довершила разгром. За несколько
часов сражения полк потерял убитыми 65 человек и 120 ранеными.
Немецкий штаб сделал вывод
о низких боевых качествах французских легионеров. Если рядовой
и сержантский состав еще на чтото годился, то высшие французские
офицеры проявили полную некомпетентность на поле боя. Для военных
действий против армии СССР они
не подходили, поэтому 638-й французский полк отправили в тыл. После
комплектации новыми кадрами и
дополнительного обучения подразделения использовали против партизан и для карательных операций в
деревнях Белоруссии и Украины».
Получается, что сибиряки разгромили французов под Бородино.
А теперь займемся элементарной
математикой. Вот, что пишет та
самая «Википедия», а также другие

источники, да и приведенный мною
выше фрагмент, где утверждается,
что французы прибыли только в ноябре… Итак, «Википедия»:»
«В начале ноября 1941 года 1-й
и 2-й батальоны 638-го пехотного
полка прибыли в Смоленск. Численность прибывших составляла около
2352 солдата. Практически весь
ноябрь 1941 года полк вынужден
был совершать тяжёлый марш-бросок к линии фронта, из-за чего понёс
первые потери в живой силе, снаряжении и лошадях. Батальоны полка
были сильно растянуты, из-за чего
непосредственной линии фронта
достиг только I батальон, а II остался в качестве запасного. В начале
декабря французы из I батальона
воевали против РККА, но понесли
большие потери от советской артиллерии и пострадали от обморожений. В результате полк был решено
отвести назад в Польшу и переформировать…»
А теперь посмотрим боевую
историю 32-й Краснознаменной
Саратовской стрелковой дивизии,
которой командовал полковник Виктор Иванович Полосухин. Именно
части его соединения воевали на
Бородинском поле.
В течение шести суток боев на
Бородинском поле немецкие войска
потеряли 10 тысяч солдат и офицеров, 4 самолёта, 117 танков, 226
автомашин, 124 мотоцикла. Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков вспоминал:
«На Можайском направлении против 40-го моторизованного корпуса врага, поддержанного большой
группой танков и авиации, особенно
упорно сражалась 32-я Краснознамённая стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина. Спустя почти
130 лет после похода Наполеона
этой дивизии пришлось скрестить
оружие с врагом на Бородинском
поле, том самом поле, которое давно уже стало нашей национальной
святыней, бессмертным памятником
русской воинской славы. Воины 32-й
стрелковой дивизии не уронили этой
славы, а приумножили её…»
Далее. Утром 18 октября 1941 г.
после артиллерийского обстрела
и ударов с воздуха немцы, прорвав
оборону 5-й армии, обошли Бородинское поле с юга и захватили
Можайск. Части 32-й стрелковой
дивизии полковника В.И. Полосухина продолжали сражаться на Бородинском поле до 20 октября 1941 г.,
непрерывно атакуемые немецкими
танками с южного и восточного
направлений. Командующий 5-й
армией генерал-майор артиллерии
Л.А. Говоров, сменивший раненного в бою Д.Д. Лелюшенко, приказал
командиру 32-й стрелковой дивизии
в целях сохранения остатков ее личного состава отойти на левый берег
р. Москвы.
Итак, дивизия полковника В.И.
Полосухина отошла с Бородинского
поля 20 октября, а 638-й гитлеровско-французский полк высадился в
Смоленске только в ноябре, а до
фронта добрался к декабрю. Как он
мог оказаться тогда, в октябре 1941го, под Бородино? Так что, товарищи, не верьте красивым сказкам…
Ну, а о «боевых заслугах» французов исчерпывающе написал Игорь
Елков 11 декабря 2019 г. в «Российской газете», статья называется «У
деревни Дютьково замерзает полк».
Вот ее фрагменты.
«Во время битвы за Москву в
районе подмосковных деревень

Дютьково и Головково наступающие
части сибирских дивизий Красной
Армии начали находить необычные
трупы. Форма немецкая, но на рукавах шеврон со словом «Франция».
Хотя для нас это не было большим
открытием. Разведка давно донесла,
что в составе 7-й баварской дивизии
вермахта против наших воюет французский полк.
…Реально французский полк в
составе двух батальонов (2,3 тыс.
штыков) прибыл на фронт в ноябре
1941 года, потеряв по дороге пушки. Французы считали наши дороги
несносными, и если орудие завязло в
грязи, то его просто бросали. Вообще-то в вермахте за такое расстреливали. Но французов вермахт терпел. Скрипя зубами.
Замечу: шли французы без боев,
по тылам группы армий «Центр». К
нашей столице подошли довольно
близко: до Москвы на французских
картах было 63 км по прямой.
Французы мародерствовали в
деревнях. Краденое не шло впрок:
щи и квашеную капусту их нежные
организмы не переваривали. Страдали поносом. Да и деревенский
самогон – не божоле. Бойцы напивались в хлам, дерзили офицерам.
… В декабре 1941-го полк под
Москвой потерял 500 солдат и офицеров: убитыми, раненными и обмороженными. Общие потери во время
похода на Москву – до тысячи.
Немцы понимали, что толку от
солдат с постоянно приспущенными
штанами мало, и отвели французский
полк в тыл на «залечивание ран». К
передовой их больше не подпускали.
Обделавшихся под Москвой французов отправили в Белоруссию, где
они воевали с партизанами и работали карателями, проявляя большое
рвение. Дошло до того, что одного
французского офицера немецкий
трибунал судил за неоправданную
жестокость по отношению к мирному
населению. Впрочем, офицер выкрутился: заявил на суде, что село «само
сгорело». А спасать население он
не обязан, не пожарный же. Немцы
его «наказали»: сняли с должности и
отправили во Францию.
Во время «похода на Восток»
французы совершали марши по
местам «боевой славы Наполеона»:
шли по Смоленской дороге, заходили на Бородинское поле. Зону карательных операций им издевательски
отвели в районе переправы через
Березину. Хотя немцы знали, что
«Березина» вошло во французский
язык как «катастрофа».
Кроме 638-го полка на стороне Гитлера сражались до 200 тыс.
граждан Франции: в гренадерской
дивизии СС «Шарлемань», немецких частях. 23 тыс. мы взяли в плен,
после войны вернув домой, во Францию, которую объявили союзницей. К
легионерам из LVF и прочему фашиствующему сброду в СССР отнеслись
по принципу «в семье не без урода».
Считая, что настоящая Франция –
это асы полка «Нормандия – Неман»
и герои из движения Сопротивления
генерала де Голля…»
И немного о французском
Сопротивлении… Даже само название «Сопротивление» придумали
русские. Та же «Википедия» сообщает: «Научные сотрудники Музея
человека в Париже Борис Вильде и
Анатолий Левицкий организовали в
подвале музея типографию, которая
в конце 1940 года выпустила первый номер листовки, озаглавленной
словом «Сопротивляться!», давшей
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название всему патриотическому
движению во Франции».
Кто-то спросит, почему я опять
пишу «та же «Википедия»? Да дело
в том, что этот источник никогда
не питал симпатии к нам и к нашей
истории, но если даже он не может
обойти данный факт, то этому можно
верить вдвойне.
До момента открытия Второго
фронта общее количество партизан
в «Сопротивлении» составляло, по
данным историков, не более 20-25
тысяч человек. Из них около 3 тысяч
– были советскими гражданами (бывшими военнопленными). Также в
рядах Сопротивления воевало значительное количество евреев, представителей российской эмиграции,
армян (бежавших от геноцида в Турции) и воинов-интернационалистов,
покинувших Испанию после победы
Франко. И это – на 41 миллион населения. А теперь вспомните, сколько
воевало во Второй мировой войне
французов в гитлеровском вермахте:
до 200 тысяч! Так что «сопротивление» бывает разное – одни воевали с оружием в руках, в том числе и
советские граждане на территории
Франции, а другие… плевали в чашки
с кофе оккупантам. Сказал бы жестче, да не стоит…
А теперь вернемся к современности. Бывшие гитлеровские сателлиты теперь усердно прислуживают
США и НАТО. «Для лакея не может
быть великого человека, потому что
у лакея свое понятие о величии», –
сказал Л.Н. Толстой. Хочу заметить
в свою очередь, что государства
ведут себя зачастую, как простые
люди, простые индивидуумы. Многое
зависит от одиозности их руководителей – глав этих государств. Некоторые из них ведут себя, простите,
как уличные, подзаборные хулиганы,
по-холуйски угодливо поддакивая и
даже доходя до истерики в «визгливой ненависти» к России, причем, их
вопли куда громче, чем их хозяев-суверенов. Поэтому и не может быть
великого государства для стран-сателлитов – они вовлекаются в орбиту вращения то одного мощного
механизма, то другого. То фашистской Германии, то СССР, то США…
И вот уже наши недавние союзники
по Варшавскому договору, да что
там – «союзники»? Наши бывшие
представители «Союза нерушимого
республик свободных» стараются
избавиться от советского прошлого.
Правда, избавляются они от этого
«прошлого» как-то по-особенному.
Переписывают историю, выпячивая
свою «национальную идентичность».
А свое «избавление» от советского
прошлого начинают с уничтожения,
запрета или переноса памятников
героям Великой Отечественной войны, памятников тем, кто их освободил от фашистского нашествия сороковых годов.
Завершая свою статью, хочу
напомнить, что у нас, русских, память
о злодеяниях иноземных захватчиков
живет во всех последующих поколениях на генном уровне. Мы не вправе забывать о том, что бесчисленное
количество злодеяний – наполеоновских ли, гитлеровских ли войск,
– говоря словами Л.Н. Толстого, – «в
целые века не соберет летопись всех
судов мира».
А. Колотило, МсСВУ,
полковник, ветеран
боевых действий

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО
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Паруса, наполненные ветром.

