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Добро делать 
спешить 
должно! 

А.В. Суворов

С Новым, 2023 годом!С Новым, 2023 годом!



2 ноября 2022 г. в Москве в канун Дня 
народного единства в Музее военной 
формы прошла торжественная церемония 
в р у ч е н и я  П е р в о й  В с е р о с с и й с к о й 
литературной премии «Честь имею», 
впервые в России полностью посвященной 
теме военного образования и военного 
дела.

Учредителями Премии являются Фонд 
содействия развитию военного образования 
(СРВО) и Общероссийская общественная 
организация «Союз писателей России», проект 
реализуется при участии журнала «Вестник 
военного образования». Целью проекта является 
поддержка и поощрение талантливых авторов, 
сохраняющих и развивающих лучшие традиции 
отечественной патриотической литературы. 
Инициаторы конкурса стремятся обратить 
внимание общества на высокую значимость 
профессии военного. Произведения современных 
отечественных авторов помогут нравственному 
становлению детей и молодежи, формированию 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 
Проект будет способствовать появлению 
новых книг и авторов, которые правдиво и 
захватывающе показывают исторические 
события, героическое прошлое, настоящее и 
будущее нашей страны.

Всего в оргкомитет конкурса поступили заявки 
от 63 авторов, представивших 74 произведения в 
6 номинациях. Приоритетное право участвовать 
в конкурсном отборе и претендовать на звание 
номинанта или лауреата премии получили 
воспитанники довузовских образовательных 
учреждений Минобороны РФ. Номинантами 
Премии стали 28 авторов – 11 взрослых 
писателей и 17 воспитанников и воспитанниц 
из 8 довузовских образовательных организаций 
МО РФ – МКК Пансион Воспитанниц, СПбКК 
Пансион Воспитанниц, Московское военно-
музыкальное училище им. генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова, Тверское СВУ, Филиал НВМУ в 
г. Мурманск, Филиал НВМУ (Владивостокское 
ПКУ), Кронштадтский МКВК, Оренбургское ПКУ.

Участники Премии претендовали на победу в 
шести номинациях:

– «Путеводная звезда» (произведения о 
системе и учреждениях военного образования, 
и с т о р и и  к а д е т с к о г о ,  с у в о р о в с к о г о  и 
нахимовского движения);

– «Моё Отечество» (произведения об истории 
России, традициях и значимых людях в истории 
кадетского, суворовского и нахимовского 
движения);

– «Плечом к  плечу»  (произведения 
о  повседневной жизни воспитанников, 
их командной работе, коллективизме и 
взаимовыручке);

– «День из жизни» (произведения об 
одном дне в жизни воспитанников и педагогов 
учреждений военного образования);

– «Честь и доблесть» (произведения о 
традициях военного образования, в основу 
которых заложены патриотизм, высокие идеалы 
чести и доблести);

– «Через года, через века, – помните!» 
(произведения, посвященные героическим 
страницам истории армии и флота, событиям 
Великой Отечественной войны и фронтовикам, 
в первую очередь, работавшим в учреждениях 
военного образования).

С приветственным словом к собравшимся 
обратились сопредседатели Оргкомитета 
Премии Генеральный директор ПАО МАК 
«Вымпел» Сергей Федотович Боев и Председатель 
правления Союза писателей России, выпускник 
Московского СВУ 1973 г. Николай Федорович 
Иванов, а также Исполнительный директор 
Музея военной истории РВИО Елена Валерьевна 
Синицына.

Организаторы вручили 6 премий 1 степени, 4 
премии – 2 степени, а также – специальный приз 
за оригинальный замысел. Победителями стали 
литераторы из самых разных уголков России 
– Москвы, Московской области, Мурманска, 
Тамбова, Твери, Тулы, Тюмени и Республики 
Чувашия.

Победителем в номинации «Путеводная 
звезда» стал первосуворовец Горьковского 
СВУ Владлен Анатольевич Гурковский за книгу 
«Офицер-воспитатель кадетского корпуса», 
лауреатом второй степени стал военный моряк 
Валерий Владимирович Голев за повесть «Путь 
на моря».

Призы в номинации «Моё Отечество», где 
представлены произведения об учреждениях 
военного образования и истории кадетского, 
суворовского и нахимовского движений, 
вручил генеральный директор Фонда военно-
патриотического кино Максим Юрьевич Ксензов, 
который отметил важные особенности конкурса 
– возможность участвовать в нем как молодых 
авторов, так и взрослых, опытных писателей. 
«Это важно – передача опыта новым поколениям. 
И также важно отметить, что в этом конкурсе 
были представлены произведения поэтические, 
что сейчас очень сложно ожидать. Особенно 
хорошо, что это делает молодежь», – подчеркнул 
глава Военкино. Победителем в номинации 
стал суворовец Тверского СВУ Степан Пучков 
(очерк «Три пирога»), лауреат второй степени 
– воспитанник Московского ВМУ Александр 
Климин (стихотворение «Кутузов – кадет, герой, 
полководец»).

В номинации «Плечом к плечу» победителями 
стали выпускник Свердловского СВУ 1970 г. 
поэт и бард Борис Михайлович Нестеренко 
(диплом лауреата для него получил заместитель 
Председателя ОрОО «РКБ» Пётр Александрович 
Берёзкин) и нахимовец Мурманского филиала 
НВМУ Максим Ничипорук (рассказ «Сто метров»). 
Дипломы лауреатов вручил Главный редактор 
журнала «Вестник военного образования» 
Александр Владимирович Дробышевский.

В номинации «День из жизни» победу 
одержала педагог-организатор Тюменского 
ПКУ Юлия Борисовна Мезенцева (рассказ 
«Обещание, которое нельзя…»). Лауреатом 
второй степени стал нахимовец Мурманского 
филиала НВМУ Степан Филлиппов (рассказ 

«Один»). Награждение провел Председатель 
правления Союза писателей России Николай 
Федорович Иванов.

Призы в номинации «Честь и доблесть» 
вручил Президент Фонда СРВО, выпускник 
Калининского СВУ 1970 г. Александр Павлович 
Линкевичус, который в своем выступлении 
рассказал об идее создания и воплощения 
проекта литературной Премии «Честь имею». 
Он отметил, что СВУ – это не только центр 
высочайшего фундаментального образования 
и глубокого патриотического воспитания – это 
такие учреждения, где произрастают таланты 
– спортсмены, поэты, писатели, художники. 
«Считаю, что это только начало. Эта премия 
уникальна. В ней талант, патриотизм, военное 
дело – все три составляющие. Таких премий 
не было. Думаю, что у этой Премии большое 
будущее – я в этом уверен!», – подчеркнул 

Президент Фонда СРВО. Лауреатом в этой 
номинации стала Ольга Владимировна Леонович 
(роман «Под Андреевским флагом. Капитан 
Её Величества»). Специального приза за 
оригинальный замысел был удостоен Александр 
Валентинович Горбачёв (пьеса «ДД»).

В номинации «Через года, через века, – 
помните!» финалистов поздравил Председатель 
МАКБ и Первый заместитель Председателя 
О р О О  « Р К Б »  в ы п у с к н и к  К а в к а з с к о г о 
Краснознамённого СВУ 1964 г. Владимир 
Петрович Криунёв, который пожелал молодым 
ребятам творческих успехов в их дальнейшей 
жизни и роста, «чтобы из вас выросли настоящие 
люди, которые бы любили Отечество, ценили 
Отечество и защищали бы его, если придется». 

Лауреатом в этой номинации стал ветеран боевых 
действий, генерал-майор Александр Леонидович 
Вырвич (роман-трилогия: «Есть такая профессия», 
«Противоборство», «Противовес»). Лауреат 
второй степени – выпускник Московского СВУ, 
ветеран боевых действий Юрий Альбертович 
Мещеряков (рассказ «Мой тейп старше»).

Исполнительный директор Фонда СРВО 
Елена Павловна Чернышкова поблагодарила 
преподавателей довузовских образовательных 
учреждений,  чьи воспитанники приняли 
участие в конкурсе. Все финалисты Премии 
«Честь имею» были награждены дипломами и 
памятными значками. Торжественную церемонию 
вручения украсили выступления ансамбля 
барабанщиц Пансиона воспитанниц МО РФ и 
эстрадного вокального ансамбля студии «Юные 
Александровцы».

Вручена первая всероссийская 
литературная премия «Честь Имею»
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19 октября 2022 г. в Москве 
в офисе «Кадетского братства» 
состоялось очередное плановое 
заседание Центрального Совета 
Общероссийской общественной 
организации «Российское кадет-
ское братство».

На заседании присутствовали члены 
ЦС РКБ: В.Н. Анчиков, Б.Г. Афанасьев, П.А. 
Берёзкин, Ю.В. Ефимов, О.А. Комирный, 
В.П. Криунёв, С.Г. Кулешов, В.В. Литвинен-
ко, А.Ш. Салихов, В.В. Чиркин. Ряд членов 
ЦС не могли присутствовать на заседа-
нии из-за большой удалённости места 
проживания или находясь в служебных 
командировках – они делегировали свои 
голоса членам ЦС, присутствовавшим на 
заседании. Вопросы повестки дня заблаго-
временно были отправлены каждому чле-
ну Совета по электронной почте и в виде 
СМС-уведомления, поэтому они направи-
ли в Исполком РКБ заявления с изложени-
ем своего мнения и вариантов голосова-
ния по вопросам повестки дня заседания. 
Всего в заседании приняли участие 19 
человек из 21 члена ЦС.

Заседание открыл и вел Председатель 
ОрОО «РКБ» В.В. Чиркин.

Участникам заседания была предло-
жена следующая Повестка дня:

1. Отклики региональных отде-
лений ОрОО «РКБ» на предложенные 
наименования Организации в случае объ-
единения ОрОО «РКБ», ОССНКР и нахи-
мовцев.

2. Утверждение Плана работы 
ОрОО «РКБ» в 2022-2023 гг. по подготов-
ке к 80-летию создания СВУ и НВМУ.

3. Рассмотрение и утверждение 
Положения о Знамени ОрОО «РКБ».

4. Ввод в состав Центрального 
Совета ОрОО «РКБ» нового члена в связи 
с кончиной С.Н. Коробко.

5. Обсуждение и принятие фрач-
ного знака «80 лет СВУ и НВМУ», изготов-
ленного по заказу ОрОО «РКБ».

Голосовали по предложенной повест-
ке дня единогласно.

По первому вопросу выступил В.П. 
Криунёв:

«Обращение Центрального Совета 
к региональным отделениям РКБ о прове-
дении собраний по выбору наименования 
организации в случае объединения РКБ, 
ОССНКР и нахимовцев и сроке представ-
ления протоколов отправлено председате-
лям Советов отделений 4 августа сего года. 
Каждому из них персонально на их сото-
вые телефоны отправлены сообщения об 
обращении к ним ЦС РКБ. Для непосред-
ственного общения с каждым из руководи-
телей РО и оперативного решения важных 
вопросов деятельности Организации чле-
ны ЦС распределены по регионам. Одна-
ко, результат работы на сегодняшний день 
– всего лишь 20 протоколов, т.е. менее 
половины откликов на наше обращение 
к руководителям структурных подразде-
лений. Это свидетельство того, что боль-
шинство членов ЦС не выходят на связь, 
не звонят и не общаются с председателями 
РО и их заместителями. Систематическое 
общение членов ЦС с руководством РО 
необходимо для поддержания контактов. 
Если такая связь не осуществляется хотя бы 
раз в месяц, взаимодействие нарушается. 
Регулярное общение с председателями 
РО обеспечивает обратную связь и отдачу 
в выполнении как общих задач Организа-
ции, так и частных задач РО. Наше главное 
назначение – обеспечение выполнения 
задач региональных организаций РКБ.

Часть полученных протоколов содер-
жит грамотное юридическое обоснование 
проголосованного наименования Орга-
низации, например, протоколы от Ростов-
ского областного, Камчатского краевого и 
некоторых других отделений ОрОО «РКБ. 
Каждый член ЦС обязан добиться от РО 
получения протоколов.

Что касается самого объединения 
РКБ и ОССНКР, как желаемого явления 

и события, то оно остаётся под вопросом. 
Причина расхождения заключается в объ-
ектах приложения воспитательных усилий 
организаций. РКБ занимается патрио-
тическим воспитанием и образованием 
учащихся довузовских образовательных 
учреждений МО РФ, а ОССНКР сосредо-
точивает усилия на работе с интернатами, 
школами и кадетскими классами Мини-
стерства просвещения. Хотя и эти расхож-
дения разрешимы. Каждая организация 
имеет право на выбор дополнительных 
объектов приложения своих усилий».

По существу сообщения В.П. Криу-
нёва выступили П.А. Берёзкин, В.В. Литви-
ненко и А.Ш. Салихов. Каждый из высту-
пивших отметил схожие по сути трудности в 
установлении двусторонней связи. Неред-
ко вызываемый руководитель РО не выхо-
дит на связь по телефону. Причины тому, 
как правило, одинаковые: заболевание и 
нахождение в медицинском учреждении, 
временное отсутствие связи и ряд других 
личного характера. Некоторые из руко-
водителей РО, несмотря на многочислен-
ные напоминания, в течение длительного 
периода времени не пользуются компью-
тером или не просматривают телефонные 
сообщения. Выход из таких ситуаций есть: 
систематизировать связь – минимум один 
раз в месяц; установить конкретные дни и 
время; обязать руководителя РО заблаго-
временно поручить, при необходимости, 
своему заместителю выходить на связь с 
куратором из ЦС и информировать об 
этом куратора из ЦС РКБ.

Председатель ОрОО «РКБ» В.В. Чир-
кин предложил решение по первому 
вопросу: «Каждого члена ЦС, ответствен-
ного за работу с РО РКБ в федеральном 
округе, обязать обеспечить до 31 октября 
сего года получение не менее 60% про-
токолов с результатами голосования по 
наименованию объединённой органи-
зации. Кроме того, установить и согла-
совать с руководителями РО регламент 
связи – вторник второй и четвёртой недели 
каждого месяца; удобное время с учётом 
часового пояса региона. Обязать руко-
водителя РО заблаговременно поручать 
своему заместителю, при необходимости, 
осуществление связи с куратором из ЦС и 
информировать его об этом».

Голосовали за данное предложение 
единогласно.

По второму вопросу повестки дня 
выступил В.В. Чиркин, который отметил, 
что членам ЦС представлена последняя 
версия Плана работы РКБ, где учтены 
замечания и предложения, поступившие от 
региональных организаций.

Б.Г. Афанасьев внёс предложение об 
уточнении названия Плана и некоторых 
его пунктов, в которых задействованы 
ветераны артиллерийских подготовитель-
ных училищ.