К торжественному маршу по-батальонно!.. Шагом марш!
Окончание. Начало
предыдущих номерах.

в

Так совпало, что я пишу эти
строки после парада на Красной
площади в честь Дня Победы!
Который я смотрел по телевизору.
В ушах еще гремят оркестры, а
перед глазами проходят стройные
шеренги батальонов – участников
парада всех родов и видов войск.
Особенно запомнился проходящий
по Красной площади батальон девушек-военнослужащих. Кроме строевой
выправки впечатляет их форма: красивые мундиры, белые юбки, блестящие
сапожки!
Естественно, обратил внимание,
когда прошли моряки перед трибунами мавзолея Ленина (к сожалению,
закрытыми какими-то фанерными декорациями). Мы же запомнили мавзолей
Ленина с руководителями страны и с
приветственно поднявшим руку И.В.
Сталиным.
Нашему курсу в период обучения в училище (ЛВМПУ в 1948 г. было
переформировано в 1-е БВВМУ)
многократно довелось участвовать в
парадах как на Дворцовой площади в
Ленинграде, так и на Красной площади в Москве (1950, 1952 гг.). Парады
на Дворцовой и Красной площади требовали особенно длительной и тщательной к ним подготовки – фактически
это учеба, это напряженный нелегкий
труд. Вспомним некоторые детали,
о которых автор этих воспоминаний
Миша Трофимов не пишет, но я постараюсь кратко рассказать.
Первое наше участи в параде на
Дворцовой площади было довольно-таки простое.
В ноябре 1945 г. мы стояли вдоль
Дворцовой площади в качестве линейных во время парада и во время демонстрации.
В те годы вся страна, в том числе
и Вооруженные Силы отмечали два
больших праздника: 1 мая – День международной солидарности трудящихся и рабочих всех стран, и 7 ноября
– День Великой Октябрьской социалистической революции. Вся страна,
миллионы граждан Советского Союза
гордо и с достоинством отмечали эти
дни. Во всех городах и поселках проводились многолюдные демонстрации,
на улицах гремели оркестры. Люди,
празднично одетые, с плакатами, портретами руководителей и цветами в
руках шли по главным улицам. С трибун
их приветствовали различные местные
руководители. В Москве, Ленинграде
и нескольких больших городах демонстрациям предшествовали военные
парады войск соответствующих гарнизонов. А вечером над всей страной
гремели салюты, сверкали фейерверки, звучали оркестры.
Вернемся к парадам. Это сложное
воинское торжество, которое требовало длительной и тщательной подготовки. Расскажу, как мы готовились к
нему. Первый наш военный парад был
1 мая 1946 г. на Дворцовой площади
Ленинграда. Обычно за месяц, иногда и несколько раньше начиналась
подготовка: сначала шли одиночные
занятия во дворе училища, отрабатывалась строевая подготовка в составе
взвода или роты, потом переходили к
более сложной в составе батальонов
и всего училища. местом этих занятий
обычно была Кировская площадь, а в
заключении подготовки – Дворцовая,
уже в составе всего гарнизона. Вот как
об этом вспоминает Миша Трофимов,
участник почти всех парадов.
Как ни странно, строевой подготовке особого внимания не уделялось.
Строевые занятия проводились только
на 1-м курсе. Оно и понятно, необходимо было обучить мальчишек в военной форме элементарным приемам и
согласованным действиям в строю,

отданию чести, умению здороваться с
начальством. Поначалу не все гладко
получалось, особенно сложны были
повороты на ходу и, прежде всего,
кругом. Хотя нам и не требовалось
привязывать к левой ноге солому, а
к правой сено, но при повороте кругом поначалу некоторые умудрялись
поворачиваться через правое плечо
и, естественно, происходили столкновения. Но и эту премудрость одолели. Не всем строевая наука давалась
легко. Были ребята, которые никак не

ве, что в высшем училище индивидуальной подготовке особое внимание уже
не уделялось. Сказывался многолетний
опыт и хорошая строевая выправка
курсантов. Надо сказать, что многие
ее сохранили до сих пор, несмотря
на долгие годы службы на кораблях
и нынешний преклонный возраст. У
нас нет шаркающей походки, спина
прямая, плечи развернуты. Строевая
выправка, подтянутость, аккуратность
в одежде и вообще во внешнем виде
всегда были отличительной чертой

а флотские офицеры – с палашами.
Но никто не умел обращаться с этим
оружием, по крайней мере в парадном
строю. До войны парадная форма не
предусматривала шашек и палашей.
Это после войны появилось в парадной
форме офицеров: двубортные расшитые мундиры со стоячим воротником,
лампасы на брюках генералов и адмиралов. Если у генералов они были
красными, то у адмиралов – золотистого цвета. Расшитые канителью
околыши фуражек, а у адмиралов – и

могли согласовать движения рук и ног.
В нашей роте были Женя Шер, Коля
Сергеев и другие, которые ходили
иноходью, и сколько старшина роты
не бился с ними, никак не мог научить,
чтобы вместе с левой ногой вперед
шла правая рука, а с правой ногой –
левая рука. У них все было наоборот.
С правой ногой шла правая рука, а с
левой – левая, даже проводившиеся
индивидуальные занятия не давали
результата, одни насмешки. Из них
так и не получилось военных людей.
То ли в этом, то ли в следующем году
они ушли на гражданку. Впрочем,
строевая подготовка сама о себе нас
особенно не угнетала и не интересовала. Интерес к ней появился, когда
встал вопрос об участии в параде.
Наш первый парад, в котором участвовало ЛВМПУ, состоялся 7 ноября
1946 г. на Дворцовой или как она
тогда называлась площади Урицкого.
Желающих участвовать в параде была
масса. Практически все хотели быть в
парадном строю, но от курса выставлялся только один парадный батальон
– 200 человек, а на курсе было – 400.
В парадный расчет взяли только самых
рослых, а это ребята из 1-й и 2-й роты,
а также наиболее подготовленных в
строевом отношении из других рот.
Вот тут-то и появилась конкуренция в
строевой подготовке. Какая-то часть
курсантов из 1-й и 2-й роты была
заменена курсантами из других рот.
Я, несмотря на горячее желание, на
парадный расчет из первого парада
не попал. Но во всех остальных парадах, как в подготовительном, так и в
высшем училище принимал участие.
Правда, мое место было в последней
шеренге, где-то на «шкентеле». Всего
пришлось отмаршировать на 12 парадах, при этом два из них – московских,
уже в высшем училище.
Запомнился конечно мой первый
парад 1 мая 1947 г. Порядок подготовки был одинаков для всех парадов. Раз-

моряков и у большинства моих товарищей – однокашников, даже у тех, кто
были вынуждены рано оставить по разным причинам военную службу.
Индивидуальной подготовкой
занимались во дворе училища, отрабатывалось движение каждого в
отдельности и целой шеренгой, но
для отработки парадного расчета
двор училища был мал, и мы продолжали подготовку парадного расчета
на Кировской площади. Тогда вокруг
памятника С.М. Кирова не было сквера, деревьев, и места было вполне
достаточно не только батальонам, но
и всем училищем. Парадный батальон
состоял из 10 шеренг по 20 человек
в шеренге. Выдерживать равнение
в такой шеренге очень сложно. На
парад мы ходили с оружием – винтовками на плечо. Все было хорошо,
когда строй идет вольно, рука вперед идет до бляхи, назад до отказа,
но как только переходит на команду
– «Смирно! Равнение направо!» так
начинается гармошка. Шаг становится
более твердый, появляется стремление
прижаться к плечу товарища, правда
потом, когда набрались опыта почувствовали уверенность в строю, сообразили, что равнение можно удерживать по диагоналям. В этом отношении
труднее всех было первой шеренге, от
того, как она выдерживает равнение,
зависит весь строй, но и на «шкентеле»
было не легче. Во-первых, давала себя
чувствовать разница в росте (думаю,
вам ясно, кому было сложнее). Делать
шаг в 80 см парню ростом 180 см или
полутораметровому пацану. Кроме того, всякое изменение в первых
шеренгах сильно влияет на положение
в последних.
Подготовка к параду 1 мая 1947 г.
примечательна и тем, что строевым
приемам приходилось учиться не только нам – рядовым, но и нашему командованию. Дело в том, что на парадах
армейские офицеры были с шашками,

козырьки. Форма была красивой, но
ее надо было уметь носить, там более
– в парадном строю. В послевоенном
офицерском корпусе было много товарищей, которые не имели военного и
высшего образования. Многие из них
выросли на поле брани, имея за плечами семилетнее образование, кратко
срочные, в лучшем случае годичные
курсы и всю войну провели на фронте, имели богатый военный опыт. Это
позднее армейские училища стали
постепенно преобразовываться в высшие. Образовательный и строевой
уровень офицеров повысился.
Наш начальник училища капитан
1 ранга Н.Ю. Авраамов был старым
царским офицером, получившим образование в Морском кадетском корпусе, и в чине мичмана участвовал в
Первой мировой войне. Несмотря на
заметное брюшко – невольную дань
кабинетной работы, Николай Юрьевич
сохранил строевую выправку и необходимое теперь уже только для парадов умение владеть холодным оружием. Во время тренировок на Дворцовой площади он занимался с группой
генералов и адмиралов – участников
парада, обучая их приемам обращения с холодным оружием. Не знаю,
каких успехов добились его ученики,
но мы гордились своим начальником
и старались изо всех сил не уронить
честь училища. В то время Дворцовая
площадь была уже асфальтирована,
хотя значительная часть улиц была
мощеной диабазовыми брусками,
многие улицы были мощены булыжником, а Невский проспект мастился
деревянной шашкой, теперь ее уже
нигде не осталось. Шашка – восьмигранная высотой сантиметров 15-20,
чем-то пропитывалась. Надо сказать,
что такие мостовые были ровные и
бесшумные и не менее долговечными, чем брусчатка или булыжник. На
Дворцовую площадь, как и на Кировскую мы ходили с оркестром и песнями.

Когда оркестр отдыхал, мы пели песни.
Это облегчало не только держать ногу
в строю, но и сокращало время перехода, но маршрут был не такой уж и
короткий. Это на Кировскую площадь
нам было близко: по улице Розенштейна и Ивана Черных. Мы ходили туда
после занятий, в основном, за счет так
называемого личного времени или по
воскресеньям до обеда, а после обеда
– в увольнение. Тренировки на Дворцовой площади проводились в дневное
время. Шли мы туда от своей Приютской улицы (теперь Морской переулок) по Лермонтовскому проспекту,
проспекту Москвиной, Измайловскому проспекту, проспекту Майорова
(ныне Воскресенскому) через Исаакиевскую площадь. Однако таких тренировок было не много, а обычно две. Я
думаю, что главным здесь была проверка организации размещения войск
на площади и их прохождение перед
трибунами. Очень сложен был маневр
выхода на маршрут парадного марша.
Для этого требовалось произвести 2-3
поворота или изменение направления
движения строя. При этом, естественно, происходили какие-то сбои в уравнении, которые надо успеть устранить
до начала движения по прямой перед
трибунами. На тренировках на Дворцовой площади обычно было достаточно один раз пройти хорошо мимо
трибун с начальством, а кто не сумел
– заставляли повторить дважды, а то и
трижды, пока не добьешься хорошего
прохождения. Мне кажется, мы справлялись с этим экзаменом с первого
захода, так как получали только хорошие и даже отличные оценки от командования парадом.
На этом воспоминания Миши
Трофимова на парадах обрывается.
Рискну немного добавить. Сразу, как
и Миша отмечу, что мой рост не подходил часто для парадных расчетов, и
я редко в них участвовал, но об одном
все же расскажу. Так как для всего училища, естественно и для нас (шкентелей) он стал историческим. Мы впервые
участвовали в первомайском параде
на Красной площади 1 мая 1950 г.
Несколько слов, как это случилось. В
Министерстве обороны, видимо, были
графики участия военно-морских училищ на парадах в Москве. Не знаю, по
чьей инициативе в частных разговорах
ходила легенда, что чуть ли не по желанию товарища Сталина было принято
решение, что на этом параде должен
быть сводный полк морских гвардейских частей. Желание такого начальства – закон для подчиненных. Все
военные морские чины, ответственные за подготовку к параду, дружно
бросились искать высоких стройных
богатырей – моряков-гвардейцев по
всем флотам для участия в параде.
Увы, итоги были печальные, собрать
полк моряков-гвардейцев, которые бы
блеснули на параде не только ростом,
но и великолепной выправкой, многими орденами и медалями на груди не
получилось, да и уверенности в успехе
строевой подготовки наспех собранных моряков не было. Стали искать
выход, как выполнить указания вождя,
представить на параде морской полк.
Время поджимало. С трудом на флотах
набрали два батальона, а где взять
еще два? Не знаю, кому в голову пришла счастливая мысль, где взять недостающие батальоны. Нашли. Вспомнили, что у нас есть неоднократно
зарекомендовавшее себя в парадах
1-е БВВМУ. Правда, там пока еще
были только 1-й и 2-й курс, то есть два
батальона. Так была решена задумка
вождя. Морской полк сформирован
и успешно представлял Военно-морские силы на первомайском параде в
Москве в 1950 г.
Подготовил Е. Шестаков,
ЛВМПУ-1948
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Литературная гостиная
Полёт пули
Выстрел – это особенное волшебство, это мгновенная завораживающая магия, начинающаяся с активизации гремучей
смеси капсюля с последующим
воспламенением пороха и расширением пороховых газов ради
отправления в свободный полёт
небольшого кусочка металла под
таинственным названием «пуля».
Этот процесс, на мой взгляд, несопоставимо более прекрасен, чем скольжение смычка по струнам музыкального
инструмента, или какое-либо кривляние
на подмостках театральной сцены, или
состязание на спортивных аренах…
Любовь и уважение ко всему военному я, видимо, впитал с материнским
молоком, которая была женой советского офицера, дочерью офицера царской и Советской Армии, внучкой генерала Генштаба Императорской армии.
Уже в пяти-шестилетнем возрасте, когда нормальных детей тянет к
коробкам с шоколадными конфетами
в домашнем серванте или к варенью в
стеклянных банках на кухне, меня постоянно тянуло к отцовскому «Маузеру»,
который хранился у него в деревянной
кобуре в его домашнем кабинете в
верхнем ящике правой тумбы огромного письменного стола. Помню, как
замирало моё сердце, когда я тайком
вытаскивал из кобуры оружие, какой
пьянящий, настоящий военный запах
шёл от деревянной кобуры, насквозь
пропахшей табаком, кожей, конским
потом и порохом! Три войны: Гражданскую, Отечественную и японскую, не

расставался мой отец со своим наградным «Маузером».
В конце концов где-то в 1-м или во
2-м классе школы я, наконец, отважился вытащить «Маузер» во двор, зарядил
его обоймой патрон и на глазах у восторженных сверстников-сопляков произвёл пару выстрелов.
В тот день драли меня как Сидорову
козу. Сначала мама каким-то поганым
веником, а потом отец – настоящим
офицерским ремнём! Задница пылала
как кузнечный горн в кузнице. Но сердце радостно колотилось в груди от безграничного удовольствия стрельбы из
боевого оружия.
Поэтому вполне естественно, что
когда в 1961 г. я поступил в Киевское
СВУ, то почти сразу же стал заниматься
в стрелковой секции. Был пистолетчиком. Больше пяти лет по несколько раз
в неделю тренировался в стрельбе из
«Марголина» и МЦ. Добился неплохих
результатов. Как-то уже перед выпуском
тренировались мы в тире Конче-Заспы
под Киевом. Стрельба, как обычно,
велась по мишеням с дистанции 25 м.
Бух-бух-бух. Однообразно и скучно.
Скучно и никакого разнообразия.
Решил я тайком от тренера нашего,
чемпионки Олимпийских игр по пулевой стрельбе Людмилы Николаевны,
установить возле мишеней на бруствере тира стреляную автоматную гильзу
и пострелять по ней, а не по мишени.
Только пальнул по гильзе, а она, гадина, как юла, закружилась на месте, да
ещё с каким-то мерзопакостным гулом.
Засекла это Людмила Николаевна,

велела положить пистолет и выгнала
меня из секции за нарушение дисциплины. Тренироваться в секции после
этого я перестал, но навыки-то сразу
не пропьёшь. Остались на всю жизнь. А
выстрел-то был, в общем-то, хорош.
Позже, на Дальнем Востоке, когда
я уже был лейтенантом, шёл однажды с
сержантом Кашкиным вдоль контрольно-следовой полосы на погранзаставе
Скалистая под Турьим Рогом на озере
Ханка. Всматривался в волнообразный
песок КСП. Однообразно и скучно.
Никаких нарушителей границы, никакого разнообразия. И вдруг из кустов
метрах в двадцати взлетел фазан.
Не задумываясь, я выхватил пистолет
Макарова, дослал патрон в патронник,
прицелился с выносом вперед точки
прицеливания и неожиданно даже для
самого себя прервал полёт этого представителя дикого куриного семейства.
Подошли, посмотрели. Класс! Считаю
это первым в жизни действительно удачным попаданием. Выстрел-то, в общем
тоже был хорош.
А ещё позже, уже в 1990-х гг.,
оказался я как-то на Цейлоне, т.е. на
Шри-Ланке. Помню нежились мы с
моей супругой Светланой на золотых
раскалённых от солнца прибрежных
песках ласкового Индийского океана.
Вокруг, куда ни глянь – ни души, только
мы и несколько наших друзей – старших
офицеров из местной полиции. Все они
при оружии. Потому что в стране шла
война. Чуть ли не ежедневно повстанцы ТОТИ (Тигры освобождения Тамил
Илама) осуществляли кровопролитные