В.В. Чиркин предложил принять План 
работы ОрОО «РКБ» в 2022-2023 гг. по 
подготовке к 80-летию создания суворов-
ских военных, нахимовских военно-мор-
ских и артиллерийских подготовительных 
училищ в целом с учётом предложений, 
внесённых заместителем председателя 
Союза ветеранов САШ и АПУ Б.Г. Афа-
насьевым.

Голосовали за данное предложение 
единогласно.

По третьему вопросу повестки дня 
А.Ш. Салихов представил проект Положе-
ния о Знамени ОрОО «РКБ». Данный про-
ект был разработан с целью дальнейшего 
развития «Кадетского братства», его реги-
ональных отделений и местных организа-
ций в достижении уставных целей ОрОО 
«РКБ». За основу проекта были взяты соот-
ветствующие положения, закреплённые 
законодательством Российской Федера-
ции для федеральных органов и обще-
российских общественных организаций. 
Проект включает в себя непосредственно 
Положение о Знамени ОрОО «РКБ», где 
регламентируется его статус, порядок хра-

нения, ремонта и, при необходимости, его 
замены. Также даётся описание и рисунок 
Знамени.

В.В. Чиркин, О.А. Комирный, Ю.В. 
Ефимов, В.П. Криунёв, С.Г. Кулешов высту-
пили с обсуждением Положения о Знамени 
ОрОО «РКБ». В текст Положения внесено 
предложение о размещении герба ОрОО 
«РКБ» в навершии Знамени.

Председатель ОрОО «РКБ» В.В. 
Чиркин после всестороннего обсуждения 
Положения о Знамени ОрОО «РКБ» и 
внесения в него небольших стилистических 
правок предложил принять Положение 
о Знамени ОрОО «РКБ», которое было 
принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня 
В.Н. Анчиков проинформировал о трудно-
стях в подборе кандидата в члены ЦС РКБ, 
главная из которых заключается в отрыве 
человека из привычной среды и жертвова-
ние личным временем ради общественных 
интересов, о качествах и способностях, 
которыми должен обладать кандидат. В.В. 
Чиркин обратился к участникам заседания 
с просьбой заняться поиском достойных, 
желательно активных, молодых кандидатов 
на должность члена Центрального Совета 
РКБ.

По пятому вопросу повестки дня 
выступил В.П. Криунёв с информацией об 
образцах фрачного знака «80 лет СВУ и 
НВМУ», изготовленных по заказу ОрОО 
«РКБ» экс главным геральдистом МО РФ. 
Он представил на рассмотрение и обсуж-
дение четыре образца знака. В результа-
те обсуждения представленных образцов 
был выбран знак под №2. Члены Совета 
высказали пожелание и предложение изго-
товить венок, обрамляющий суворовский 
погон, в серебряном цвете. Предложение 
было принято единогласно.

В заключение заседания В.П. Криунёв 
проинформировал участников о собран-
ных и привлеченных материальных сред-
ствах и приобретённых ОрОО «РКБ» для 
участников СВО медикаментов и аптечек 
первой помощи, ночных биноклей, разве-
дывательных дронов, пультов управления, 
портативных тепловизоров, солнечных 
батарей, бинокль-очков ночного видения и 
батарей к ним, аккумуляторов к биноклям 
на сумму более 500 тыс. рублей. Все эти 
материальные средства переданы в зону 
проведения СВО через воинскую часть 
МО РФ. Также выделены 50 тыс. рублей за 
дрон, приобретённый выпускником Киев-
ского СВУ.

В.П. Криунёв отметил, что для увекове-
чения памяти РКБ, АПУ и СШ ВВС необхо-
димо изготовить исторические формуляры.

На этом Повестка дня заседания ЦС 
РКБ была исчерпана.

Руководитель Исполкома 
ОрОО «РКБ» В. Анчиков

ПРИНЯТО
Центральным Советом Общероссийской 

общественной организации
«Российское кадетское братство» 

(протокол №2 от 19 октября 2022 г.)

Положение
о Знамени Общероссийской 
общественной организации 

«Российское кадетское братство»

В соответствии с п. 1.6. действующего 
Устава Общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское брат-
ство» Организация вправе иметь штампы 
и бланки со своим наименованием, соб-
ственные гимн, эмблему, вымпелы, флаг и 
другую символику, которая утверждается 
Конференцией Организации и при необ-
ходимости подлежит государственной 
регистрации и учету в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации.

Региональные отделения и местные 
организации Общероссийской обще-

ственной организации «Российское кадет-
ское братство» (далее – ОрОО «РКБ») 
также вправе создавать знамена и флаги 
региональных отделений и местных орга-
низаций с использованием символики 
ОрОО «РКБ».

1. Знамя Общероссийской обще-
ственной организации «Российское кадет-
ское братство» (далее – Знамя) является её 
официальным символом и реликвией, оли-
цетворяющим её традиции, объединяю-
щим членов Организации и выражающим 
их единство в достижении уставных целей.

2. Положение о Знамени, его опи-
сание (Приложение 1) и рисунок (Прило-
жение 2) утверждаются Конференцией 
ОрОО «РКБ». Внесение изменений в 
Положение о Знамени, в его описание 
и рисунок утверждаются Конференцией 
ОрОО «РКБ».

3. Знамя вручается Председателю 
ОрОО «РКБ» в торжественной обстанов-
ке от имени Конференции ОрОО «РКБ».

4. Знамя всегда находится на хране-
нии в помещении ОрОО «РКБ». Вынос 
Знамени из помещения ОрОО «РКБ» для 
его представления на мероприятиях, соот-
ветствующих уставным целям Организа-
ции, осуществляется только с разрешения 
Председателя ОрОО «РКБ».

5. Порядок изготовления, церемонии 
крепления (прибивки) полотнища к древку, 
хранения, прикрепления знаков отличия, 
ремонта, замены Знамени определяются 
Председателем ОрОО «РКБ».

6. Замена Знамени ОрОО «РКБ» 
может происходить:

– в связи с утверждением Конферен-
цией ОрОО «РКБ» нового Положения, 
описания и рисунка Знамени;

– в связи с его обветшанием, суще-
ственным повреждением или утратой.

7. Замененное новым, Знамя ОрОО 
«РКБ» остается на хранении в помещении 
ОрОО «РКБ» как реликвия. По решению 
Конференции ОрОО «РКБ» оно может 
быть передано на музейное хранение.

8. В случае реорганизации (слияние, 
выделение, присоединение, разделение, 
преобразование) ОрОО «РКБ», осущест-
вляемой по решению Конференции и в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и действующим Уставом, 
Знамя ОрОО «РКБ» передается организа-
ции-правопреемнику.

9. В случае ликвидации ОрОО «РКБ», 
осуществляемой по решению Конферен-
ции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и действующим 
Уставом, Знамя ОрОО «РКБ» в установ-
ленном законом порядке передается на 
государственное архивное хранение.

Описание
Знамени Общероссийской 

общественной организации 
«Российское кадетское братство»

Знамя Общероссийской обществен-
ной организации «Российское кадетское 
братство» состоит из двустороннего пря-
моугольного полотнища бордового цвета, 
составного древка, навершия, соедини-
тельной муфты, тесьмы с двумя кистями и 
знаменных гвоздей. В комплект со Знаме-

нем также входят подставка и знаменный 
чехол.

На лицевой стороне полотнища Зна-
мени в центре – эмблема ОрОО «РКБ» – 
серебристая четырехконечная штраловая 
звезда с наложенными на неё накрест 
серебристыми изображениями меча и яко-
ря острием вниз. В центре звезды – окайм-
ленный золотистым шнуром подковоо-
бразный картуш белого цвета. В картуше 
– главная фигура Государственного гер-
ба Российской Федерации: золотистого 
(серебристого) цвета двуглавый орёл, под-
нявший вверх распущенные крылья. Орёл 
увенчан двумя малыми коронами и – над 
ними – одной большой короной, соеди-
ненными лентой. В правой лапе орла – ски-
петр, в левой – держава. На груди орла, в 
красном щите, – серебристый (белый) 
всадник в синем плаще на серебристом 
(белом) коне, поражающий серебристым 
(белым) копьем чёрного опрокинутого нав-
зничь и попранного конем дракона. Под 
картушем на коричневой ленте золотистая 
надпись: КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО. Вокруг 
картуша крестообразно размещены сти-
лизованные погоны воспитанников дову-
зовских военно-учебных заведений СССР 
и РФ с их золотистыми трафаретами (свер-
ху вниз по часовой стрелке) – НВМУ (бук-

ва Н на черном поле), военных спецшкол 
(буквы СШ на синем поле), СВУ (буквы СВУ 
на красном поле), кадетских корпусов (бук-
вы КК на красном поле), круглый красный 
медальон, обрамлённый золотистым (сере-
бристым) лавровым венком с развеваю-
щейся лентой в нижней части. В верхней 
части полотнища по центру над эмблемой 
ОрОО «РКБ» золотистая надпись: ОБЩЕ-
РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ. В нижней части полотнища по 
центру под эмблемой ОрОО «РКБ» золо-
тистая надпись: «РОССИЙСКОЕ КАДЕТ-
СКОЕ БРАТСТВО».

На оборотной стороне полотнища 
– прямой равноконечный крест золоти-
стого цвета с расширяющимися концами. 
В центре креста – золотистая штраловая 
многоконечная звезда. В центре звезды 
– окаймленный золотистым шнуром под-
ковообразный картуш бирюзового цвета. 
В картуше на овальных медальонах – пор-
треты Петра I (сверху), А.В. Суворова (сни-
зу слева) и П.С. Нахимова (снизу справа), 
обрамлённые золотистыми лавровыми 
венками. Вокруг картуша на красной лен-
те золотистая надпись: ЖИЗНЬ – ОТЕЧЕ-
СТВУ, ЧЕСТЬ – НИКОМУ! В нижней части 
полотнища под звездой – серебристые 
стилизованные изображения положенных 
накрест сигнального горна, шашки в нож-
нах, свитка, пера и якоря, перевитых гвар-
дейской (георгиевской) лентой.

Древко Знамени деревянное, круглого 
сечения, состоящие из двух частей, окра-
шенное в темно-коричневый цвет, с метал-
лической соединительной муфтой.

Навершие металлическое, золоти-
стое, в виде прорезного копья с изображе-
нием эмблемы ОрОО «РКБ».

Тесьма из галуна золотистого цвета, 
обшитая по краям золотистыми нитями 
нитями. Кисти – из нитей золотистого цвета.

Шляпки знамённых гвоздей золоти-
стые.

Заседание Центрального Совета ОрОО «РКБ» 

Рисунок
Знамени Общероссийской общественной организации 

«Российское кадетское братство»



30 сентября 2022 г. в Москве 
в здании ГБОУ «Школа №1249» 
в Чапаевском переулке, где в 
1944-1955 гг. размещалась 1-я 
Московская специальная школы 
Военно-воздушных сил, прошла 
традиционная встреча выпуск-
ников 1-й МСШ ВВС с учащимися 
школы. 

Перед собравшимися выступили 
директор школы заслуженный учитель 
РФ Алла Давидовна Альшванг, предсе-

датель Совета выпускников 1-й МСШ 
ВВС Михаил Павлович Исаев. Замести-
тель Председателя Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское кадетское братство Петр Алек-

сандрович Березкин передал Почет-
ную грамоту ОрОО РКБ старейшине 
спецов-авиаторов Альберту Львовичу 
Милованову. На встрече ветера-
ны рассказали ребятам об авиации, 

космонавтике, поделились судьбами 
выпускников спецшколы. Здесь в 1940-
1950-е гг. были подготовлены более 
5000 юношей для поступления в ави-
ационные и другие военные училища. 
Среди выпускников – многие десятки 

известных ученых и военачальников, 
Герои Советского Союза, Заслужен-
ные летчики-испытатели, летчики-кос-
монавты Владимир Михайлович Кома-
ров и Лев Степанович Демин.
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Общероссийская обществен-
ная организация «Российское 
кадетское братство» продолжает 
свою деятельность по оказанию 
всесторонней помощи воинам 
Вооруженных Сил России, при-
нимающим участие в Специаль-
ной военной операции. 

На средства членов нашей орга-
низации Сергея Александровича П., 
Дмитрия Михайловича С. и Дмитрия 
Леонидовича П. ветеранами-кадетами 
были закуплены 7 квадрокоптеров, 11 
портативных тепловизионных моноку-
ляров, 6 биноклей, 9 приборов ночного 
видения с запасными батареями и акку-
муляторами, 10 солнечных батарей, 
100 портативных радиостанций, 11 
наименований медицинских препара-
тов (1500 упаковок) – всего на сумму 
около 5 млн. рублей.

20 октября 2022 г. активисты 
ОрОО РКБ доставили оборудование 
и медикаменты в одно из соединений 

Западного военного округа, воины 
которого участвуют в Специальной 
военной операции. Чуть позже на сред-
ства этих же патриотов для войсковых 
ремонтных подразделений, действую-
щих на Донбассе, были закуплены обо-
рудование, инструменты и расходные 
материалы – всего 33 наименования 
(334 единицы) на сумму около 2 млн. 
рублей. ОрОО «РКБ» продолжит свою 

деятельность по оказанию помощи 
российским воинам и призывает наши 
региональные организации принять 
на местах участие в этой благородной 
миссии.

19 ноября 2022 г. ОрОО РКБ 
передала военнослужащим, участвую-
щим в Специальной военной операции, 
2 квадрокоптера MAVIK-3, 2 комплекта 
шлемов и бронежилетов, а также днев-
ной и ночной оптические прицелы.

30 ноября 2022 г. ОрОО РКБ пере-
дала военнослужащим, участвующим в 
Специальной военной операции, стан-
цию спутниковой связи, 50 портативных 
радиостанций, 2 квадрокоптера, 90 
спальных мешков, 60 пар термобелья, 
20 пар резиновых сапог, 20 комплек-
тов верхнего зимнего обмундирования, 
зимнюю палатку, полевую баню, сти-
ральную машину, сантехническое обо-
рудование, сварочный аппарат, а так-
же 29 наименований медикаментов на 
общую сумму более 700 тысяч рублей.

15 октября 2022 г. 
теплым осенним суб-
ботним днем жите-
ли поселка Колоси-
стый и прилегающих 
жилых комплексов 
собрались в сквере 
Героев-танкистов, в 
котором артисты дома 
культуры Прикаубан-
ский сделали концерт 
в поддержку наших 
воинов, выполняющих 
боевые задачи в зоне 
Специальной военной 
операции. 