теракты в столице, происходили боестолкновения по всему острову, нередкими были нападения на офицеров и
солдат армии и полиции. Лежим, скучаем. Делать ничего не хочется, даже
поплавать не тянет. Взял я у одного
из полицейских израильский автомат
«Узи», дослал патрон в патронник.
Осмотрелся, куда бы стрельнуть. Жена
моя видеокамеру включила, снимает
на память. Смотрел, смотрел по сторонам – ничего не нашёл. Лёг в шезлонг
на спину. Вижу неподалёку на высоченной пальме растёт огромная куча
кокосовых орехов каждый размером
побольше 24-килограммовой спортивной гири. Стал стрелять. Одна, две, три
короткие очереди, но результата никакого нет. Висят гады, не падают, только
струйки кокосового молока начинают
капать с высоты на землю. Рожок весь
расстрелял. Местные хохочут, подзуживают, мазилой по-сингальски обзывают.
Вставил новый рожок. Протягиваю жене
пистолет-пулемёт, говорю – попробуй.
Взял у неё видеокамеру, отдал ей «Узи».
Чтоб лучше была экспозиция съёмки,
встал с шезлонга, попятился ближе к
пальме. Снимаю. Жена вскинула автомат, прицелилась. Раздался один единственный одиночный выстрел. И в этот
момент в нескольких сантиметрах от
меня с 10-метровой высоты, как пудовая спортивная гиря, врезался в землю
огромный тяжёлый кокос. В кадр он,
естественно, не попал, но могучий шлепок о землю и восторженно-изумлённое
ржанье присутствовавших при этом друзей, навсегда остались на видеозаписи,
свидетельствующей об этом замечательном, можно сказать, случайном
попадании в хвостик кокоса. А выстрелто, в общем, тоже был хорош.
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Или вот ещё. Как-то уже в начале
2000-х гг. приехал я что-то проверять в
Управление Судебного департамента
Тульской области. Проверял, проверял,
давал рекомендации, определял задачи
на перспективу, а потом, как водится,
выехали мы с небольшой группой судей
и работников Управления на озеро
Суворовское на границе Тульской и
Калужской областей. Забросили удочки, накрыли скромный стол на природе.
Клёва нет никакого. На столе напитки и
еда к концу подходят. Скучно, никакого
разнообразия.
Расставили на пеньках пустые
баночки из-под кока-колы. Достали
пистолеты. Стали стрелять. Метров этак
с десяти. Стоят все баночки не шевелятся. Опять же никакого разнообразия и
скукота.
От нечего делать взял я наградной
пистолет у Виктора Павловича Беспалова, замечательного человека, в прошлом именитого сыщика, известного
на всю страну, который в то время был
областным начальником этого Управления. Зарядил. Протянул ему полупустую
литровую пластиковую бутылку из-под
минеральной воды и попросил повыше
подкинуть. Он подкинул. Поймав на
мушку бутылку в верхней мёртвой точке,
выстрелил. Она упала невдалеке. Все
хохочут, подкалывают, шутки всякие в
мой адрес отпускают. Мнение у всех
однозначное – промах. Тут подходит к
нам с бутылкой Виктор Павлович. Глаза
сильно удивленные. Ставит бутылку на
стол, а из неё через две дырочки вода
вытекает. Хороший получился выстрел,
даже замечательный. Случайно, конечно. А может, вовсе и нет…
Е. Попов, КвСВУ-1967

На службе у дружбы
Глава 6 из Поэмы
Дела давно минувших дней
Ночами в памяти всплывают,
Картина юности моей
Встаёт, неясная такая.
За что мне в фактах ухватиться?
Что замолчать и чем гордиться?
И всем ли будет, ё-моё,
По вкусу мнение моё?
Скажу о том, что сердце помнит,
Довольно здесь воды толчёной,
Оставлю я пока Ткачёва
С багром в Чарджоу на понтоне.
Я тему грустную оставлю
И здесь шагистику восславлю.
***
Есть одна важная наука
В ряду военных дисциплин,
Перед которой никнет скука
И мандражит английский сплин.
Её, по слухам, каждый знает,
Когда уверенно шагает
На службу, в баню, в магазин
С семьёй своей или один.
Ну, что здесь хитрого такого,
В такт барабану ставить ноги?
Но здесь искусство для немногих,
Могу я дать прилюдно слово –
Не каждый может, ать-два-ать,
В строю под Блантера шагать!
***
И строевая подготовка,
Как мать зелёному юнцу,
Из пацанов ещё неловких
Растит артистов на плацу.
А метод здесь вполне конкретный –
Передвигаться по разметке,
Что цвета белого видна
И на асфальт нанесена.
Всё по разметке на виду –
Шаг строевой и повороты
От одиночки и до роты,
«Отданье чести» на ходу.
И день за днём разметка эта
Врастает намертво в кадета.

***
Родимый плац, мерси боку,
Что я хожу, не спотыкаясь,
Что, даже лёжа на боку,
Я по четвёртому равняюсь.
Ведь строевая подготовка
Для нас не хитрая уловка,
Не наказанье, не награда,
Она – фундамент для Парада.
Парад – итог большой работы,
Искусство, что не говори,
Она бурление крови,
Когда идёшь в составе роты.
И я возникшей теме рад –
Пришёл в мои стихи Парад!
***
Мне тяжесть алого погона
Была совсем не тяжела,
Когда меня сквозь город сонный
Судьба кадетская вела.
Идём туда без остановки,
Где ждёт ночная тренировка,
Туда, где выстроившись в ряд,
«Коробки» с техникой стоят.
Для нас такой поход впервые,
Запомнил я на много лет –
На марширующих кадет,
Казалось, смотрит вся Россия.
Сумели классно мы пройти,
Домой пришли часам к пяти.
***
Но это было лишь начало,
Потом ещё одна была,
И с тренировками начальство
На этом кончило дела.
Нас подготовили отменно
По всей методе современной,
Мы ждали, ревностью горя,
Парад Седьмого ноября.
Свершилось – этот день настал.
Всё было, как на тренировках,
Стоял я, словно на иголках,
Команду «Марш!» с трибуны ждал.
Вперёд за дело Ленина!
«Равненье на линейного!»

***
Пора! С суворовской отвагой,
С задором давешних гусар
Рванули мы парадным шагом
Под пенье золотых фанфар.
В такт барабанам медь звенела,
От наших ног брусчатка пела,
Мы так, казалось бы, прошли
В строю до краешка земли!
Ура тебе, солдат советский,
Хвала тебе, отважный воин,
И ты признания достоин,
Наследник юности кадетской!
Смешались в кучу каски, шапки,
Цветов подмёрзшие охапки.
***
Обратно шли свободным шагом,
Нарушив весь парадный строй,
Считая высшею наградой
Дебют вполне успешный свой.
Мы были частью механизма
По сбережению Отчизны,
Пусть невысоко от горшка
Мы в званьях выросли пока.
Встречали смехом нас девчонки,
Недостижимы и легки,
И разливали мужики
От строя нашего в сторонке,
И угощали нас винцом,
Сумел глотнуть – и молодцом!

***
Вот так и шли мы по проспекту
Весёлых жителей в кругу,
Уже приблизился заметно
УПИ с лепниною в снегу.
Уже походная колонна
С толпой смешалась заведённой,
Я головой своей вертел,
Себе под ноги не смотрел.
И вдруг нырнул куда-то вниз,
Да так, что дух перехватило,
Вцепился я во что-то с силой,
На скобах на руках повис.
Так повелось у нас от века:
Шагнул – и нету человека!
***
Вот так в те праздничные дни
Парад мой первый завершился –
Я не заметил западни
И в люк отрытый провалился.
Из ямы вылез я потом,
Стряхнул прилипший сор с трудом,
Вокруг товарищи толкутся,
Над провалившимся смеются.
Был этот случай – вон из ряда,
Могло всё кончится бедой,
И вывод здесь весьма простой –
Смотреть под ноги лучше надо!
Конечно, падать не грешно,
Но лишь бы кончилось смешно…
Б. Нестренко, СвСВУ
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РУСЬ РОДИМАЯ
Меня на свете не было ещё,
Когда мой стародавний предок
Стоял в кольчуге и стрелял пращой
И отражал Руси родимой беды.
Там, на Непрядве. И потом в бою,
Где на редутах встал навек Нахимов,
Его потомок Родину мою
На этом месте, где сейчас стою,
Облитый кровью, смерть в отваге
принял.
И прадед мой, и дед мой, и отец, –
Вся Русь моя, от мала до велика,
И стар, и млад, и князь, и швец, и жнец, –
Их всех не счесть, тек праведный сердец,
Хранили для меня её от лика.
И что же я, родную Русь отдам,
Предам её святую для нас землю?
Принять на душу вековечный срам?!
Нет, русский я и Русью жив я сам,
А Русь иуд на веру не приемлет!
И нам хранить, беречь её от зла
Ту Русь, что нам завещана от Бога,
Что нашим дедам матерью была,
Ту веру, нашу веру, что вела
От самого отцовского порога.
Стоять за Русь – и нам неведом страх!
И да пребудет Русь моя в веках!
В. Горобец, КвСВУ-1953
В ОДНОМ СТРОЮ
Родному училищу посвящается.
Истина, да правит ваш дух.
А.В. Суворов
Ещё войны пылал огонь безумный,
Мир, на Москву молясь, свободы ждал,
А на Семашко в Горьком корпус юный
Детей-подранков в штат свой набирал.
Хранят легенды: вечер, было студно,
В тот час не смог бы город враг бомбить.
Когда с кремлёвской площади прилюдно
Мы поклялись родной земле служить.
Пройдя с тех пор по жизни путь суровый,
Мы можем не без гордости сказать:
Нас вдохновлял па подвиги Суворов
Традиций ратных славу умножать.
Наград эстрадно-лёгких не хватая,
Оваций, не срывая на лету,
Мы, грудью честь Отчизны защищая,
Стояли насмерть на любом посту.
Сменяются вождей приоритеты,
Меняет власть престиж и идеал,
Лишь остаются в нас, друзья-кадеты,
Суворовская стойкость и запал.
Сегодня статус ценностей принижен,
Страна для сил недобрых – полигон...
Не зря, не зря нам братский локоть ближе
Любых заморских натовских погон.
И хоть судьбой нас всюду разбросало
По зарубежьям, весям, городам,
Да только крепче спайка наша стала,
В сто крат дороже альма-матер нам.
Стремимся мы всегда к её порогу
С инстинктом жажды самых верных птиц.
Жаль только вот, что возраст бьёт тревогу
Нутром нелёгких ран пороховниц.
Но, несмотря на годы и невзгоды,
Мы сердцем и душой в одном строю.
Впитали в кровь мы пращура породу,
Нас люди по осанке узнают.
Сед юбилей, но плоти он не старит.
В нём суть срослась с фельдмаршалом
лихим.
Да, в нас он жив, что значит: мы в ударе,
Как встарь российский штык необорим!
Мы, что река, вобравшая истоки
Ручьёв и речек милой стороны,