Замечательные кра-
сивые патриотические 

песни, посвященные Рос-
сии, нашему Президенту 
звучали из уст артистов, а 
публика подпевала и одо-
брительно хлопали. Высту-
пающие отметили, что в 
МБОУ СОШ №68 тоже 
носит имя Героев-тан-
кистов, и уже есть стен-
ды, посвященные героям 
Специальной военной 
операции.

С. Третьяков, 
Председатель 

Краснодарского 
краевого РО РКБ

Ко дню рождения вели-
кого русского полководца 
А.В. Суворова на месте штаба 
Кубанского корпуса в хуто-
ре Трудобеликовский Крас-
нодарского края установили 
бюст полководца.

 А еще в кубанские кадеты под-
вели итоги Всекубанских Суворов-
ских чтений, вручили двум школам 
и техникуму сувенирные бюстики 
Суворова, презентовали передвиж-
ную выставку Герои и подвиги.

Помощь от «Российского кадетского братства» – 
воинам, участвующим в СВО

Концерт в поддержку воинов СВО

Встреча выпускников 1-й МСШ ВВС

Фотофакт



октябрь-декабрь 2022 г.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО Вести с мест 3

1 октября 2022 г. в Серебря-
ных Прудах Московской обла-
сти состоялся XXII традиционный 
турнир по дзюдо в 10 весовых 
категориях среди спортсменов 
2007-2099 г.р. памяти Героя Рос-
сии С.А. Фирсова. 

Сергей Александрович Фирсов – 
выпускник Свердловского СВУ 1988 г., 
старший лейтенант морской пехоты 
Тихоокеанского флота, погибший при 
штурме г. Грозного 7 февраля 1995 г. В 
награждении победителей и призеров в 
составе делегации от Союза выпускни-
ков Ор-Св-Ек СВУ (председатель С.Б. 
Корниенко) принял участие замести-
тель Председателя Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское кадетское братство» П.А. Берез-

кин, который также подарил маме 
Героя песню.

* * *
3 октября 2022 г. в СК «КЛФК» 

ЦСКА в Москве открылся Все-
российский военно-спортивный 
фестиваль им. генералиссимуса 
А.В. Суворова среди кадет Рос-
сии в очном формате, посвящен-
ный Дню учителя и Дню воинской 
славы России. 

Фестиваль включен в Единый 
календарный план Минспорта России 
и г. Москвы на 2022 год. В ходе церемо-
нии открытия с приветственным напут-
ствием к участникам выступил замести-
тель Председателя Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское  кадетское братство» П.А. Березкин. 

Финальные соревнования кадет силовых 
министерств и ведомств, а также уча-
щихся кадетских классов и юнармейцев 
в возрасте 14-17 лет прошли по четы-

рем видам спорта – волейбол и гиревой 
спорт, армейское тактико-стрелковое 
многоборье и Фестиваль ВФСК ГТО. 
Церемония закрытия и награждение 

победителей состоялись 7 октября 2022 
г. Все команды-участники получили в 
подарок спортивный инвентарь.

Курсант ВУ А. Козлов

1 декабря 2022г. Уссурийско-
му суворовскому военному учи-
лищу исполнилось 79 лет. К этой 
дате было приурочено торже-
ственное открытие на территории 
училища бюста Героя Российской 
Федерации Алексея Викторовича 
Катериничева, первого замести-
теля начальника Центра по про-
ведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» МЧС Рос-
сии, который погиб при выполне-
нии воинского долга в сентябре 
2022 г. в Херсонской области. 
В мероприятии принял участие 
начальник Главного управле-
ния МЧС России по Приморскому 
краю Роман Чурсин.

Честь открыть бюст на Аллее 
Героев УсСВУ, которая была создана 
в октябре 2015 г., выпала отличнику 
учебы 6-й роты, в которой с 1989 г. по 
1991 г. учился будущий Герой России 
старшему вице-сержанту Захару Виш-
невскому. Затем выступил начальник 
училища генерал-майор Николай Гли-
нин.

В торжественной обстановке Еле-
ной Колесниковой, педагогом-орга-
низатором 6-й роты, было зачитано 
письмо матери Алексея Катериничева 
– Татьяны Сергеевны Катериничевой, 
обращенное к воспитанникам учили-
ща. В нем, в частности, говорилось: 
«Искренне благодарю вас за сохране-
ние памяти о моем сыне Алексее. Он 
был патриотом, очень последователь-
ным и стойким человеком. Служение 
Родине для него были не просто слова. 
Алексей стремился, чтобы каждый день 
его работы приносил пользу окружаю-
щим».

В церемонии приняли участие 
множество гостей, они почтили память 
Алексея Катериничева минутой мол-

чания. Под Гимн России, исполняе-
мый суворовцами, прогремели залпы 
салюта. Опускается полотно, и взо-
рам предстает бюст Героя России. На 
постаменте такие слова: «Герой Рос-
сийской Федерации Катериничев Алек-
сей Викторович. Выпуск 1991 г. 6 рота». 
К памятнику возлагаются венок и цветы. 
Торжественным маршем прошли роты 
суворовцев всех курсов.

24 ноября 2022 г. исполни-
лось 292 года со дня рождения 
Александра Васильевича Суво-
рова – великого полководца, 
героя, подвижника. А.В. Суворов 
– русский полководец, ставший 
основоположником российской 
военной теории, генералисси-
мус. Награжден всеми известны-
ми российскими орденами того 
времени, и семью иностранными. 
А.В. Суворова называют великим 
полководцем, гением военного 
дела, победным генералиссиму-
сом.

23-24 ноября 2022 г. Крымское РО 
«Российского кадетского братства» в 
соответствии с установившимися тра-
дициями в лице инициативной группы 
в составе: выпускника Киевского СВУ, 
полковника в отставке Николая Губа-
ря; выпускника Ленинградского СВУ, 
подполковника в отставке Анатолия 
Боброва; выпускника Кавказского 
СВУ, полковника в отставке Михаила 
Дьяченко; выпускника Киевского СВУ, 
полковника в отставке Ивана Фро-
лова; выпускника Уссурийского СВУ 
полковника запаса Игоря Цвиркуна, 
выпускника Киевского СВУ, подпол-
ковника в отставке Юрия Щербинско-
го провели в 6-й, 7-й, 10-й, 36-й, 37-й 
средних образовательных школах, 
Гимназии №11, Симферопольской 
академической гимназии, Открытом 
космическом лицее г. Симферополя и 
Крымском кадетском корпусе г. Алушты 
беседы с кадетами и учащимися кадет-
ских классов о жизни А.В. Суворова. 
Отличившимся кадетам, преподавате-
лям, участвующим в учебно-воспита-
тельном процессе по подготовке кадет, 
представители «Российского кадетско-
го братства» вручили Почётные грамо-
ты организации.

«Клятва кадета»
Мы кадеты, кадеты, кадеты!
Сердце гордо и радостно бьётся.
Как награда нам звание это,
А она только лучшим даётся.
С этих слов 24 ноября 2022 г., в 

день рождения великого полководца 
А.В. Суворова для 29 учащихся кадет-
ских классов МБОУ СОШ №7 на 
территории Мемориала «Концлагерь 

Красный» началось мероприятие по 
принятию клятвы кадета. Воспитанники 
дали торжественную «Клятву кадета», 
пообещав «с достоинством нести это 
звание», строго выполнять устав школы, 
приказы командиров, дорожить честью 
класса, хорошо учиться, быть честным 
с товарищами и верно служить Отече-
ству». Присягу у кадет принимали пред-
ставители общественной организации 
Крымское РО «Российского кадетского 
братства»: выпускник Екатеринбург-
ского СВУ, сотрудник прокуратуры 
Республики Крым майор Роман Рафа-
эльевич Шихов и выпускник Минского 
СВУ, подполковник в отставке Игорь 
Михайлович Рыбалко. Для воспитан-
ников кадетских классов приведение 
к присяге – первый и важнейший шаг 
на пути к достижению возвышенной и 
осознанной цели – стать защитником 
Родины, стать офицером, быть при-
мером для подражания. Это событие 
вызвало слезы восхищения у матерей 
и чувство гордости у отцов. Еще недав-
ние мальчишки и девчонки теперь стали 

взрослыми. Отныне, они несут гордое 
звание «кадет», а это значит – лучший. 
На них смотрит и в них верит наша 
Великая страна, Россия.

Завершились праздничные меро-
приятия кадетским сбором выпускников 
СВУ, членов Крымского РО «Россий-
ского кадетского братства». У памят-
ника А.В. Суворову был установлен 
автомобиль выпускника Киевского СВУ 
Леонида Лебедева, который по соб-
ственной инициативе и при поддержке 
КРО «Российского кадетского брат-
ства» использует его для пропаганды 
героев СВО. Ветераны-суворовцы с 
воодушевлением восприняли обра-

щение выпускника Саратовского СВУ 
Александра Сергеевича Назарова. От 
имени участников сбора ветераны А.С. 
Назаров и выпускник Ставропольского 
СВУ Анатолий Алексеевич Неткачев 
возложили к подножию памятника А.В. 
Суворову корзину с цветами.

Член Центрального Совета 
РКБ Ю. Щербинский, КвСВУ

Выше знамя кадетского спорта!

В Уссурийске 
установлен 
памятник Алексею 
Катериничеву

День А.В. Суворова в Крыму
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24 сентября 2022 г. в с. Оста-
шёво Волоколамского района 
Московской области состоялся 
Фестиваль кадетской песни «Во 
имя доблести, добра и красоты».

Идея провести это мероприятие 
в имении великого князя Константина 
Константиновича – «отца всех кадет» 
принадлежит выпускнику Минского 
СВУ 1975 г., руководителю литератур-
но-исторического проекта «Кадетское 
наследие» Евгению Лозовику и крае-
веду, сотруднику музея Великого князя 
в Осташёво Марине Запориной. Но 
идея эта родилась не на пустом месте. 
В этом году при непосредственном уча-
стии Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотвори-
тельности «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское общество» и 
председателя его наблюдательного 
совета Анны Громовой, при поддержке 
Администрации Волоколамского город-
ского округа и её главы Михаила Сылки 
Осташёво стало частью «Император-
ского маршрута». Цель этого просве-
тительского и туристического проекта 
– возрождение основ историко-куль-
турной и духовной составляющей Рос-
сии, её достижений в период правления 
династии Романовых.

В селе был открыт Музей семьи 
Великого князя Константина Констан-
тиновича, многие из экспонатов кото-
рого посвящены князю императорской 
крови Олегу Константиновичу, выпуск-
нику Полоцкого кадетского корпуса и 
Царскосельского лицея, герою Первой 
мировой войны и единственному из 
семьи Романовых, положившему свою 
жизнь на алтарь Отечества.

Для организаторов Фестиваля 
кадетской песни важно было оставить 
на «Императорском маршруте» более 
весомый кадетский след с целью со 
временем превратить Осташёво в 
один из центров кадетской духовности, 
популяризировать кадетское песенное 
наследие и патриотическое литератур-
ное наследие великого князя Констан-
тина Константиновича Романова и его 
сыновей.

Организаторы фестиваля надеют-
ся сделать его ежегодным мероприя-
тием в календаре кадетских корпусов 
Москвы и Московской области и значи-
мым событием культурной жизни нашей 
молодежи.

Уже состоявшийся Первый Фести-
валь кадетской песни в Осташёво, 
несмотря на погоду, которая внесла 
свои коррективы в планы организа-
торов, безусловно, был успешным и 
позволил накопить опыт для использо-
вания в будущем.

В церемонии открытия фестиваля 
приняли участие почётные гости:

– Сылка Михаил Иванович, Глава 
администрации Волоколамского город-
ского округа;

– Громова Анна Витальевна, Пред-
седатель Наблюдательного совета 
Фонда содействия возрождению тра-
диций милосердия и благотворительно-
сти «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество»;

– Анчиков Виктор Николаевич, пол-
ковник в отставке, руководитель Испол-
кома Общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское 
братство»;

– Лавринец Юрий Михайлович,
полковник в отставке, председатель 
Региональной ветеранской благотво-
рительной общественной организации 
«Московское Содружество суворов-
цев, нахимовцев и кадет»;

– Погосов Дмитрий Валерьевич,
президент Некоммерческой организа-
ции благотворительный фонд «Кадет-
ское братство»;

– Проскурнин Владимир Иванович, 
член попечительского совета Благотво-
рительного фонда «Суворов», пред-
седатель Совета Межрегионального 
общественного движения по патрио-
тическому воспитанию и сохранению 
кадетских традиций «Кадетское движе-
ние», лауреат международных фестива-
лей армейской песни;

– Назаренко Сергей Федорович,
полковник в отставке, Перый замести-
тель председателя Международной 
Ассоциации «Кадетское Братство», 
председатель общественной органи-
зации «Кадетское братство Молдовы».

– Вшивцев Владимир Сергеевич,
депутат Московской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия», коор-
динатор партийной программы «Исто-
рическая память», участник боевых дей-
ствий в Афганистане.

Следуя русской православной тра-
диции всякое благое дело начинать с 
молитвы, был проведен коллективный 
молебен, на котором служил насто-
ятель Храма преподобного Олега 
Брянского священник Никита Митякин, 
окропивший святой водой и благосло-
вивший участников фестиваля.

В своих выступлениях Глава адми-
нистрации Волоколамского городско-
го округа М.И. Сылка, Председатель 
Наблюдательного совета Фонда 
содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество» А.В. Громова и 
руководитель Исполкома Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское кадетское братство» В.Н. 
Анчиков подчеркнули важность пере-
дачи исторических традиций и воен-
но-патриотического воспитания моло-
дежи через мероприятия, подобные 
фестивалю в Осташёво. При этом А.В. 
Громова подробно остановилась на 

целях создания Музея семьи Великого 
князя Константина Константиновича и 
важности кадетского образования для 
современной России.

Председатель Московского Содру-

жества суворовцев, нахимовцев и кадет 
Ю.М. Лавринец рассказал об истории 
сближения российских ветеранских 
организаций суворовцев и нахимовцев 
с объединениями русских зарубежных 
кадет, Кадетском Завещании и возвра-
щении в Россию исторических знамен, 
а также представил в развёрнутом 
виде знамя Объединения кадет россий-
ских кадетских корпусов за рубежом, 
на котором изображены погоны всех 
кадетских корпусов Российской импе-
рии по состоянию на 1917 г.

В выступлении депутата Москов-
ской областной Думы В.С. Вшивцева 
была подчеркнута важность работы 
над историческим наследием России и 
ориентирование её на военно-патрио-
тическое воспитание молодежи. В устах 
кавалера ордена Красного Знамени, 
двух орденов Красной Звезды и других 
боевых наград эта тема обрела осо-
бенный смысл.

На многих юных кадет и юнармей-
цев, сидящих в зале, эти выступления и 
присутствие исторического знамени 
произвели очень глубокое впечатле-
ние.

Украшением фестиваля стало 
участие оркестра и знаменной группы 
Московского кадетского музыкально-
го корпуса, высокопрофессиональное 
выступление хоровой группы воспитан-
ниц Московского кадетского корпуса 
«Пансион воспитанниц Министерства 
обороны РФ». Девушки своим задором 
зарядили аудиторию и подняли планку 
профессионализма для других участни-
ков на очень высокий уровень. А участ-
ников было немало. Помещение Оста-
шёвского культурно-досугового центра 
едва выдерживало всех желающих вый-
ти на сцену и гостей. Общую картину, 
которая сквозила энергией юности и 

здоровым волнением, очень украшало 
разнообразие униформ кадет, среди 
которых были воспитанники «Первого 
Рузского казачьего кадетского корпуса 
им. Л.М. Доватора», кадетских классов 

из Нахабино, «Красногорские орлята», 
юнармейские отряды Волоколамского 
городского округа, ансамбль мажо-
реток-барабанщиц «Осташёвские 
ритмы» и другие. Пленили своей непо-
средственностью и формой учащиеся 
Московских наследника цесаревича 
Алексея морских кадетских классов.

Но стержнем концерта безусловно 
стали выступления кадетских бардов 
Андрея Алешина, Петра Берёзкина, 
Владимира Проскурнина и Олега 
Косульникова – офицеров-выпускников 
суворовских училищ, лауреатов фести-
валей армейской и кадетской песни, в 
том числе международных, экспертов 
проекта «Кадетское наследие» в части 
создания песенного тома «Антологии 
кадетской поэзии», исполнивших как 
свои авторские произведения, так и пес-
ни на слова широко известного и глубо-
ко уважаемого в кадетских кругах поэта 
Бориса Михайловича Нестеренко.

Все выступления в рамках програм-
мы фестиваля имели патриотическую 
направленность и отличались искрен-
ностью и глубиной сопереживания 
исполнителей. Пусть у детей что-то не 
получалось от волнения, но это компен-
сировалось с лихвой их непосредствен-
ностью, сопереживанием и желанием 
не уронить честь мундира. Зал очень 
чутко реагировал на все происходящее 
на сцене, и никто из выступавших не 
остался без аплодисментов и призов.

Помимо непосредственно кон-
цертной программы фестиваля, в его 
рамках были организованы экскурсии в 
Музей семьи Великого князя Константи-
на Константиновича и Храм преподоб-
ного Олега Брянского.

Подводя со сцены первые итоги 
фестиваля, его инициаторы М. Запо-
рина и Е. Лозовик поблагодарили всех 

участников и выразили надежду на то, 
что строка Великого князя Константи-
на Константиновича «Во имя доблести, 
добра и красоты», ставшая девизом 
фестиваля, проникнет в сердца моло-
дых исполнителей и раскроет в них 

лучшие качества, присущие русскому 
человеку, наполнит их желанием тво-
рить добро, создавать красоту вокруг 
себя и в своих душах, а также напомнит 
о доблести, как о высочайшем проявле-
нии мужества и героизма, столь необ-
ходимой сейчас нашей стране.

Организаторы фестиваля выра-
жают искреннюю благодарность за
спонсорскую помощь при подготовке 
мероприятия Администрации Волоко-
ламского городского округа и её главе 
М.И. Сылке, Председателю Наблю-
дательного совета Фонда содействия
возрождению традиций милосердия 
и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское 
общество» А.В. Громовой, Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское кадетское братство» и ее 
председателю В.В. Чиркину, Москов-
скому Содружеству суворовцев, нахи-
мовцев и кадет и его председателю 
Ю.М. Лавринцу, благотворительному 
фонду «Кадетское братство» и его 
президенту Д.В. Погосову, Москов-
скому совету ветеранов войны, труда 
и правоохра-нительных органов в лице 
В.П. Вахнина. Были среди спонсоров и
частные лица, которые, по право-
славной традиции, предпочли не
оглашать свои имена. Низкий поклон 
всем им.

Первые отзывы на Фестиваль 
кадетской песни в Осташёво

По поводу вчерашнего фестиваля. 
Великолепное мероприятие! Все этапы 
продуманы, начиная от торжественной 
части до посещения музея и Храма. 
Детей и руководителей кормили в кафе. 
Доброжелательный, приветливый глава 
Волоколамска. Внимательные и забот-
ливые организаторы. Мероприятие, 
самое главное, понравилось детям. 
Мои, как всегда, задали вопрос: «Какое 
следующее мероприятие!?»

* * *
Огромное Вам спасибо за такое 

мероприятие! Побольше бы таких 
сподвижников кадетского движения 
и людей, которые чтут и не забывают 
историю Государства Российского! Мы 
с удовольствием будем участвовать во 
всех ваших мероприятиях! Только позо-
вите! Огромное спасибо Главе Волоко-
ламского района и вашим спонсорам! 
С любовью и уважением ко всем вам 
«Красногорские орлята» и Орлова 
Людмила Александровна!

* * *
Добрый день. Спасибо, что тепло 

приняли наших воспитанников. В слете 
из 5 корпусов мы заняли 1-е место. Со 
стороны – все прошло отлично, осо-
бенно, если учитывать, как это дела-
лось. Очень достойно, у вас слаженная 
команда. Остальное только в следую-
щий раз можно корректировать.

«Во имя доблести, добра и 
красоты»
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К 300-летию А.В. Суворова
18 ноября 2022 г. в Москве, в 

Музее военной формы РВИО состо-
ялась презентация двух книг об 
А.В. Суворове, посвященных его 
300-летию. Книги изданы в рамках 
проекта «Кадетское наследие», 
который имеет литературную и 
историческую направленность 
и осуществляется инициативной 
издательской группой, возглав-
ляемой Евгением Алексеевичем 
Лозовиком, переводчиком и лите-
ратором, полковником Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации в отставке, 
совместно с издательством «Гри-
фон».

Первая книга – репринтное издание, 
где под одной обложкой переизданы труд 
Н.А. Полевого «История князя Италийско-
го, графа Суворова-Рымникского, гене-
ралиссимуса Российских войск» и обзор 
Итальянского похода «Суворов на Треб-
бии в 1799 году» профессора военного 

искусства Генерального штаба полковни-
ка Н.А. Орлова. Обе книги давно стали 
букинистической редкостью, именно по 
этой причине было принято решение выпу-
стить их в серии «Кадетское наследие» и 
сделать доступными для современных суво-
ровцев, нахимовцев и кадет.

Вторая книга, главная «виновница 
торжества» – вышедшая в свет в сентябре 
2022 г. антология «Суворов. Жизнь велико-
го полководца в поэзии и изобразительном 
искусстве».

Презентация проводилась в пар-
тнерстве с Благотворительным фондом 
«Суворов» (Санкт-Петербург), основан-
ным выпускником УсСВУ Айратом Гафу-
ровым. Фонд был представлен членом 
Попечительского совета, председателем 
«Кадетского движения» Санкт-Петербурга 
Владимиром Ивановичем Проскурниным 
(СвСВУ), который вручил всем причастным 
к изданию книг о Суворове и выступающим 
на презентации дипломы и памятные знаки 
«Суворовский зачет».

Во вступительном слове Е.А. Лозо-
вик сказал, что презентация носит про-
светительский и военно-патриотический 
характер и акцентирована не столько на 
книгах и поэзии, сколько на малоизвест-
ных для широкой публики фактах жизни 
великого русского полководца. Речь идет 
не о возвеличивании и восхвалении, а о 
нашем весьма поверхностном знании как 
биографии и подвигов А.В. Суворова, так и 
его знаменитой книги «Наука побеждать», 
которая сегодня вновь обрела особую 
актуальность. Группа проекта «Кадетское 
наследие» видит целью своей подвижниче-
ской деятельности формирование у воспи-
танников кадетских корпусов, суворовцев 
и нахимовцев России интереса к изучению 
истории нашей страны и ее славного бое-
вого прошлого.

Е.А. Лозовик выразил благодарность 
директору Музея военной формы РВИО 
Елене Валерьевне Синицыной за поддерж-
ку проекта и совместную организацию уже 
целого ряда мероприятий. Е.В. Синицына в 
ответном слове подчеркнула единство и 
общность целей музея и проекта «Кадет-
ское наследие» в работе по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи и 
просветительской деятельности и заявила 
о готовности коллектива музея продолжать 

эту общественно значимую совместную 
деятельность.

Репринтную книгу представил Е.А. 
Лозовик. Через четыре с лишним десяти-
летия после кончины А.В. Суворова писа-
тель-историк и журналист Н.А. Полевой 
составил и издал его первую биографию. В 
ней описаны не только победы гениально-
го военачальника, но и его путь к ним через 
физическое и духовное возмужание лично-
сти Суворова. Богато иллюстрированная 
рисунками А. Коцебу, Р. Жуковского и Т. 
Шевченко, книга была особенно привле-
кательна для юного читателя и издавалась 
шесть раз. Пожалуй, в дореволюционной 
России не нашлось бы кадета, который 
не держал ее в руках. Она, несомненно, 
будет интересна и полезна и нашим сегод-
няшним кадетам. Особое внимание Е.А. 
Лозовик уделил работе по реставрации 
сотни рисунков в книге Н.А. Полевого, бле-
стяще проделанной художником проекта 
Екатериной Овечкиной, благодаря чему 
книга стала более современной и инте-

ресной.
Книга «Суворов на Треббии в 1799 

году» свидетельствует о том, сколь серьез-
ным в Российской империи было профес-
сиональное отношение к опыту Суворова 
как полководца. В ее основу положен 
доклад полковника Генерального штаба 
Н.А. Орлова, сделанный в Штабе войск 
гвардии и Петербургском военном округе. 
В нем почти век спустя после Итальянского 
похода Суворова подробнейше, скрупу-
лезно разбирается сражение, которое в 
корне изменило баланс сил на Апеннин-
ском полуострове. Дополненный много-
численными картами и иллюстрациями, 

доклад в виде книги издавался дважды (в 
1893 и 1895 гг.). Наша художница привнес-
ла свое видение и в ее оформление: схемы 
и карты она выполнила в цвете, отчего сра-
жение на Треббии и операции союзниче-
ских войск под руководством А.В. Суворо-
ва стали более понятными современному 
читателю.

Общероссийская общественная 
организация «Российское кадетское брат-
ство» высоко оценило вклад Е. Овечкиной 
в этот и другие проекты «Кадетского насле-
дия» и наградило художника благодар-
ственным письмом. Выполнил эту почетную 
миссию руководитель Исполкома РКБ Вик-
тор Николаевич Анчиков.

Антологию «Суворов. Жизнь великого 
полководца в поэзии и изобразительном 
искусстве» представил ее автор Михаил 
Исаакович Синельников – поэт, перевод-
чик, литературовед, историк литературы, 
составитель оригинальных поэтических 
сборников, лауреат престижных литера-
турных премий. Он подробно остановился 
на поэтической составляющей книги, под-
черкнув, что А.В. Суворов по части лите-
ратурного дара превосходил многих своих 
почитателей и современных ему поэтов за 
исключением разве что Г.Р. Державина. 
Михаил Исаакович считает, что ему уда-
лось собрать наиболее полную антологию 
из значимых поэтических произведений о 
Суворове, написанных начиная с XVIII в. и 
до наших дней.

Е.А. Лозовик, прежде чем дать слово 
художнику-оформителю антологии Ольге 
Викторовне Калашниковой, рассказал 
о небольшой коллизии при подготовке 
рукописи. М.И. Синельников настаивал на 
том, чтобы книга была названа «Князь Сла-
вы», но редакционный совет посчитал это 
название не вполне корректным. В резуль-
тате нескольких дискуссий издатель принял 
решение в пользу редакционного совета 
– тем более, что его мнение совпадало с 
мнением редакторов, и книга получила то 
название, которое и видят читатели.

О.В. Калашникова, сумевшая отте-
нить поэтический материал замечатель-
ными художественными решениями, была 
выбрана иллюстратором суворовской 
антологии не случайно. Она значительную 
часть своей жизни посвятила изучению 
Швейцарского похода Суворова и, не 
раз пройдя маршрутом Русской армии, 
создала подробное фотографической 
описание этого похода, сопроводив свой 
труд написанием многочисленных картин 
в присущем только ей стиле. Совместно с 
писателем-историком Арсением Алексан-
дровичем Замостьяновым они создали изу-
мительную по оформлению и детальную 
по содержанию летопись «Швейцарский 
крест Суворова». Ольга Викторовна рас-
сказала о своем подходе к оформлению 
антологии, о сомнениях, возникавших при 
работе, и о принятых ею решениях. Глав-
ное решение заключалось в отходе от 
многоцветной палитры и подаче иллюстра-
ций в монохромном виде, дабы оттенять, 
а не перебивать и не подавлять поэзию. 
Презентация сопровождалась небольшой 
выставкой работ О.В. Калашниковой, с 
которой гости ознакомились позже.

Северная столица была представле-
на на презентации двумя учеными, тесно 
связанными с суворовской тематикой. 
Участники мероприятия с радостью при-
ветствовали директора Государственного 
мемориального музея А.В. Суворова Оль-
гу Валерьевну Сотчихину и ее заместителя 
по научной, экспозиционно-выставочной и 
просветительской деятельности Алексан-
дра Николаевича Лукирского. По просьбе 
Е.А. Лозовика они подробно остановились 
на ряде вопросов, до сих пор не нашедших 
однозначного ответа – таких, например, 
как год рождения Александра Василье-
вича или учился ли будущий полководец 
в Сухопутном кадетском корпусе во вре-
мя своей службы в Семеновском полку. 
Выступления петербуржцев были встрече-
ны аудиторией с оживлением, они никого 
не оставили равнодушными. Это и было 
то самое «просвещение», столь необходи-
мое нашему обществу, о чем и говорилось 
в начале презентации. Безусловно, Ольга 
Валерьевна и Александр Николаевич как 
настоящие профессионалы своего дела и 
великолепные рассказчики вывели презен-
тацию на уровень мини-конференции.

Продолжила научный экскурс в тему 
Суворова кандидат биологических наук, 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующая лаборатории пластической 
реконструкции Института этнологии и 

антропологии РАН Елизавета Валентинов-
на Веселовская. Она рассказала о завер-
шенной буквально в последние дни огром-
ной работе по восстановлению реального 
облика А.В. Суворова по его посмертной 
маске, хранящейся в Музее Суворова. 
Елизавета Валентиновна подробно оста-
новилась на уникальной технологии рекон-
струкции, которая впервые появилась в 
Советском Союзе, и о роли художника в 

воссоздании портрета полководца. Юные 
кадеты, присутствовавшие в зале, слушали 
это выступление с огромным интересом и 
изучали демонстрируемые на мониторах 
материалы, сопровождавшие выступление 
Е.В. Веселовской.