Кадетское творчество
Несём другим святых пенат уроки,
Что нам с азами в дар привнесены.
Нас жжёт порыв душевного желанья
Вне конъюнктуры перемен и лет
Воздать в поклоне трепетном признанье
Учителям, что вывели нас в свет.
Тут место нам призвать собратьев младших,
Тех, кто сейчас грызёт наук гранит,
Берите, братцы, мудрый опыт старших,
Участь служить; он вам не повредит.
Надежда, вера, вы и совесть наша,
В вас соль священных помыслов отцов.
За Русь все вместе вздыбим каску-чашу,
Да, правит истина в чреде трудов!
Суворовцы, Отечества опора,
Век множа полевой авторитет,
Блистайте с честью им, как сам Суворов,
Властитель духа праведных побед!
Г. Дроздов, ГрСВУ
ВЕСТОЧКА С ВОЙНЫ
Рассказ мальчонки, отец которого – воин Красной
Армии – воевал с фашистскими захватчиками
Солдатский треугольник принес нам почтальон.
Я крикнул: «Мама, почта!» – в ушах церковный
звон.
И в радостной улыбке растянут был мой рот:
Ведь это нам от папы прислал подарок фронт!
Мой папа где-то бьется в той армии большой,
В какую он когда-то нас защищать пошел.
Нам без него тоскливо и худо, – вот беда…
В сердцах одна надежда: ушел не навсегда…
Мы каждый день в оконце глядим с тоской в очах, –
А вдруг за поворотом появится сейчас?
А тут такое дело – письмо с земель других…
Мой братик суетливый вдруг посмирнел и стих.
А мама вдруг схватила письмишко и за стол, –
И слезы вдруг, как ливень, закапали на пол.
А мы с братишкой тихо сидим, не шевелясь, –
Глядим на маму молча, ее слезы боясь.
И вдруг она обмякла, к себе нас вдруг прижав,
И тихо прошептала: «Наш папа, детки, жив.
Он бьет фашистов смело, и день, и ночь в бою
За наше с вами дело, за Родину свою.
Он пишет: «Вы не бойтесь – меня спасает здесь
Любовь к своей Отчизне и воинская честь.
Я знаю: вам не сладко жить без меня вдали,
Но верьте мне, родные, – не отдадим проклятым
Мы ни клочка земли!»
И мама улыбнулась, рукой смахнув слезу:
«Жив наш кормилец, детки, – переживем грозу!»
Теперь и мы с братишкой, не знаю, почему, –
Вдруг зарыдали в голос, как будто ткнулись в тьму…

Я ПОМНЮ

В.С.

Из дома вышли мы. Бабуля зарыдала,
глаза мои платком закрыла вдруг:
свирепых полицаев пьяная орава
на казнь гнала моих друзей, подруг.
На площади, со школой нашей рядом,
обречены они за то здесь умереть,
что родились евреями, и адом
жизнь стала вдруг, и вот пришла к нам
смерть.
И палачи, себя людьми считая,
её творили!.. Слышала я плач,
как будто лебедей кричала стая…
Но разве дрогнул хоть один палач?
Уже мы знали: скоро в гетто наше
ворвутся, точно волки из лесов,
вот эти нелюди, и каждый страшен
своим неистребимым злом…
И в памяти до сих пор льются слезы,
что затопили души нам в тот час.
Тогда гремели в них одни лишь грозы,
но не раздался Бога гневный глас…

Да! Я – оккупант! Я Родину спасал…
Я – чистильщик от нечисти по миру.
Мой нож, мой автомат, конечно, в деле побывал,
Но знал насилия границы, знал и меру…
Я видел Ненависть, я видел Зло,
Но видел я и Благодарность.
Я видел понимание за… дело то,
Воспринимал насилие, как данность…
Да, я – Десантник, Родины – Солдат.
Страна в меня беспрекословно верит.
Для всех врагов десантник – главный враг,
А для друзей я – друг и в справедливость верю!
Пока аббревиатура «ВДВ»
Ознобом позвоночным отдаётся,
Я жив, готов стоять за Родину везде
И воевать с любым врагом, коли придётся…
Среди друзей, среди врагов…
Россия вновь продлит существованье.
Под именем своим – «СВЯТАЯ РУСЬ»
Живёт она с начала мирозданья!
Е. Паршин, КК СВУ-1964

Традиции согласно этой древней
Убитый на арене бык-бедняга
Бифштексом вкусным жарится в
харчевне.
Как бычья кровь, кипит вино в бокалах,
И мясо, что кусками нарезают,
В прокуренных хмельных полуподвалах
Убийства соучастники терзают.
Волненья вновь кипят и страсти тоже,
Как будто зло в быке не все убили.
И все довольны, счастливы, похоже,
Притом простую истину забыли.
Пока предсмертный хрип не взвил
трибуны,
Не угадать финала в схватке спора...
Стал если б бык избранником фортуны,
Оплакивать пришлось бы матадора.
Я о корриде знаю понаслышке.
Лихого парня не ношу я маски.
Приходится беречь свои нервишки,
И так хватает в жизни всякой встряски!
Ю. Гущев, КбСВУ-1959

Ф. Золотковский, ВжСВУ
Я ВАС НЕ ЗАБУДУ

Какой нелепостью помечен,
Какой неправдой вознесен
Клубок твоих противоречий
И сумрак гибнущих знамен.
Да как не знать идет откуда
Вся эта невидаль и вздор,
Коль принимаются за чудо
Твои измена и позор.
Не потому ли ты, столица,
Не видя нас, что мы есть мы,
Готова петь и веселиться,
Как на пирах времен чумы,
Пока не превратишься в груды
Бетона, стали и песка,
Свои пристрастья и причуды
В них помечая на века.

Мне вас будет не хватать,
Я скажу вам откровенно.
Мы не пили с вами чай,
Но встречались ежедневно.
Мне вас будет не хватать,
Как, пока, еще не знаю.
Не хочу даже гадать,
Просто, я предполагаю.
Мне вас будет не хватать,
От того тоскливо станет.
Во дворе вас не видать,
С неба скоро дождик грянет.
Мне вас будет не хватать,
Я скрывать не стану это.
Вот, сентябрь наступил,
С нами попрощалось лето.
Мне вас будет не хватать,
Что случилось – неизбежность.
Не забуду никогда
Вашу искренность и нежность.
С. Топорков, УсСВУ-1969

Поверя вдруг, что мхи, каменья,
Что открываются глазам,
Полны не меньшего значенья
В приметах скорби и хищенья,
Чем снова выстроенный храм.
Н. Копанев, НчСВУ-1950

М. Дубинский, ХАПУ
Я – РОДИНЫ СОЛДАТ…
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КОРРИДА
Для слабонервных путь туда заказан,
Для тех, кого мутит от крови вида,
Где манией всеобщего экстаза
Убийство называется – коррида!
Такое зрелище влечет лишь сильных!
Там бык, и лошади, и люди в пене.
Народ кипит в эмоциях обильных,
А что же происходит на арене?
Свирепый бык за лошадью носился,
Пытаясь проколоть ее рогами,
От крови пролитой своей взбесился,
В последний смертный бой вступив
с врагами.
Но главный враг не лошадь, а наездник,
Ведь это он втыкает в спину пики.
Теснят быка к безумства темной бездне
С трибуны доносящиеся крики.
Людская свора бычьей жаждет крови,
Но не своей, чужой гордясь отвагой.
По их капризу, сдвинув грозно брови,
Выходит матадор с блестящей шпагой.
Когда дела с удачей в целом плохи,
Родные даже не помогут стены.
В глазах горят кровавые сполохи,
И не уйти быку живым с арены.
Слепую силу усмиряет шпага!

За околицей деревни тихий пруд,
старый плот, позеленевший, на пруду.
Бабочки порхают там и тут.
Неспеша тропинкой узкой я иду.
Я обрызган серебристою росой,
я овеян свежим сладким ветерком.
«Нагрузились» сдуру, братец,
мы с тобой
«под завязку» прошлым славным
вечерком.
Так с похмелья голова теперь
«трещит»,
и «поправиться» бы надо с утречка;
вот пройдусь да нагуляю аппетит,
а потом хлебну парного молочка.
Я закину свою маленькую сеть,
изловлю я пару-тройку карасей;
мне, конечно, надо к завтраку поспеть
по тропиночке скорей, скорей, скорей.
На большую сковородку положу
и поджарю я карасиков в сметане;
ведь понятно это даже и ежу,
до чего же вкусно сразу станет.
Выпью пива и грибками закушу;
хорошо живётся мне в родной
Слободке!
Только, братцы, очень вас прошу:
ни словечка нынче чтоб об водке.
С. Кулешов, КзСВУ
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Последняя страница

Казанцев Виктор Германович
14 сентября 2021 г. на
76-м году ушел из жизни прославленный советский и российского военачальник, государственный и общественный
деятель, Герой Российской
Федерации, генерала армии
Виктор Германович Казанцев.
Последовательно окончив
Свердловское суворовское военное училище (1963), Ленинградское
высшее военное общевойсковое
командное училище (1966), Военную академию им. М.В. Фрунзе
(1979), Военную академию Гене-

рального штаба (1987) и получив
блестящее военное образование,
Виктор Германович прошел все
армейские должности от командира мотострелкового взвода до
командующего войсками Краснознаменного Северо-Кавказского
военного округа.
Своим трудолюбием, настойчивостью в достижении поставленных
целей он сумел воплотить полученные знания в бесценный боевой
опыт, который позволил занять
место в строю выдающихся военачальников современной России.
В тяжелейшее время конца
1990-х гг. руководство нашей страны доверило генералу В.Г. Казанцеву возглавить командование

Северо-Кавказским военным округом. Банды международных террористических организаций в августе
1999 г. вторглись на территорию
Дагестана и были готовы взорвать
Северный Кавказ.
Командующему войсками
СКВО в тот критический момент
удалось правильно оценить обстановку, наладить управление войсками и грамотно спланировать операцию по уничтожению ваххабитских
отрядов.
Уважение коренных жителей
Северного Кавказа – горцев и
казаков, заслуженное решительными и успешными действиями в
должности командующего войсками СКВО, позволили Виктору Гер-