На презентации присутствовало мно-
го удивительных людей, которые занима-
ются темой Суворова. Но был среди них 
не просто исследователь этой интересней-
шей темы и не просто «сочувствующий», 

а самый настоящий потомок Александра 
Васильевича в восьмом колене Сергей 
Александрович Леонтьев. Он выкупил и 
восстановил имение внучки Суворова в 
Ярославской области (она там покоится в 
фамильном склепе) и лично проводит экс-
курсии по дому, где устроил музей Суво-
рова. Е.А. Лозовик вручил Александру 
Сергеевичу двухтомник книг о Суворове, 
которым была посвящена презентация, 
и пообещал поддерживать благие начи-
нания потомка великого полководца на 
Ярославской земле.

Затем выступил «гуру» писателей, раз-
рабатывающих тематику русских кадетских 
корпусов, автор многих книг и собиратель 
коллекции, посвященной Суворову, член 
Союза писателей России, лауреат многих 
литературных премий, кандидат историче-
ских наук Владлен Анатольевич Гурковский 
(Гр-МсСВУ). Он познакомил слушателей 
со своей готовящейся к изданию объемной 
книгой (более 600 страниц) о великом пол-
ководце. В нее войдут фотографии предме-
тов из коллекции Владлена Анатольевича и 
некоторые уникальные статьи о Суворове, 
которые сохраняют свою актуальность по 
сей день и должны оставаться в поле зре-
ния российского общества.

В конце своего выступления он пред-
ставил аудитории еще одного уникального 
человека, энтузиаста, писателя и популя-
ризатора «Науки побеждать» Суворова 
Вячеслава Владимировича Летуновского. 
В.В. Летуновский известен тем, что раз-

работал целую систему для современных 
управленцев, которую изложил в своей 
книге «Менеджмент по-суворовски. Наука 
побеждать». Его выступление было очень 
внимательно и заинтересованно встрече-
но аудиторией, так как представило Суво-
рова чуть ли не нашим современником, 
чьи советы весьма актуальны и сегодня во 
всех областях человеческой деятельности 
и жизни общества.

В этот вечер в Музее военной фор-
мы случилось немало открытий. Одним из 
них стало выступление полковника ФСБ 
в отставке, вице-председателя Междуна-
родной ассоциации ветеранов подразде-
ления антитеррора «Альфа», президента 
Центра боевых искусств «Альфа-Будо» 
Василия Захаровича Верещака. Трудами 
Василия Захаровича создается мемо-
риальный музей-усадьба Суворова в с. 
Кистыш Владимирской области, оказы-
вается финансовая благотворительная 
помощь швейцарским энтузиастам, кото-
рые хранят, приумножают, помещают в 
музеи исторические реликвии, собранные 
ими в местах сражений армии Суворова 
в Альпах. Сейчас все это очень непросто, 
но благодаря таким патриотам и подвиж-
никам, как В.З. Верещак, история Суворо-
ва жива в памяти европейцев и все время 
находит новых приверженцев, а значит, и 
друзей России.

Завершил презентацию депутат 
Государственной Думы Российской Феде-
рации Вадим Николаевич Шувалов. Он 
поблагодарил участников проекта «Кадет-
ское наследие» за вклад в военно-па-
триотическое воспитание молодежи, за 
подвижничество, за благотворительную 
деятельность, за изучение и продвижение 
в военные училища и гражданское обще-
ство истории русских кадетских корпусов. 
При этом Вадим Николаевич отметил, 
что работу эту нужно распространить и 
на регионы Сибири и Дальнего Востока, 
чтобы живущие там люди ощущали свою 
вовлеченность в жизнь и историю страны и 
российского общества, видели заинтере-
сованность центра в духовном единении 
многочисленных народов России, а моло-
дежь чувствовала связь со своими геро-
ическими предшественниками и нашей 
историей. Он представил специально при-
бывшего из Сургута директора Лицея им. 
генерал-майора Василия Хисматуллина 
Семена Владимировича Фисуна.

Проект «Кадетское наследие» бла-
годарит всех гостей за теплое восприятие 
как книг, представленных на презентации, 
так и предложенной при ее проведении 
темы. Особая благодарность сотрудникам 
Музея военной формы за то, что он стал 
прекрасной общественной площадкой для 
выражения идей и свершений проекта.

Руководитель проекта 
«Кадетское наследие» Е. Лозовик
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В период с 25 по 28 октября 
2022 г. в суворовском военном 
училище, а также в кадетских 
корпусах и школах Санкт-Петер-
бурга прошли презентации про-
екта «Кадетское наследие».

Руководитель проекта, литератор 
и издатель полковник в отставке Е.А. 
Лозовик совместно с председателем 
Совета Межрегионального обще-
ственного движения по патриотическо-
му воспитанию и сохранению кадет-
ских традиций «Кадетское движение» 
Санкт-Петербурга подполковником в 
отставке В.И. Проскурниным и членом 
Центрального совета «Российского 
кадетского братства» подполковником 
морской пехоты в отставке В.М. Петя-
ниным посетили семь кадетских учебных 
заведений. Кронштадт, Петергоф, Пуш-
кин, Павловск, и сама северная столица 
– такова география насыщенной поезд-
ки с выступлениями перед суворовцами 
и кадетами самых разных возрастов 

и профессиональной ориентации (от 
кадет-моряков Кронштадтского морско-
го кадетского корпуса до воспитанников 
Кадетской школы информационных тех-
нологий и Кадетского корпуса Военного 
института физической культуры). Также 
состоялись встречи с кадетами, руково-
дителями, офицерами-воспитателями и 
сотрудниками библиотек Санкт-Петер-
бургского СВУ, Санкт-Петербургского 
КВК МО РФ, Павловской кадетской 
школы и 1-го пограничного Кадетского 
корпуса ФСБ России.

В ходе выступлений перед кадетами 
и суворовцами Е.А. Лозовик рассказы-
вал о благотворительном историко-ли-
тературном проекте «Кадетское насле-
дие», в рамках которого уже изданы 30 
книг, охватывающих историю русских 

кадетских корпусов различных перио-
дов Государства Российского. Благо-
дарные слушатели заинтересованно 
реагировали на ранее не знакомую 
им информацию, в особенности по 
теме Кадетского Завещания русских 
зарубежных кадет и историю созда-
ния «Антологии кадетской поэзии». Как 
оказалось, и было ожидаемо, словосо-
четание «кадет-поэт» не утратило свою 
актуальность в наши дни. В каждой 
группе слушателей обязательно нахо-
дились ребята, которые пробовали свои 
силы в написании стихов. Поэтические 
традиции, заложенные такими кадета-
ми-поэтами, как А.П. Сумароков, А.Н. 
Радищев, Д.В. Давыдов, К.Ф. Рылеев, 
Е.А. Баратынский, О.К. Романов и мно-
гими другими, включая «отца всех кадет» 
Великого князя Константина Констан-
тиновича и воспитанников Константи-
новского литературного кружка при 
Первом Русском Великого Князя Кон-

стантина Константиновича Кадетском 
Корпусе, живы и развиваются до сих 
пор, о чем свидетельствуют уже выпу-
щенные и готовящиеся к изданию в рам-
ках проекта «Кадетское наследие» тома 
«Антологии кадетской поэзии».

В.И. Проскурнин, который помимо 
своей общественной работы в «Кадет-
ском движении» Санкт-Петербурга 
является поэтом, композитором и испол-
нителем военных и кадетских песен, 
рассказывал юным воспитанникам о 
своей работе в качестве руководителя 
над созданием песенного тома «Анто-
логии кадетской поэзии», о традициях 
кадетского братства и кадетской друж-
бе, которая проходит красной нитью 

через всю жизнь выпускников суворов-
ских, нахимовских училищ и кадетских 
корпусов независимо от их ведомствен-
ной принадлежности. 

В.М. Петянин говорил о связи поко-
лений и необходимости преемственно-
сти, о том, что ветеранские организа-
ции суворовцев, нахимовцев и кадет 
ждут прихода молодежи, так как именно 
молодым принадлежит наше будущее.

Практически все выступления в 
кадетских корпусах сопровождались 
беседами с их руководством и сотрудни-
ками библиотек. И почти все они гово-
рили о том, что не ожидали от презен-
тации книг серии «Кадетское наследие» 
такой глубины, актуальности и воспи-
тательного воздействия. С сожалением 
констатировалось, что если бы они зна-
ли, то собирали бы аудитории учащихся 
существенно побольше и предоставили 
бы больше времени. А потом, конечно, 
нас приглашали в гости с новыми высту-
плениями и высказывали пожелания 
перевести эту работу на постоянные 
рельсы. Участники проекта «Кадетское 
наследие» к такому готовы, поэтому 
перспективы подобного сотрудничества 
принимались нами с благодарностью. 
Работаем ведь именно для такого пря-
мого общения с молодежью.

Одним из принципов проекта 
«Кадетское наследие» является форми-
рование интереса у молодежи к чтению, 
к истории русских кадетских корпусов 
и кадетского движения перед тем, как 
она окунется в океан интернета. Нель-
зя искать и найти то, чего не знаешь и 
о чем никогда не слышал. «Кадетское 
наследие» как раз и предлагает моло-
дым людям огромный мир истории рус-
ских кадетских корпусов во всем его 
многообразии. Но чтобы разобраться 
в этом информационном потоке, нуж-
ны поводыри и наставники, которые с 
помощью книг укажут нужный путь и не 
дадут утонуть. Очень важную роль здесь 
играют библиотеки кадетских корпусов 
и люди, которые в них работают.

На участников презентаций, произ-
вело сильное впечатление знакомство 
с библиотеками Санкт-Петербургского 
СВУ и Санкт-Петербургского КВК МО 
РФ им. Александра Невского. Люди, 
которые там работают, – настоящие 
профессионалы не только своего библи-
отечного дела, но и чутко реагируют на 
духовные потребности кадет, тактично 
формируют у них интересы и оказыва-
ют внешне незаметное воспитательное 
воздействие на молодых людей. Навер-
няка то же можно сказать и в адрес 

сотрудников библиотек всех остальных 
кадетских корпусов и училищ.

Отдельных слов заслуживают офи-
церы-воспитатели. Участники проекта 
«Кадетское наследие» считают их глав-
ными проводниками кадетских тради-
ций. Среди российских кадет всегда 
было принято распознавать своих одно-
кашников по фамилии офицера-воспи-

тателя, выпустившего их из училища. 
Ведь именно фамилией офицера-вос-
питателя определялся «класс» кадета, 
суворовца или нахимовца, в то время 
как «школа» от выпуска к выпуску оста-
ется неизменной.

В связи с этим приятно было во вре-
мя презентаций сталкиваться с умными 
вопросами офицеров и видеть у них 

глубокое знание истории. Но для мно-
гих офицеров то, что им рассказыва-
ли, было новым. И в ликвидации этого 
незнания, как и в формировании инте-
реса посредством нашего проекта, без-
условно, мы видим значительный резерв 
российского кадетского образования. 
Именно поэтому во всех своих выступле-
ниях мы просили начинать ознакомле-
ние с книгами серии «Кадетское насле-
дие» с руководства кадетских корпусов, 

будучи уверены, что руководители опе-
ративно поймут, как выстроить работу 
с офицерами-воспитателями и препо-
давателями для достижения требуемого 
результата.

Теплое кадетское гостеприимство 
позволило нам посетить храм и музей 
в суворовском военном училище, сто-
ловую и новый спортзал в Павловской 
кадетской школе, выставки книг и рисун-
ков в других корпусах.

Все училища разные. У всех свои 
традиции, своя история и своя гордость. 
Все они по-разному оснащены и имеют 
разную учебную базу. Проблем у всех 
хватает, но все одинаково видят сво-
ей целью воспитание образованной 
и патриотической молодежи, которая 
поведет нашу страну в будущее. «Рас-
садники великих людей», как сказала о 
кадетских корпусах Екатерина Великая, 
продолжают свою работу благодаря, 
несмотря и вопреки.

Ну а такие благотворительные 
проекты, как «Кадетское наследие», 
своей подвижнической деятельностью 
оказывают и будут оказывать посиль-
ную помощь в воспитании и обучении 

нашей кадетской молодежи, ожидая от 
нее лишь одного – быть достойной своих 
предшественников и не посрамить Оте-
чество.

P.S. Отдельно в ходе поездки кни-
ги серии были вручены офицерскому 
клубу «Честь имею», возглавляет кото-
рый выпускник Уссурийского СВУ А.Н. 
Гафуров. Но это уже немножко другая 
история…

Е. Лозовик, МнСВУ-1975
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«Кадетское наследие» в Санкт-
Петербурге 

В Санкт-Петербургском СВУ.

Е. Лозовик, В. Проскурнин, В. Петя-
нин с суворовцами СПб СВУ.

Вручение книг офицерскому клубу 
«Честь имею».

Вручение сертификата на все книги серии «Кадетское наследие» в Санкт-
Петербургском КВК им. князя Александра Невского.

Обсуждение презентации в Кадет-
ском корпусе Военного института физи-
ческой культуры.

Неподдельный интерес к истории 
кадетских корпусов России в Крон-
штадтском морском кадетском корпусе.

В.И. Проскурнин выявляет начина-
ющих поэтов.

В.М. Петянин агитирует молодежь к 
службе в морской пехоте.

Директор Кадетской школы инфор-
мационных технологий Ю.С. Поно-
марева рассказывает о достижениях 
кадет.

В Кадетской школе Пушкинского района Санкт-Петербурга.



?4 (47) сентябрь 2005 г. 7КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО

октябрь-декабрь 2022 г.

ВЕСТНИК
МАКБ Грани Содружества 7

октябрь-декабрь 2022 г. 

25 ноября 2022 г. в Минске прошло 
очередное плановое заседание Правле-
ния МАКБ, в котором приняли участие: 
Председатель МАКБ В.П. Криунёв, Пред-
седатель ОО «Латвийское кадетское 
братство» Г.В. Шабалин, редактор газе-
ты «Кадетское братство» А.Ш. Салихов. 
ОА «Кадетское братство» Молдовы по 
доверенности представлял П.А. Берёз-
кин, ОО «Белорусский союз суворовцев и 
кадет» – по доверенности – Ф.Н. Кушне-
ров. Не принимали участия в заседании 
по уважительной причине Председатель 
ОА «Болгарское кадетское братство» 
Х.В. Контров и Президент ВГА «Кадет-
ское содружество» Р.В. Солодкий.