Баринов Валерий Николаевич

18 августа 2021 г. после
тяжелой болезни ушел из
жизни выпускник Казанского СВУ, инженер-механик,
специалист в области ядерной энергетики, кандидат
технических наук, ветеран
ВМФ России, ветеран подразделений особого риска,
капитан 1 ранга в отставке
Валерий Николаевич Баринов.
Валерий Николаевич родился в с. Вознесенье Приморского
района Архангельской обл. 9
сентября 1939 г. в учительской
семье. Казанское СВУ окончил
в 1958 г. с серебряной медалью.
В 1963 г. окончил специальный
факультет по кафедре реакторов и парогенераторов Высшего
военно-морского инженерного
ордена Ленина училища им. Ф.Э.
Дзержинского. Один из военно-морских инженеров, которые
в 1960-х гг. осваивали эксплуатацию первых отечественных
атомных подводных лодок. После
защиты дипломного проекта
и производства в офицеры по

личной просьбе был направлен
для дальнейшей службы на ПЛА
Северного флота. На Краснознаменной ПЛА «К-181» проекта
627А прошел последовательно
все должности от командира
группы дистанционного управления реактором до командира
электромеханической боевой
части и совершил 6 длительных походов на боевую службу. Участник боевых действий в
Арабской Республике Египет во
время войны за свою независимость с Израилем (1968-1969). В
период с 1973 г. по 1987 г. служил в Техническом управлении
СФ в должности старшего офицера отдела эксплуатации ПЛА
и начальника Службы защиты
кораблей по физическим полям.
Прошел обучение в УЦ ВМФ в
г. Пальдиски ЭССР и г. Сосновый Бор Ленинградской области,
ВМА им. А.А. Гречко. Кандидат
технических наук (1989). Действительный член Международной академии информатизации
(2008). В период с 1987 г. по
1993 г. служил в Постоянной
Комиссии Государственной приемки кораблей ВМФ, испытал
и принял в состав ВМФ РПК СН
и ряд боевых надводных кораблей и вспомогательных судов
на Севмашпредприятии и судостроительных верфях ГДР и ПНР.
Награжден орденом «За службу
Родине в ВС СССР» 3-й ст. и многими медалями.
После увольнения в запас, а
затем в отставку, работал в Госатомнадзоре России, Мосэнерго,
Концерне Росэнергоатом, Инсти-

туте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
(ИБРАЭ РАН). С 2002 г. по 2012 г.
работал в качестве старшего
научного сотрудника, заведующего лабораторией в Институте
проблем безопасного развития
атомной энергетики Российской
академии наук, участвовал в
международных проектах и программах, в том числе связанных
с утилизацией выведенного из
эксплуатации атомного флота
России, обращением с отработавшим ядерным топливом
и радиоактивными отходами.
Среди его научных интересов:
исследование проблем экологической реабилитации загрязненных в результате военной
деятельности территорий и акваторий на Северо-Западе России,
создание и усовершенствование
систем мониторинга и аварийного реагирования при техногенных авариях с радиационными
последствиями. Автор более 70
печатных трудов, среди которых 3
авторских свидетельства и патент
на изобретение. Написал две
историко-биографические книги:
«Казанское суворовское военное училище в биографиях его
начальников, командиров – воспитателей, педагогов и выпускников» в 2 томах (2009) и «Судьба
морского инженера» (2011).
Вечная память Валерию
Николаевичу – настоящему боевому офицеру Военно-Морского
Флота России!
Выпускники
Казанского СВУ

17 августа 2021 г. на 78-м
году жизни скончался Александр Григорьевич Невгод,
полковник в отставке, ветеран Вооружённых Сил СССР и
Российской Федерации.
Родился Александр Григорьевич 24 октября 1943 г. в г. Кизляр в
Дагестане. В 1954 г. поступил в Кавказское Краснознамённое СВУ в
г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ), которое закончил с золотой
медалью в 1961 г.
С 1961 г. по 1966 г. учился в
Киевском высшем артиллерийском
инженерном училище им. С.М.
Кирова, по окончании которого
Редактор: Александр САЛИХОВ
Ответственный секретарь: Александр ДОКУЧАЕВ
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проходил службу в строевых частях
ПВО Сухопутных войск. В 1970 г
поступил в адъюнктуру в Военную
академию ПВО Сухопутных войск
им. маршала А.М. Василевского,
по окончании которой продолжил
службу в качестве преподавателя
кафедры академии. Кандидат технических наук, профессор, автор
более 30 научных работ. Службу
закончил в должности начальника
кафедры академии. На протяжении
всей службы в академии А.Г. Невгод
передавал свой опыт и знания
слушателям академии, пользуясь
заслуженным авторитетом среди
слушателей и коллег.
По окончании службы продолжил научную работу в НИИ
МО СССР в г. Киеве. Принимал
активное участие в ветеранском
суворовско-нахимовском движении. При его активном участии
были проведены дружеские встречи выпускников КК СВУ 1961 г во
Владикавказе в 1993, 2008, 2010,
2011, 2013 гг.
Светлая память о нашем друге
и товарище навсегда останется в
наших сердцах.
А. Дракин, КК СВУ-1961

18
сентября
2021 г. на 87-м
году ушел из жизни активный член
Общероссийской
общественной организации «Российское кадетское братство» Борис Петрович Сыченков.
Борис Петрович
родился 11 декабря
1934 г. в Москве. В
1952 г. окончил 1-е
Московское артиллерийское подготовительное училище (1-е МАПУ),
в 1956 г. – Ростовское
высшее артиллерийское
инженерное училище.
Служил в Ракетных войсках стратегического
назначения, в Цен-
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мановичу достойно проявить себя
на посту полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе. Зная и понимая проблемы
регионов Северного Кавказа он в
течении четырех лет по-военному
напористо и планомерно реализовал программу социально-экономического развития Юга России.
Находясь на заслуженном отдыхе,
всегда был в строю ветеранов и
выпускников суворовских училищ
разных лет. С его активным участием в Краснодарском крае ежегодно
организовывались Всекубанские
суворовские чтения, проводилась
активная работа по прославлению
А.В. Суворова в лике святых РПЦ.

Виктор Германович был активным
участником мероприятий с юными
кадетами Краснодарского президентского кадетского училища.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктор Германовича. Память о нашем замечательном товарище-кадете навсегда
сохранится в наших сердцах!
Руководство, Центральный
Совет и Совет Старейшин Общероссийской общественной организации «Российское кадетское
братство»
Руководство и
Международный
Секретариат
Международной Ассоциации
«Кадетское Братство»

Саламатов Анатолий Георгиевич

7 июня 2021 г. перестало биться сердце фронтовика-ветерана Великой Отечественной войны, почетного
солдата Вооруженных Сил
Республики Беларусь, ветерана Минского СВУ полковника
в отставке А.Г. Саламатова.

Родился Анатолий Георгиевич 14 сентября 1923 г. в г. Уржум
Кировской обл. 20-летним юношей попал на фронт, принимал
участие в операции «Багратион»,
освобождал Польшу, Восточную
Пруссию. Войну завершил на Эльбе. По окончании Великой Отечественной войны продолжил службу
на офицерских должностях в Белорусском ВО. С 1955 г. 15 лет своей
жизни посвятил воспитанию минских суворовцев. Выпускники Минского СВУ, не одна сотня которых
была воспитана Анатолием Георгиевичем, с благодарностью вспоминают годы, проведенные под его
началом. Многие из них достигли
высот в военной деятельности и на
гражданском поприще. Родина по

достоинству оценила вклад Анатолия Георгиевича в военное дело.
Он награжден тремя орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й ст.,
двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги» и 24
другими медалями. После увольнения в запас вел большую работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, был частым
гостем в Минском СВУ
Республиканский совет общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет»
выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия
Георгиевича. Светлая память о
нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

Кочкин Геннадий Владимирович

29 мая 2021 г. на 87-м
году жизни ушел в мир иной
выпускник Горьковского СВУ
1952 г. генерал-полковник
Геннадий Владимирович
Кочкин.

Геннадий Владимирович родился 31 мая 1934 г. Окончил Горьковское-СВУ и Московское общевойсковое военное училище им. Верховного Совета РСФСР. С 1954 г.
проходил службу в танковой дивизии командиром взвода, затем –
на комсомольской работе. После
окончания в 1965 г. Военно-политической академии им. В.И. Ленина был заместителем командира
мотострелкового полка по политической части, начальником политотдела дивизии. В 1975 г. Г.В. Кочкин
окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил
и проходил службу начальником
политотдела корпуса в Закавказском ВО, начальникам политотдела

Сыченков Борис Петрович

Невгод Александр Григорьевич

Секретарь редакции Михаил МАТОРИН

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

тральном аппарате
Министерства обороны
СССР. Награжден орденом «За службу Родине в
ВС СССР» 3-й ст. и многими медалями. Службу
закончил полковником
в 1989 г., после чего
занялся изучением истории военно-учебных
заведений подготовительного типа.
В 2002-2003 гг. в его
редакции вышел трёхтомный историко-мемуарный сборник о 1-м
МАПУ «Наша юность,
любовь и память». В
2006 г. издал книгу
«Юные боги войны» с
описанием 20 артиллерийских специальных средних школ, 10
артиллерийских подготовительных училищ и, в
более кратком изложении, других подготовительных военно-учебных
заведений советского
периода, всего более
120. Опубликовал

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ — Общероссийская обществен
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большое количество
материалов на эту тему
в различных периодических изданиях, являлся
членом редколлегии
газеты «Кадетское братство». В 2009 г. издал
книгу «Государевы дети.
Исторические хроники
российского кадетства
(1698-1991)». Активно
участвовал в деятельности ветеранских организаций, являлся секретарём «Союза ветеранов артиллерийских
спецшкол и подготовительных училищ, членом
Совета Старейшин
Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское
братство».
Память о Борисе
Петровиче Сыченкове
навсегда сохранится в
наших сердцах!
Руководство,
Центральный Совет
и Совет Старейшин
ОрОО РКБ

армии на Дальнем Востоке. В 19811987 гг. – член Военного совета –
начальник политуправления Среднеазиатского ВО, в 1987-1988 гг. –
член Военного совета – начальник
политуправления главного командования войск Южного направления. В последующем Геннадий
Владимирович внёс большой вклад
в развитие гражданской обороны в
должности заместителя начальника
Гражданской обороны СССР по
политической работе.
Московские суворовцы выражают глубокие соболезнования
родным и близким Геннадия Владимировича. Светлая память о суворовце Геннадии навсегда останется
в наших сердцах.