На повестку дня были вынесены следующие 
вопросы:

1. Отчет руководителей национальных 
организаций МАКБ о планируемых мероприя-
тиях, посвященных 80-летию образования СВУ 
и НВМУ.

2. О выполнении положений Устава МАКБ.
3. О выпуске газеты «Кадетское братство» 

в 2023 г.
4. Представление проекта Положения о 

Знамени МАКБ.
В.П. Криунёв сообщил, что с учетом полу-

ченных доверенностей кворум имеется и объявил 
заседание Правления МАКБ открытым. Голосо-
вали за предложенную повестку дня заседания 
– единогласно.

По первому вопросу повестки дня В.П. 
Криунёв рассказал членам Правления о деятель-
ности ОрОО РКБ по подготовке к празднова-
нию 80-летия создания суворовских военных учи-
лищ: подготовлен и утверждён план, проводится 
организация взаимодействия государственными 
структурами, а также с ветеранскими кадетскими 
организациями в России и за рубежом, заказан 
юбилейный значок, готовятся представления 
к награждению активистов ведомственными 
наградами МО РФ.

В состав МАКБ были приняты национальная 
организация Кыргызстана «Батор» и Предста-
вительство на Кипре. По просьбе организации 
«Батор» в России были проведены получение и 
дешифровка спутниковых снимков, касающихся 
экологической безопасности Кыргызстана. Вос-
становлен выпуск в печатном формате газеты 
«Кадетское братство» со вкладышем «Вестник 
МАКБ». ОрОО РКБ также активно участвует 
в оказании материально-технической помощи 
российским военнослужащим, участвующим в 
Специальной военной операции.

Г.В. Шабалин сообщил, что в организации 
Латвии, к сожалению, членов организации ста-
новится все меньше – естественная убыль дает 
о себе знать, однако костяк организации пока 
держится. Мы постоянно ухаживаем за могила-
ми наших кадет. Что касается общей обстанов-
ки в Латвийской Республике, то она постоянно 
ухудшается, даже в местном парламенте имеют 
место высказывания фашистского толка. «Лат-
вийское кадетское братство» очень надеется на 
моральную поддержку со стороны ОрОО РКБ и 
МАКБ.

Ф.Н. Кушнеров рассказал о деятельности 

ОО «Белоруский союз суворовцев и кадет». Бла-
годаря деятельности ОО БССК удалось многое 
сделать по дальнейшему развитию кадетского 
воспитания и образования в Беларуси. В част-
ности, принято решение о государственном 
обеспечении обмундированием кадет кадетских 
училищ. Идет приращение членов организации 
выпускниками кадетских учебных заведений – по 
статистике каждый пятый выпускник становится 
членом ОО БССК. Это очень хороший показа-
тель, который влияет в том числе и на собирае-
мость членских взносов. В качестве основной 
задачи на ближайшее время ОО БССК рассма-
тривает в рамках празднования 80-летия обра-
зования суворовских военных училищ 70-летний 
юбилей Минского СВУ. Также будет продолжена 
военно-патриотическая работа, участие в «Бес-
смертном полку» и других памятных мероприя-
тиях.

По первому вопросу повестки дня посту-

пило предложение принять к сведению инфор-
мацию, содержащуюся в выступлениях. Пред-
ложение было единогласно принято членами 
Правления.

По второму вопросу повестки дня В.П. Криу-
нёв отметил, что базовый членский взнос в МАКБ 
на протяжении многих лет не менялся и равен 
300 рублям с члена организации в год. При этом, 
50% от сбора остается в организации. Вопрос 
уплаты членских взносов неоднократно подни-
мался и обсуждался на конференции МАКБ и 
на заседаниях Правления МАКБ. Вопрос этот 
сложный, и решить его пока не удаётся. В 2022 г. 
по линии МАКБ был организован сбор членских 
взносов:

– Россия – 378000 рублей;
– Беларусь – 24000 рублей;
– Кыргызстан – 10000 рублей и 3600 

рублей на издание газеты;
– Болгария – 6500 рублей;
– Латвия – 6500 рублей и 2400 рублей на 

издание газеты;
– Литва – 3000 рублей;
– Кипр – 1800 рублей.
Полученные средства использовались на 

оплату коммунальных услуг, средств связи и 
интернет, канцелярские товары, обслуживание 
банковских услуг и электронной отчетности, 

выпуск газеты и сопровождение сайта. Кроме 
того, по линии МАКБ была оказана финансовая 
помощь национальным организациям Молдовы 
по восстановления памятника А.В. Суворову и 
Украины – на перенос памятника А.В. Суворову. 
МАКБ может существовать полноценно, если 
только все организации и представительства 
будут регулярно уплачивать взносы и субсидиро-
вать издание нашей газеты.

Ф.Н. Кушнеров поделился опытом форми-
рования бюджета ОО БССК путем изыскания 
финансирования конкретных проектов по годо-
вой смете за счет привлекаемой спонсорской, 
в том числе не только финансовой помощи. 
Именно так, например, происходит выпуск еже-
квартальной газеты ОО БССК «Белорусское 
кадетство», где целесообразно также помещать 
материалы о деятельности МАКБ и ОрОО РКБ.

Поступило предложение принять выступле-
ния В.П. Криунёва и Ф.Н. Кушнерова к сведению. 
Предложение было единогласно поддержано 
членами Правления.

По третьему вопросу повестки дня высту-
пил А.Ш. Салихов. Он сообщил, что издание 
печатной версии газеты «Кадетское братство» в 
2023 г. продолжится. Объём и периодичность не 
меняются – газета по-прежнему будет выходить 
ежеквартально на 20 страницах. Наша газета, 
в том числе и вкладыш МАКБ – «Вестник МАКБ» 
всегда открыты для публикаций. Кроме того, элек-
тронная версия газеты также будет размещаться 
на сайте. Прошу присылать материалы, которые 
не только вам интересны, но и которые могут 
вам помочь. Применительно к странам-членам 
МАКБ прошу информировать нас о потребном 
количестве газет в ближайшее время. Было бы 
желательно предусмотреть оплату доставки 
газет. Стоимость подписки на газету по России 
стоит 1200 руб. в год.

Поступило предложение принять к сведе-
нию выступление А.Ш. Салихова. Предложение 
было единогласно поддержано членами Прав-
ления.

По четвертому вопросу повестки дня так-
же выступил А.Ш. Салихов. Он представил 
проект Положения о Знамени МАКБ. Данный 
проект был разработан с целью дальнейшего 
развития МАКБ, входящих в нее национальных 
организаций и Представительств в достижении 
уставных целей МАКБ. За основу проекта были 
взяты соответствующие положения, закреплён-
ные законодательством для государственных 
органов и общественных организаций. Проект 
включает в себя непосредственно Положение о 
Знамени МАКБ, где регламентируется его статус, 
порядок хранения, ремонта и, при необходимо-
сти, его замены. Также даётся описание и рису-
нок Знамени.

В.П. Криунёв после всестороннего обсуж-
дения Положения о Знамени МАКБ предложил 
принять Положение о Знамени МАКБ. Решение 
по четвертому вопросу повестки дня заседания 
принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Правления 
МАКБ была исчерпана.

Международный 
Секретариат МАКБ

Заседание Правления МАКБ

ПРИНЯТО
Правлением Международного союза общественных объединений 

«Международная Ассоциация Кадетское Братство» 
25 ноября 2022 г.

Положение о Знамени Международного союза общественных объединений 
«Международная Ассоциация Кадетское Братство»

В соответствии с п. 1.3. действующего Устава Международного союза общественных объединений 
«Международная Ассоциация Кадетское Братство» (далее – МАКБ) Организация вправе иметь печать, 
содержащую ее фирменный знак, название на русском языке и указание на ее местонахождение, блан-
ки со своим наименованием, собственные эмблему, флаг и иную атрибутику, регистрируемую в установ-
ленном законом порядке, которая утверждается Конференцией Организации.

Национальные организации, входящие в МАКБ и Представительства МАКБ вправе использовать в 
своих знаменах и флагах символику МАКБ.

1. Знамя Международного союза общественных объединений «Международная Ассоциация 
Кадетское Братство» (далее – Знамя) является его официальным символом и реликвией, олицетворя-
ющим его традиции, объединяющим членов Организации и выражающим их единство в достижении 
уставных целей.

2. Положение о Знамени, его описание (Приложение 1) и рисунок (Приложение 2) утверждаются 
Конференцией МАКБ. Внесение изменений в Положение о Знамени, в его описание и рисунок утвер-
ждаются Конференцией МАКБ.

3. Знамя вручается Председателю МАКБ в торжественной обстановке от имени Конференции 
МАКБ.

4. Знамя всегда находится на хранении в помещении офиса МАКБ. Вынос Знамени из помещения 
офиса МАКБ для его представления на мероприятиях, соответствующих уставным целям Организации, 
осуществляется только с разрешения Председателя МАКБ.

5. Порядок изготовления, церемонии крепления (прибивки) полотнища к древку, хранения, прикре-
пления знаков отличия, ремонта, замены Знамени определяются Председателем МАКБ.

6. Замена Знамени МАКБ может происходить:
– в связи с утверждением Конференцией МАКБ нового Положения, описания и рисунка Знамени;
– в связи с его обветшанием, существенным повреждением или утратой.
7. Замененное новым, Знамя МАКБ остается на хранении в помещении офиса МАКБ как реликвия. 

По решению Конференции МАКБ оно может быть передано на музейное хранение.
8. В случае реорганизации (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) 

МАКБ, осуществляемой по решению Конференции и в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом, Знамя МАКБ передается организации-правопреемнику.

9. В случае ликвидации МАКБ, осуществляемой по решению Конференции и в соответствии с зако-
нодательством и действующим Уставом, Знамя МАКБ в установленном законом порядке передается на 
государственное архивное хранение.

Описание
Знамени Международного союза общественных объединений

«Международная Ассоциация Кадетское Братство»
Знамя Международного союза общественных объединений «Международная Ассоциация Кадет-

ское Братство» состоит из двустороннего прямоугольного полотнища голубого цвета, составного 
древка, навершия, соединительной муфты, тесьмы с двумя кистями и знаменных гвоздей. В комплект со 
Знаменем также входят подставка и знаменный чехол.

На лицевой стороне полотнища Знамени в центре – эмблема МАКБ – серебристая четырехко-
нечная штраловая звезда с наложенными на неё накрест серебристыми изображениями меча и якоря 
острием вниз. В центре звезды – окаймленный золотистыми лавровыми ветвями круглый картуш, в цен-
тре которого схематичное изображение земного шара с материками, параллелями и меридианами. 
Под картушем на бордовой ленте золотистая надпись: КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО. Вокруг картуша кре-
стообразно размещены стилизованные погоны воспитанников довузовских военно-учебных заведений 
с их золотистыми трафаретами (сверху вниз по часовой стрелке) – НВМУ (буква Н на черном поле), 
военных спецшкол (буквы СШ на синем поле), СВУ (буквы СВУ на красном поле), кадетских корпусов 
(буквы КК на красном поле). В верхней части полотнища по центру над эмблемой МАКБ золотистая над-
пись: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. В нижней части полотнища по 
центру под эмблемой МАКБ золотистая надпись: МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ «КАДЕТСКОЕ 
БРАТСТВО».

На оборотной стороне полотнища в центре креста – схематичное изображение земного шара 
с параллелями и меридианами, обрамленное незамкнутым лавровым венком белого цвета. В нижней 
части земного шара – схематичные изображения нагрудных знаков выпускников СВУ, НВМУ и кадет-
ских корпусов. В нижней части полотнища золотистая надпись: РАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ.

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, состоящие из двух частей, окрашенное в темно-ко-
ричневый цвет, с металлической соединительной муфтой.

Навершие металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с изображением эмблемы МАКБ. 
Тесьма из галуна золотистого цвета, обшитая по краям золотистыми нитями нитями. Кисти – из нитей 
золотистого цвета. Шляпки знамённых гвоздей золотистые.
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VIII съезд «Белорусского 
союза суворовцев и кадет»

25 ноября 2022 г. в Минске про-
шел очередной VIII съезд обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет». 
Делегаты подвели итоги пятилет-
него периода, оценили и проана-
лизировали достигнутое, опреде-
лились на ближайшую и отдален-
ную перспективы, избрали новый 
состав руководящих и рабочих 
органов общественного объеди-
нения, почтили память товарищей, 
коллег, сослуживцев, которые 
ушли из жизни. Съезд дал поло-
жительную оценку деятельности 
Республиканского совета нашего 
Союза.

Особенностью VIII съезда ОО 
«БССК» стало то, что он был проведен 
в год празднования 30-летнего юбилея 
общественного объединения. Несомнен-
но, для всех нас это очень важная и зна-
ковая дата.

В работе съезда приняли участие 
представители органов государственного 
управления и общественных организаций 
Республики Беларусь, а также представи-
тели суворовско-нахимовских и кадетских 
объединений из ближнего зарубежья: от 
Международной Ассоциации «Кадетское 
Братство», Общероссийской обществен-
ной организации «Российское кадетское 
братство», Латвийского Кадетского брат-
ства, Региональной общественной орга-
низации «Санкт-Петербургский Союз 
суворовцев, нахимовцев и кадет».

С докладом «О работе Республи-
канского совета общественного объе-
динения «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» за период с 25 ноября 2017 г. 
по 25 ноября 2022 г.» выступил предсе-
датель Республиканского совета объ-
единения Сергей Васильевич Житихин 
(МнСВУ-1972). Он отметил, что в отчет-
ный период продолжался процесс едине-
ния наших рядов, процесс консолидации 
и укрепления связей суворовцев, нахи-
мовцев и кадет, проживающих в Респу-
блике Беларусь. Укрепились и получили 
дальнейшее развитие наши связи с дру-
гими общественными организациями и 
государственными структурами, как в 
стране, так и за рубежом. За отчетный 
период повысились качество и эффек-
тивность проводимых нами мероприятий, 
расширился арсенал форм и методов 
работы, активизировалась деятельность 

наших первичных организаций.
В отчетный период конкретные дела 

осуществлялись как по линии обществен-
но-массовой, так и по линии внутрисоюз-
ной работы.

В общественно-массовой работе 
главные усилия были сосредоточены пре-
жде всего на организации военно-патри-
отического воспитания молодежи, на раз-
витии шефских связей с кадетскими учили-
щами, специализированными лицеями 
и Минским СВУ, а также на укреплении 
связей с другими общественными органи-
зациями и государственными структурами 
в интересах реализации уставных целей и 
задач общественного объединения.

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи ОО «БССК» – важнейшая сфе-
ра деятельности и не только потому, что 
это серьезная государственная задача 
и наша главная уставная обязанность, а 
потому что члены нашего объединения, в 
своем подавляющем большинстве, полу-
чив богатейший жизненный опыт, опыт 
армейской службы, могут действительно 
внести в эту работу существенный вклад.

В отчетный период члены Респу-
бликанского совета и другие активисты 
регулярно выступали перед учащейся 
молодежью по военно-патриотической 
тематике, разъясняли смысл и значение 

патриотизма, важность его понимания 
и проявления. Они также участвовали в 
проведении в учебных заведениях тема-
тических вечеров, встреч с интересными 
людьми, коллективных просмотров видео- 
и кинофильмов, организации поисковой 
работы, экскурсий и культпоходов по 
местам боевой и трудовой славы, органи-
зовывали посещение учащейся молоде-
жью музеев, мемориалов, культурно-по-
знавательных центров и других объектов 
военно-исторического значения.

Наиболее целенаправленно эта 
работа велась не только в учреждениях 
системы кадетского образования, но в 
средних школах, колледжах г. Минска.

Целый ряд мероприятий проводил-
ся совместно с другими общественными 
организациями. В частности, совместно 
с Белорусским союзом офицеров, Бело-
русским фондом мира проводились воен-
но-патриотические акции «Беларусь пом-
нит», «Здесь живет ветеран», «Построим 
мемориал вместе», «Не оставим кадета в 
беде!», «Дети войны в памяти народной», 
«Вахта памяти» и другие.

В копилку работы ОО «БССК» по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи следует включить и ежегодно 
проводимую военно-патриотическую 
акцию «Бессмертный полк», в которой 
участвуют все учреждения системы кадет-
ского образования республики.

Работа по укреплению шефских свя-
зей в кадетских училищах и специализи-
рованных лицеях велась на протяжении 
всех пяти лет. Начиналась она с уточне-
ния и корректировки ранее разработан-
ной Комплексной программы содействия 
становлению и развитию кадетских учи-
лищ, получившая в свое время одобрение 
в Министерстве образования и в силовых 
ведомствах Республики Беларусь.

Программа предусматривала раз-
работку предложений в концепцию кадет-
ского образования Республики Беларусь 
и предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы кадетского 
образования, решение вопросов прак-

тического взаимодействия с государ-
ственными органами и общественными 
организациями, проведение комплекса 
республиканских учебно-воспитательных 
мероприятий с учреждениями системы 
кадетского образования, использование 
различных форм морального и матери-
ального стимулирования и многое другое.

Сегодня уже можно сказать, что про-
грамма содействия становлению и раз-
витию кадетских училищ на 2017-2022 гг. 
выполнена.

В кадетском образовании Беларуси 
в последнее время наметилось немало 
позитивных перемен. Кадетские учили-
ща начали получать реальную помощь 
и поддержку от государственных орга-
нов, решаются самые насущные вопро-
сы жизни кадетских училищ, в том числе 
учебно-материального и бытового обе-
спечения. В этом году совместно с адми-
нистрациями училищ и при поддержке 
депутатского корпуса наконец-то решен 
вопрос обеспечения кадет формой одеж-
ды за счет бюджетных средств.

Члены ОО «БССК» активно уча-
ствуют в проводимых в училищах учеб-
но-воспитательных мероприятиях и, 
прежде всего, в церемониях посвящения 
в кадеты, Днях образования училищ и 
Днях выпуска, регулярно встречаются с 
руководством кадетских училищ, препо-
давательским составом, воспитателями и, 
естественно, с кадетами.

Для оказания учебно-методической 
помощи кадетским училищам Республи-
канский совет ОО «БССК» стремится 
обеспечивать их современной художе-
ственной, учебной и методической лите-
ратурой. Значительно пополнился книж-
ный фонд училищных библиотек из личных 
библиотек членов Союза, в рамках про-

екта, инициированного выпускниками 
Минского СВУ в Москве – «Кадетское 
наследие» и в рамках благотворительно-
го проекта «Книге – вторую жизнь!».

В интересах дальнейшего совер-
шенствования учебно-воспитательного 
процесса в кадетских училищах, от ОО 
«БССК» поступила инициатива о про-
должении проведения ежегодных респу-
бликанских мероприятий, включающих 
смотр-конкурс по строевой подготовке, 
республиканскую интеллектуально-твор-

ческую олимпиаду «Патриот», спартаки-
аду по военно-прикладным видам спор-
та, новогодний кадетский бал, участие 
лауреатов кадетского бала в Междуна-
родном Кремлевском кадетском бале, 
творческий конкурс сочинений «Я – бело-
русский кадет», серию вечеров-портре-
тов первосуворовцев и знаковых фигур 
кадетского движения. На сегодняшний 
день система практически апробирована 
и полностью реализуется, находя под-
держку среди участников. Всего за отчет-
ный период проведено 24 Республикан-
ских мероприятия. В ее осуществлении 
ОО «БССК» получает реальную практи-
ческую помощь от министерств образо-
вания, обороны и внутренних дел, других 
органов государственного управления, 
администраций суворовского и кадетских 
училищ, лицеев.

В целях усиления работы по воен-
но-патриотическому воспитанию кадет, 
лицеистов и суворовцев, сохранения 
памяти о нашей истории и событиях Вели-
кой Отечественной войны в 2020 г. Сою-
зом была создана Кадетская поисковая 
ассоциация на базе поискового клуба 
«Алые погоны» ГУО «Гомельское кадет-
ское училище».

Совершенствованию образователь-
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ного процесса в кадетских учреждениях 
способствует и начатая Республикан-
ским советом реализация нового про-
екта «Кадетский круг». Цель проекта: 
содействовать расширению культурного 
и интеллектуального кругозора кадет. К 
реализации проекта уже подключились 
многие учреждения культуры как в Мин-
ске, так и в областных и районных цен-
трах.

Республиканский совет ОО «БССК» 
поддерживал прочные связи с Координа-
ционным советом по вопросам деятель-
ности кадетских училищ, специализиро-
ванных лицеев и Минского СВУ, создан-
ном при Государственном секретариате 
Совета безопасности Республики Бела-
русь. За годы своей работы Координа-
ционный совет внес значительный вклад 
в совершенствование кадетского обра-
зования. В его составе активно трудятся и 
представители Республиканского совета 
нашего объединения, выступая с конкрет-
ными инициативами и предложениями.

Не без нашего участия ОО «БССК» 
началась реконструкция и капитальный 
ремонт исторических зданий бывшего 
кадетского корпуса, предназначенных 
для Полоцкого КУ; состоялся переезд 
минских кадет на более подготовленную 
площадку, вместо той, что изначально 
готовилась Мингорисполкомом; нако-
нец-то определена и уже идет подготовка 
будущей базы Гомельского КУ. Все это 
позволило и позволит значительно улуч-
шить учебно-воспитательные и бытовые 
условия проживания кадет.

Наблюдается прогресс во взаимо-
отношениях с госструктурами и обще-
ственными организациями. У ОО «БССК» 
сложились действительно деловые отно-
шения с целым рядом министерств и 
ведомств республики. Сюда прежде все-
го входят Государственный секретариат 
Совета безопасности Республики Бела-
русь, Министерство юстиции и Министер-
ство образования. Взаимодействие с эти-
ми структурами можно характеризовать 
как устойчивые, надежные и позитивные.

Аналогичным образом можно оха-
рактеризовать взаимоотношения Союза 
с силовыми ведомствами и ВУЗами: мини-
стерствами обороны, внутренних дел и 
по чрезвычайным ситуациям, Палатой 
представителей Национального собра-
ния, Военной Академией, Академией 
МВД, Институтом пограничной службы, 
Университетом гражданской защиты. 
Союз зачастую может рассчитывать на 
их помощь и поддержку.

Среди общественных объедине-
ний наиболее тесные связи cложились 
с ДОСААФ, Белорусским союзом офи-
церов, Белорусским союзом ветеранов 
войны в Афганистане, Белорусским 
фондом мира и некоторыми другими. С 
этими общественными объединениями 
нас связывает общность целей и задач, 
форм и методов работы. Многие члены 
нашего объединения являются и членами 
этих общественных объединений, так что 
мы можем говорить об интеграционных 
процессах во взаимоотношениях с этими 
общественными объединениями.

Определенная работа по увеличе-
нию численности членов Союза проводи-
лась всегда, и из года в год численность 
Союза росла. На сегодняшний день она 
составляет 4060 человек. За отчетный 
период прирост составил 1913 человек

Актуальность регулярности уплаты 
членских взносов остается. Всем понятно, 
что для элементарной организации дея-
тельности Союза нужны определенные 
финансовые средства. Других источни-
ков, иначе как членские взносы и спон-
сорские отчисления у нас нет. Поэтому 

ежегодная уплата членских взносов явля-
ется важнейшей уставной обязанностью 
каждого члена объединения. В отчетный 
период, хотя численность Союза и увели-
чилась, четкой динамики роста членских 
взносов, к сожалению, в Союзе не про-
сматривается.

Причина сложившейся ситуации с 
членскими взносами видится, прежде все-
го, в неорганизованности, а то и в безот-
ветственности членов Союза (для справ-
ки: сумма членских взносов не покрывает 
даже расходов за аренду офиса и комму-
нальные платежи). Спасибо попечитель-
скому совету, который нас всегда выруча-
ет во всех проектах.

Основными мероприятиями в работе 
с членами Союза в отчетный период были 
традиционные училищные встречи, встре-
чи юбилейных выпусков. Только в Мин-
ском СВУ ежегодно проходило по 12-15 
таких встреч. Все они проходили органи-
зованно, по утвержденным планам, чему 
в немалой степени способствовала и дея-
тельность Республиканского совета.

В интересах оказания помощи чле-
нам союза в решении социальных, пра-
вовых и экономических вопросов в Респу-
бликанском совете ОО «БССК» работа-
ла Общественная приемная. За отчетный 
период зарегистрировано более 800 
обращений. По каждому из них принима-
лось коллективное решение. Как следует 
из доклада С.В. Житихина, материальная 
помощь была оказана 20 членам Союза.

К работе с членами Союза следует 
отнести и проведение международной 
военно-мемориальной акции «Неза-
бытые могилы». Акция включает в себя 
установление и приведение в порядок 
мест захоронения суворовцев, нахимов-
цев и кадет, поиск родственников и уста-
новление с ними контактов, проведение 
торжественных церемоний по установке 
символических погон в местах захороне-
ния наших братьев. Акция проводится с 
2009 г. За это время только силами Респу-
бликанского совета установлено более 
200 символических погон. В проведении 
акции принимают участие многие члены 
нашего объединения.

В отчетный период проводилась и 
такая акция, как «Не оставим кадета в 
беде». Акция несет в себе задачу непре-
рывной помощи тем из нас, кто волею 
судьбы попал в ту или иную сложную ситу-
ацию. Особенно это касается тех, кто 
стоял у истоков суворовско-нахимовско-
го движения, кадет-ветеранов. В рамках 
акции помощь была оказана 11 членам 
Союза.

В рамках издательской деятельности 
общественного объединения за отчетный 
период были подготовлены и выпущены 
книги «Четыре судьбы – одна Родина», 
«Кадетский военно-исторический кален-
дарь Республики Беларусь», «Дети войны: 
суворовцы и нахимовцы вспоминают» 
и «Бессмертный полк: суворовцы, нахи-
мовцы и кадеты помнят». Кроме того, при 

участии Республиканского совета вышла 
книга «Минское суворовское… истоки, 
память, современность…», фотоальбо-
мы «Минское СВУ: время идет, традиции 
остаются», «Мы помним тебя, alma mater» 
и другие издания.

Остаются проблемы с финансиро-
ванием выхода в периодическую печать 
нашего печатного органа. И на VIII 
съезде ОО «БССК» эта проблема была 
прямо озвучена. Газета «Белорусское 
кадетство» цветная, информационно 
насыщенная, но обходится недешево. 
Благодаря усилиям наших попечителей 
она выходит один раз в квартал без сры-
вов и задержек. Но и у них возможности 
не безграничные. Остается надежда на 
своевременную и полную оплату член-
ских взносов членами объединения.

Из отчетного доклада стало понят-
ным, что Республиканский совет в отчет-
ный период работал в напряженном 
режиме, стремясь охватить весь комплекс 
стоящих задач. За прошедшие годы 
Республиканский совет стал дружной 
и слаженной командой, деятельность 
которой характеризуется большей актив-
ностью, заметно расширившимся спек-
тром и актуальностью рассматриваемых 
вопросов практической деятельности 
объединения.

Всего за отчетный период проведено 
17 заседаний Республиканского совета и 
более 30 заседаний бюро.

Интересным моментом на VIII Съезде 
можно отметить то, что кроме поощрений 
в адрес членов республиканского сове-
та, прозвучали и слова благодарности в 
адрес «волонтеров», не являющихся чле-
нами Республиканского совета: Николаю 
Скобелеву, Александру Кузьмину, Нико-
лаю Кунцу, Александру Науменко, Нико-

лаю Жигэу, Павлу Денисенко, Геннадию 
Лепешко, Сергею Жилинскому, Андрею 
Жуку, Сергею Симоненко, Михаилу Пузи-
кову, Владимиру Тарнавскому, Георгию 
Шабанову, Алексею Осипову, Марине 
Бондарович, Галине Беляевой, Евгению 
Лозовику, Юрию Лазареву и старшим по 
выпускам.

С докладом «О работе контроль-
но-ревизионной комиссии обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» с 25 марта 2017 г. по 
25 ноября 2022 г.» выступил заместитель 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии общественного объединения 
Георгий Георгиевич Шабанов.

Он отметил, что финансовая деятель-
ность объединения в отчетный период 
была на должном уровне, как в безна-
личной, так и в наличной форме. Бухгал-
терское хозяйство ежегодно проверялось 
контрольно-ревизионной комиссией. 
Существенных нарушений не было выяв-
лено, а замечания устранялись на месте.

С интересом делегаты Съезда заслу-
шали доклад председателя мандатной 
комиссии Олега Ивчика. Из доклада 
узнали, что на съезде присутствовали 155 
делегатов и 16 гостей. Делегаты пред-
ставляли все областные организации и 
7 районных организаций общественного 
объединения. Среди делегатов-выпускни-
ков от суворовских военных и нахимов-
ских военно-морских училищ были пред-
ставители Минского СВУ, Московского 
СВУ, Санкт-Петербургского (Ленинград-
ского) СВУ, Свердловского СВУ, Куйбы-
шевского СВУ, Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) НВМУ, Рижского НВМУ. 
Четверо из них – участники боевых дей-
ствий, имеют ордена, медали и другие 
правительственные награды.