Топорков Сергей Иванович

В августе 2021 г.
ушел из жизни
выпускник Уссурийского СВУ 1969 г.,
постоянный автор
газеты «Кадетское
братство», руководитель Уссурийского
литературно-музыкального объединением «Звуки лиры»
Сергей Иванович
Топорков.
Сергей Иванович
родился 27 июля 1951 г. в
Приморском крае. После
Уссурийского СВУ окончил
филологический факультет

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) РФ 24.03. 2010 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ?
ФС77 — 39227.

Уссурийского государственного педагогического института, Хабаровскую
высшую школу милиции.
Служил в органах внутренних дел Российской
Федерации. Занимался
преподавательской деятельностью.
Печататься начал в
1969 г. во время прохождения военной службы в
воинских частях. Публиковался в газете Дальневосточного военного округа
«Суворовский натиск»,
других армейских и региональных периодических
изданиях. Его стихи печатались в уссурийских газетах.
Сергей Топорков — автор
15 поэтических сборников. С 2015 г. возглавлял
литературно-музыкальное
объединение «Звуки лиры»
им. С.В. Шевцовой г. Уссурийска.
Вечная память кадетскому поэту!
Выпускники
Уссурийского СВУ

Перепечатка из газеты материалов любыми изданиями и
издателями допускается на основании авторского пра
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С глубокой скорбью сообщаем о кончине
Андрушкевича Игоря Николаевича

22 августа 2021 г. в БуэносАйресе мирно упокоился
в Господе выпускник 1-го
РВККККК 94-летний Игорь
Николаевич Андрушкевич.
Родился 31 июля 1927 г. в
Белграде в семье полковника Русской
Императорской Армии Николая
Александровича Андрушкевича и
Надежды Леонардовны Верженской.
Крещение принял в Русской
Зарубежной Церкви. Обучался в
начальной школе в сербском городе
Чачке, в 1938 г. поступил в 1-й
Русский Великого Князя Константина
Константиновича Кадетский Корпус в
Белой Церкви. Как писал сам Игорь
Николаевич в своей автобиографии,
это было «действительно элитное в
лучшем смысле этого слова учебное
заведение, которое по праву тогда
всеми называлось «жемчужиной
Русской Эмиграции».

и российской истории, философии,
политики и экономики.
С самого прибытия в Аргентину
был верным и неустанным
прихожанином Воскресенского
прихода РПЦЗ, участвовал в
построении Кафедрального Собора,
в котором венчался со своей женой
Анной Атильевной Баукьери в 1958 г.
Много помогал также приходу
храма преп. Сергия Радонежского
в Бажестере, обучив прихожан
правильно вести финансовые отчеты.
В 1960-1970-е гг. был членом
епархиального совета АргентиноПарагвайской епархии Русской
Зарубежной Церкви, членом
правления Русской православной
конгрегации в Аргентине и личным
секретарем архиепископа БуэносАйресского, Аргентинского и
Парагвайского Леонтия (1904-1971).
Всегда был одним из главных членов
Епархиального Совета.
В январе 2009 г. принимал
участие в Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, где проходили
выборы нового Патриарха Всея
Руси, как делегат от мирян ЮжноАмериканской епархии Русской
Зарубежной Церкви.
С 2010 г. Игорь Николаевич
издавал Церковный Вестник
Кафедрального Собора «Под Южным
Крестом». Все номера этого издания в
ближайшем будущем будут размещены
на сайте Южноамериканской епархии
iglesiarusa.info.
23 августа 2010 г. архиепископом
Егорьевским Марком (Головковым)
награждён орденом святого
благоверного князя Даниила

Кадет 1-го Русского Великого Князя
Константина Константиновича
Кадетского Корпуса

Игорь Андрушкевич с младшим
братом Олегом

В 1948 г. вместе с матерью,
двумя младшими сёстрами и младшим
братом эмигрировал в Буэнос-Айрес,
где проживал до конца жизни.
Окончил
Аргентинский
университет,
получив
журналистское и философское
образование. В 1950-е гг. был
членом редколлегии газеты
«Frente Comun». В 19621987 гг. работал на частных
металлургических заводах
в аргентинской столице в
должности финансового и
административного директора.
Более 30 лет преподавал
историю
России
и
государствоведение
в
русской субботней гимназии
Организации российских юных
разведчиков (ОРЮР) БуэносАйресе.
В 1970-1995 гг. сотрудничал
в русской еженедельной газете
монархического толка «Наша
страна», опубликовав в ней
сотни передовиц на церковную
и историческую темы.
Регулярно выступал с
публичными докладами и
лекциями, посвященными
различным вопросам мировой

Московского III ст. «во внимание к
трудам по укреплению церковного
единства».
Игорь Николаевич воспитал в
христианском духе троих сыновей,

младший из которых, Андрей
Игоревич Андрушкевич, является ныне
старостой Воскресенского Собора
РПЦЗ в Буэнос-Айресе. Его супруга,
Анна Атильевна, бывшая с детства
прихожанкой католической церкви, по
примеру своего мужа, и без всякого
побуждения с его стороны пожелала
принять православие.
С 1991 г. Игорь Андрушкевич –
Председатель Объединения кадет
российских кадетских корпусов в
Аргентине. При его председательстве
был полностью восстановлен
Кадетский военный музей. Созданный
русскими эмигрантами в 1950-е гг. в
«Доме русских белых эмигрантов»,
после закрытия этого Дома, музей
прекратил было свое существование.
В нем было собрано множество
интереснейших экспонатов,
свидетельствующих о былой военной
славе России. Игорь Николаевич
заново возродил Кадетский музей,
на этот раз в Актовом зале при
существовавшей тогда «Русской
Епархиальной Субботней Школе
РПЦЗ» в буэнос-айресском пригороде
Вижа Бажестер. При этом всеми
кадетами тогда было соборно решено,
что когда в Аргентине останется
последний кадет, эти экспонаты
должны быть переданы в Россию, о
чем был написан соответствующий
документ, с подписями всех членов
Правления Объединения. Таким
последним кадетом и был Игорь
Николаевич.
В 1995 г. Игорь Николаевич
возобновил издание в Буэнос-Айресе
ежеквартального вестника «Кадетское
письмо», основанного в 1955 г. и
закрытого в 1962 г. С 1998 г. выпускал
«Русские тетради» и «Независимый
журнал русской политической мысли».
В 2002 г. вместе со своей женой начал
издавать историософский журнал на
испанском языке «Перспективы». В том
же 2002 г. был назначен ответственным
редактором ежегодного журнала
«Кадетская перекличка».
В 2020 г. московское издательство
«Грифон» издало 3 тома «Кадетского
письма» за все года.
Игорь Николаевич Андрушкевич
– автор сборника исторических
и
историософских
статей
«Макроистория» (Новосибирск,
1992), сборника из 16 статей на
политические и экономические темы
«Великая смута» (Буэнос-Айрес, 1995),
брошюр «Симфония» (Буэнос-Айрес,
1995), в которой рассматривается
доктрина византийского императора
Юстиниана Великого о «доброй
симфонии» между священством и
государством, и «Воспитание русской
военной молодежи» (Буэнос-Айрес,
1999).
Он не переставал писать
статьи вплоть до последних дней
жизни, переживая и размышляя об

Кадетский зал в Бажестере

За леторской кафедрой

И.Н. Андрушкевич со 2-м томом
«Кадетского письма», изданным в
Москве в 2020 г.

Указ о направлении
И.Н. Андрушкевича делегатом
на Поместный Собор

исторической судьбе России. Его
последняя работа – 140-й выпуск
«Кадетского письма» начала августа
2021 г. под названием «Военноморской флот России».
9 августа был госпитализирован
с почечной недостаточностью в
тяжелом состоянии. Незадолго до
смерти исповедовался и причастился
Святых Христовых Таин. После этого
последними его словами были: «В
этом мире ничего нет лучше Церкви
Христовой, прежде всего Русской (но
также Сербской, Греческой) и России».
С уходом из жизни этого человека
окончилась целая эпоха Русской Белой
Эмиграции послевоенной волны. Игорь
Николаевич как никто интересовался
о судьбах всех белых русских
эмигрантов, особенно в Аргентине,
и в частности похороненными в этой
стране кадетами. По его инициативе
была произведена перепись имен
похороненных русских кадет на всех
основных исторических кладбищах
Аргентины. Таковых оказалось более
250.
Игорь Андрушкевич вел свой
личный блог в интернете, в нем можно
найти почти всю его публицистику,
включая воспоминания его жизни.
Теперь эти сокровища будут особенно
дороги нам. Читая их, мы будем
слышать, словно живой, мудрый голос
почившего.
Память его будут чтить как по
всему Зарубежью, так и в России.

Отпевание Архиерейским
чином
новопреставленного
раба Божия Игоря состоялось в
Воскресенском Кафедральном
Соборе Южноамериканской епархии
23 августа. Возглавил Погребальное
служение
Преосвященный
епископ Иоанн Каракасский и
Южноамериканский, которому
сослужили Ключарь Воскресенского
Собора иерей Борис и клирик
Сербской Православной Церкви прот.
Стефан. Владыка Иоанн произнес
прочувствованное слово в память о
почившем:
«Дорогие братие и сестры, сегодня
нам приходится прощаться с нашим
дорогим Игорем Николаевичем,
который является одним из
основателей нашего Прихода, и
выдающимся патриотом, мыслителем,
активистом, историком и так далее.
Это исключительно одаренный
человек, который много трудился и
много дал нашей Эмиграции. Это
уже уходящая Зарубежная Русь. Он
уже родился в изгнании, как первое
поколение тех, которые родились от
Белой эмиграции. И мы подходим уже
к концу этого этапа. То, что он много
трудился и много сделал во всех этих
областях, это всё у нас останется. Его
труды, его заслуги останутся с нами,
он взять с собой их не может…»
Погребение состоялось 24
августа на Британском Кладбище
Буэнос-Айреса.

Отпевание И.Н. Андрушкевича в Воскресенском Кафедральном Соборе Буэнос-Айреса

Кадетские вести из Геленджика
22 июня 2021 г. – 80 лет со дня начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
против немецко-фашистских захватчиков День
памяти и скорби. В городе-курорте Геленджик
прошли мероприятия, посвященные этой скорбной
дате. На Мемориальном комплексе «Братская
могила» Старого кладбища города, где покоятся
останки 1500 бойцов, умерших от ран и болезней
в госпиталях прифронтового Геленджика в годы
войны, прошла панихида по погибшим воинам и
мирным жителям, минута молчания и возложение

храма протоиерей Виталий Ковалев.
25 июня 2021 г. на школьном дворе, у бюста
генералиссимуса А.В. Суворова в МБОУ СОШ
№4 им. А.В. Суворова прошла церемония
вручения аттестатов о среднем (полном) общем
образовании одиннадцатиклассникам –
выпускникам 2021 г.
Июнь 2021 г. в Геленджикском кадетском
братстве прошел в активном участии членов
организации в общегородских мероприятиях, с
учетом антивирусных ограничений, также прошли

цветов. Почтить память погибших в годы войны
на «Братскую могилу» пришли «дети войны» –
ветераны, которым более 90 лет, видевшие весь
ужас войны, работавшие на фронт, пришли
офицеры члены Геленджикского кадетского
братства, жители и гости города-курорта. К
присутствующим обратились адмирал Виктор
Федоров, директор МБОУ СОШ №4 им. А.В.
Суворова Валерия Добрынина, панихиду отслужил
почетный настоятель Свято-Преображенского

встречи и «Уроки мужества» в Геленджикском
кадетском военно-патриотическом центре по ул.
Котовского, 11:
– проводы командира в/ч 01256 полковника
Максима Черникова;
– встречи с воинами-пограничниками;
– встречи с молодежью;
– мероприятия «Дня памяти и скорби»;
– юбилейные дни офицеров, членов
Кадетского братства;

– встречи с кадетами, приехавшими на отдых
в Геленджик: с полковником Николаем Агапитовым
(УсСВУ-1967), с полковником Валерием Мушуком
(КвСВУ-1973), с полковником Виктором Сазоновым
(КвСВУ-1976), с полковником Сергеем Третьяковым
(УсСВУ-1971);
– провели день памяти генерала Валерия
Ушакова (МсСВУ-1968);
– прошла встреча с автором и руководителем
проекта «Морское братство – нерушимо» морским
пехотинцем Арсением Крицким;
– встреча с последним командиром
Краснознаменного тяжелого авианесущего
крейсера «Киев» с капитаном 1 ранга Николаем
Бобраковым (в 1993 г. авианесущий крейсер «Киев»
продали в Китайскую Народную Республику);
– помощь и подготовка выпускников к
поступлению в военные и военно-морские ВУЗы, в
Кадетские корпуса, СВУ и НВМУ.
1 июля 2021 г. с территории городского
военкомата Геленджика были отправлены на
сборный пункт в Краснодар призывники лета-осени
2021 г. Напутствовали новобранцев на достойное
служение Родине в рядах Российской Армии
военный комиссар города подполковник Вадим
Андриуца, заместитель председателя городского
Совета ветеранов подполковник Сергей Коротков,
представители молодежного центра «Пульс»,
благословил защитников Отечества протоиерей
В. Ковалев.
25 июля 2021 г. – День Военно-Морского
Флота России, в этом году исполняется 325 лет
Российскому Флоту. В Геленджике моряки –
члены Геленджикской городской общественной
организации «Кадетское, суворовско-нахимовское
братство» возложили цветы к памятнику «Морякамкуниковцам» на городской набережной. В офисе
Геленджикского кадетского братства ветеранов
ВМФ поздравили главный инспектор группы
инспекторов ОСК ЮВО адмирал В. Федоров,
председатель городского Совета ветеранов
генерал-майор Владимир Супрунов и руководитель
МБУК «Центр культуры и досуга «Творчество» Нина
Прозоровская. Молебен и панихиду отслужил
протоиерей В. Ковалев.
2 августа 2021 г. на память пророка Божия
Илии празднуется День Воздушно-Десантных Войск
Российской Федерации. В Геленджике прошли
мероприятия, посвященные 91-й годовщине
образования ВДВ. Ветеранов-десантников
поздравили: председатель городского Совета
ветеранов генерал-майор В. Супрунов, атаман
Геленджикского районного казачьего общества
Константин Зырянов, молебен и панихиду отслужил
протоиерей В. Ковалев.
31 июля 2021 г. в в/ч 01256 было приведено
к воинской присяге новое пополнение призыва
лета-осени 2021 г. Поздравили воинов и их
родственников с принятием воинской присяги:
главный инспектор Черноморского флота
адмирал В. Федоров, председатель городского
Совета ветеранов генерал-майор В. Супрунов,
благословил воинов на достойное исполнение
воинского долга протоиерей В. Ковалев.
19 августа празднуется Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В Свято-Преображенском храме Геленджика,
на престольный день храма праздничную
Божественную Литургию совершил правящий
архиерей Преосвященнейший Феогност епископ
Новороссийский и Геленджикский. Ему сослужили

священнослужители Геленджикского благочиния.
Православные воины в/ч 01256 посетили
Преображенский храм на престольный день
храма.
22 августа 2021 г. в рамках работы по военнопатриотическому воспитанию военнослужащих
и допризывной молодежи воины-новобранцы
в/ч 01256 посетили Геленджикский кадетский
военно-патриотический центр. «Урок мужества»
для воинов провели адмирал В. Федоров, генералмайор В. Супрунов, подполковник Максим
Андриуца, моряк Жозеф Месропов, капитан
Евгений Жираковский. Молебен и панихиду
отслужил протоиерей В. Ковалев.
1 сентября 2021 г. – День знаний, начало
нового учебного года. В МБОУ СОШ №4 им.
А.В. Суворова прошли две торжественные
линейки «первого звонка». От Геленджикского
кадетского братства поздравили детей с началом
нового учебного года председатель городского
Совета ветеранов генерал-майор В. Супрунов,
наставник кадетских классов капитан 1 ранга
Юрий Гаврилов, старейший суворовец-моряк
Ж. Месропов, благословил учеников протоиерей
В. Ковалев.
Торжественная «линейка первого звонка»
и принятие кадетским 2«А» кадетской присяги
прошла в День знаний в МБОУ СОШ №2
им. Св. Феодора Ушакова адмирала Флота
Российского. В этом году исполняется 10 лет, как
школа стала носить имя флотоводца, а на школьном
дворе от Геленджикского кадетского братства был
установлен бюст адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Юных
кадет, родителей и педагогов поздравили генералмайор В. Супрунов, капитан 1 ранга Ю. Гаврилов,
моряк Ж. Месропов, протоиерей В. Ковалев, иерей
Георгий Икономиди.
3 сентября 2021г. в День солидарности в
борьбе с терроризмом в Свято-Преображенском
храме Геленджика после Божественной Литургии
был отслужен молебен на начало нового учебного
года и панихида по погибшим от рук террористов
во всех террористических актах. Молились в
храме кадеты кадетского 2«А» класса СОШ №2
им. Ф.Ф. Ушакова, с классным руководителем
Ольгой Аноцкой, адмирал В. Федоров, моряк
Ж. Месропов, прихожане, родители детей.
Служили протоиерей В. Ковалев и протоиерей
Александр Пульнов.
3 сентября 2021 г., по традиции, в память
погибших детей Беслана и всех погибших от
террористических актов, в Свято-Преображенском
храме была совершена панихида и накрыт
«сладкий стол» для учеников в память погибших
в 2004 г. 186 детей в СОШ №1 г. Беслана.
Молились и вспоминали эти трагические дни члены
Осетинской общины города, ученики СОШ №4
им. А.В. Суворова с директором В. Добрыниной,
прихожане, члены Геленджикского кадетского
братства во главе с адмиралом В. Федоровым,
представители Администрации города. Служили
панихиду протоиерей В. Ковалев, протоиерей
А. Пульнов и иерей Михаил Саидов.
5 сентября 2021 г. в Геленджикском кадетском
военно-патриотическом центре был проведен
«Урок мужества» для воинов-новобранцев в/ч
01256. С воинами занимались председатель
городского Совета ветеранов генерал-майор
В. Супрунов, капитан Е. Жираковский, моряк
Ж. Месропов и протоиерей В. Ковалев.
Геленджикские кадеты-черноморцы