В работе Съезда приняли участие 47 
делегатов из кадетских училищ и 10 деле-
гатов из специализированных лицеев. 
Все они – учащиеся выпускных классов 
в возрасте 15-16 лет и намерены стать 
курсантами высших учебных учреждений 
системы национальной безопасности 
Республики Беларусь.

Среди выступлений с положительной 
оценкой деятельности Республиканского 
совета особенно впечатлило и запомни-
лось выступление представителя поиско-

вого клуба «Алые погоны» Гомельского 
кадетского училища Татьяны Сергеевны 
Якименко. Она рассказала об истории и 
причинах создания кадетской поисковой 
ассоциации при общественной органи-
зации «Белорусский союз суворовцев и 
кадет». Ассоциации, которая еще нахо-
дится на стадии становления, но сам клуб 
«Алые погоны» занимается поиском уже 8 
лет. В ходе выступления было приведено 
несколько конкретных фактов возвраще-
ния павших бойцов с конкретными фами-
лиями из небытия. Результаты такой бла-
городной работы поисковиков «не чудо, 
не волшебство, а результат опыта, зна-
ний, коллективного труда разных людей, 
выполняющих свой гражданский долг».

В прениях после докладов выступили 
10 человек. Кстати, регламент работы 
Съезда был выдержан очень точно!

Кроме Т.С. Якименко в прениях высту-
пили: председатель Совета старейшин 
Константин Константинович Шиманец; 
Председатель Международной Ассоци-

ации «Кадетское Братство» Владимир 
Петрович Криунёв; директор Полоцкого 
КУ Станислав Константинович Красов-
ский; почетный председатель обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет Петр Григорьевич 
Чаус; курсант военного факультета БГУ, 
выпускник Минского ГКУ Евгений Серге-
евич Цариков; заместитель председателя 
Республиканского совета, член Попечи-
тельского совета ОО БССК Игорь Лео-
нидович Шидловский; почетный предсе-
датель объединения суворовцев-минчан 
в Москве, профессор Николай Зигмун-
тович Кунц; заместитель начальника 
Минского СВУ по идеологической рабо-
те – начальник отдела идеологической 
работы Минского СВУ Алексей Олегович 
Осипов; председатель Борисовской рай-
онной организации ОО БССК Виктор 
Иванович Турин.

Все выступившие дали положитель-
ную оценку деятельности Республикан-
ского совета, дополнили отчетный доклад 
Республиканского совета и высказали 
предложения по дальнейшему совер-
шенствованию стиля деятельности Респу-
бликанского совета. Предложения было 
решено рассмотреть на ближайших засе-
даниях Республиканского совета в рабо-
чем порядке.

В принятом постановлении намечена 
широкая программа работы Республи-
канского совета и в целом объединения 
на ближайшее пятилетие. Главное здесь 
– продолжать, наращивать и совершен-
ствовать работу по реализации уставных 
целей и задач, сосредоточивая основные 
усилия на военно-патриотическом вос-
питании молодежи, оказании помощи и 
поддержки ветеранам, всем выпускникам 
суворовских, нахимовских и кадетских 
училищ.

Новому составу Республиканского 
совета поручено с первых дней своей 
деятельности спланировать и развернуть 
всестороннюю подготовку к 80-летию 
образования суворовских военных учи-
лищ и 70-летию Минского СВУ.

Работа съезда завершилась избра-
нием руководящих органов Союза. В 
новый состав Республиканского совета 
было избрано 50 человек. Сюда вошли 
представители кадетских училищ, специ-
ализированных лицеев и Минского СВУ, 
многие члены Попечительского совета и 
другие активисты объединения. В Совет 
старейшин избраны 15 членов объедине-
ния. Контрольно-ревизионная комиссия 
избрана в составе 5 человек.

В состав редакционной коллегии 
газеты «Белорусское кадетство» избра-
ны 14 человек. В прошлый период было 
7 человек.

Съезд прошел организованно, в 
обстановке взаимопонимания и взаимо-
уважения, глубокой заинтересованности 
делегатов внести свой вклад в дальней-
шее совершенствование и активизацию 
деятельности Союза.

Состоявшееся сразу после съезда 
заседание нового состава совета избра-
ло председателя и пять заместителей 
председателя. Председателем Республи-
канского совета Союза вновь избран 
С.В. Житихин.

Во второй половине дня состоялся 
праздничный концерт, подготовленный 
учащимися Минского СВУ, городских и 
областных кадетских училищ и военных 
лицеев. В ходе концерта ОО БССК были 
вручены памятные подарки, а много-
численным активистам Объединения – 
кадетские награды.

А. Черненко, МнСВУ-1986
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Небольшое 
предисловие

У Московских ополченческих диви-
зий, сформированных в июле 1941 г. в 
течение трёх дней, была трагическая 
военная судьба и не менее несправед-
ливая память о них в послевоенные годы. 
Многие документы и списки ополченцев 
были уничтожены, не дойдя до архивов, 
многие засекречены в архивах до сих 
пор. Широкая публика тем более была 
лишена исторической информации, и 
несколько послевоенных поколений 
жителей в нашей стране были вообще 
в неведении о патриотическом подви-
ге гражданского населения Москвы 
осенью 1941 г. Были отдельные публика-
ции, особенно в 1960-х гг., оставившие 
свой след в исторической литературе, 
но даже выжившие ветераны-ополченцы 
были не состоянии рассказать правду о 
проигранных сражениях и понесённых 
потерях. До сих пор энтузиасты-одиноч-
ки пытаются собрать сведения о личном 
составе ополченческих дивизий, чтобы 
донести хотя бы последующим поколени-
ям родственников сведения о возможных 
местах боёв и гибели без вести пропав-
ших ополченцев.

Поиски
Одним из таких первопроход-

цев-поисковиков был сын ополченца 2-й 
дивизии народного ополчения Сталин-
ского района Москвы Зямы Ароновича 
Эйдельштейна – Аркадий Эйдельштейн 
(1941-2017). Он был одним из старейших 
поисковиков-документалистов по опол-
чению, который с 1980-х гг. пытался не 
только выяснить судьбу своего отца, но 
и приоткрыть «тайну забвения» всей этой 
дивизии. Дивизии, которой по полной 
досталось от немцев в период проведе-
ния ими операции «Тайфун». Недаром 
на немецких картах Вяземского котла 
дивизия была отмечена не номером, а 
именем – Stalin.

Ещё в 1980-е гг. он пытался на месте 

предполагаемого боя полка найти хотя 
бы следы гибели отца и его товарищей, 
пешком исходил окрестные деревни 
вместе с другом Андроном Курбатовым, 
встречался с местными жителями, но 
безуспешно. Пытался найти хоть какие-
то документы ополченческой дивизии 
– тщетно. Ведь ни интернета тогда не 
было, ни тем более баз данных, а отве-
ты военкоматов были однообразны и 
неинформационны: пропал без вести. 
Ездил в архивы – безрезультатно. Эта 
безысходность навела его на мысль соз-
дания одной из первых поисковых групп 
в подмосковной Балашихе, батальон 
ополченцев из которого тоже был в полку 
его отца. Так возникла поисковая группа 
«ПОБЕДА», отметившая уже 17 лет сво-
ей работы под командой младшего спод-
вижника Аркадия – Владимира Шульги.

По приведенной ниже ссылке мож-
но посмотреть репортаж-интервью 
ТВЦ «Подмосковье» 2008 г. с Аркадием 
Эйдельштейном. https://youtu.be/3Mi_-
WEXOqc, Аркадий Эйдельштейн - 
YouTube

Поэт Московского 
ополчения

А ещё Аркадий писал стихи о судьбе 
ополченцев в битве под Москвой, в битве 
за Москву, за всю страну, размещал их в 
первом, созданном им и Андроном сайте 
2-й дивизии в интернете, где я их и увидел, 
и проникся взаимным чувством сотова-
рищества. Познакомились по переписке: 
к тому времени, в 2015 г., он лечился от 
серьёзной болезни в Израиле. Тут-то и 
выяснилось, что наши отцы были в одном 
полку той самой 2-й дивизии Москов-
ского ополчения, и оба пали без вести в 
октябре 1941 г. под Вязьмой.

Собрал я всё, что смог найти, из опу-
бликованных в сети стихов, настоял, что-
бы Аркадий «порылся в своём письмен-
ном столе», поискал не опубликованные 
стихи, вместе (по скайпу) отредактиро-
вали их. Получился небольшой сборник 
под простым и естественным названием 
«ПАМЯТЬ», и я издал его в Москве, напи-
сав предваряющую стихи статью. Иллю-
страции на обложки помог подобрать 
и сделал коллажи внук ополченца 2-й 
дивизии художник Володя Белов. Пер-
вое пробное издание имело мизерный 
тираж в десяток экземпляров. Потом 
подключился друг детства Аркадия Юлий 
Гольдман, тираж стал нормальным для 
дарения всем интересующимся историей 
ополчения – музеям, школам, библиоте-
кам, потомкам ополченцев. На одном из 
мероприятий Мосгордумы подарил сбор-
ник её председателю А.В. Шапошникову, 
который как раз в то время инициировал 
общемосковский проект памяти Москов-
ского ополчения. В общем, визитная кар-
точка 2-й ополченческой дивизии пошла 
в народ.

Удалось переслать вышедший сбор-
ник автору в Израиль, тот был рад, что 
его мысли получили возможность быть 
услышанными многими, особенно потом-
ками ополченцев, чьи отцы и деды тоже 
канули в вечность безымянно и безвест-
но. А потом и в Израиле вышел сборник 

его стихов, тоже небольшим тиражом, и 
уже Аркадий переслал мне то издание. 
Вот так и возникла поэтическая память 
о наших отцах-ополченцах и на их роди-
не, которую они защищали, и на родине 
предков Зямы Эйдельштейна.

Первое упоминание в Израиле о 
выпущенном сборнике стихов Аркадия 
Эйдельштейна, посвящённых дивизиям 
Московского народного ополчения, 
состоялось в издающемся с 1951 г. «Жур-
нале инвалидов войны», №198 за 2017 г. 
Были публикации стихов и в российской 
периодической прессе: в журнале «Ави-
ация и спорт», Информационном бюл-
летене Межгосударственной ассамблеи 
столиц и крупных городов, газете «Кадет-
ское братство», московской районной 
газете «Взгляд с Соколиной горы», рай-
онной газете «Вперёд» ополченческого 
города Петушки.

И, конечно, стихи Аркадия Эйдель-
штейна заняли своё достойное место 
среди стихов других поэтов, в том числе 
ополченцев 1941 г., таких как Арон Куш-
ниров, Перец Маркиш, Самуил Росин, в 
антологии ополчения в книге «Ополче-
нье, где ты? Отзовись!.. 1941», вышедшей 
в 2018 г.

Аркадий успел увидеть свой труд 
напечатанным, но в 2017 г. его не ста-
ло… Горевали по нему все знавшие его 
потомки ополченцев в Москве. Но память 
о нём сохранилась не только в его стихах, 
но и в делах поисковой группы, которую 
он создал для поиска следов Балашихин-
ского батальона, бойцы которого тоже 
полегли где-то рядом с нашими отцами. 
С тех пор я и дружу с НАШИМИ поиско-
виками из Балашихи, которые избрали 
меня Почётным членом своей группы.

И что вы думаете? Вдруг приходит 
мне известие от редактора журнала 
«Голос инвалидов войны» Моше Шпи-
цбурга, с которым мы – поисковики – 
познакомились благодаря стихам Арка-
дия, что Аркадий Эйдельштейн награж-
дён Дипломом лауреата Конкурса 
2016-2017 гг. на историко-литературное 
произведение о воинском подвиге в годы 
Второй мировой войны, учреждённого 

Союзом воинов и партизан – инвали-
дов войны с нацистами! Было удивление 
от такой неожиданности, но и чувство 
благодарности к руководителям Союза 
и Фонда, отметившим тем самым призна-
ние творчества нашего боевого друга.

Оказалось, что уже много лет суще-
ствует такая традиция: каждый год в тор-
жественной обстановке Союз воинов и 
партизан-инвалидов войны с нацистами 
проводит конкурс на опубликованное в 
печати произведение, в котором осве-
щены подвиги и героизм воинов-евреев 
во Второй мировой войне и награждает 
авторов лучших книг дипломами Фонда 
увековечения еврейского героизма при 
Союзе инвалидов войны. Награждение 
лауреатов конкурса происходит в тор-
жественной обстановке в помещении 

Союза инвалидов войны в присутствии 
членов Секретариата, Центрального и 
Редакционного комитетов Союза инва-
лидов войны. Следует отметить, что это 
мероприятие связано с годовщиной со 
Дня Победы антигитлеровской коалиции 
в кровопролитной и беспощадной Оте-
чественной войне, в результате которой 
одержана Победа над гитлеровским 
нацизмом и японским милитаризмом.

(Замечу в скобках, что и автор насто-
ящей статьи в 2019 г. был отмечен ана-
логичным Дипломом лауреата конкурса 
за книгу «Ополченье, где ты? Отзовись!.. 
1941», которую я в порядке информаци-
онного обмена подарил редакции жур-
нала, а редакция выдвинула её на кон-
курс. Такое признание работы автора 
иной национальности было ещё более 

Израилю о 
московском 
ополчении 1941 года

А. Эйдельштейн с портретом отца 
на шествии Бессмертного полка. Изра-
иль, 2016 г.

А. Эйдельштейн. ПАМЯТЬ, сборник 
стихов. Москва, 2016 г.

А. Эйдельштейн. ПАМЯТЬ, сборник 
стихов. Израиль, 2016 г.

А. Эйдельштейн. 
«Память о 2-й ополченской» 
(№2145). Диплом полу-
финалиста Всероссийского 
ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой 
Победы-2018».

Благодарственное письмо 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны (Музея 
ПОБЕДЫ). Москва, 2016 г.

А. Эйдельштейн. Диплом 
Лауреата Конкурса 2016-
2017 гг. на историко-литера-
турное произведение о воин-
ском подвиге в годы Второй 
мировой войны. Союз воинов 
и партизан – инвалидов вой-
ны с нацистами. Израиль.

И. Меликов. Диплом 
Лауреата Конкурса 2019 г. 
на историко-литературное 
произведение о воинском 
подвиге в годы Второй миро-
вой войны. Союз воинов и 
партизан – инвалидов войны 
с нацистами. Израиль.

И. Меликов. «Ополченье, где ты? 
Отзовись!.. 941», 2018 г.

Обложка журнала «Голос инвали-
дов войны» №198 и опубликованная в 
нём статья, 2017 г.



Забрезжили названия.

Давно селений этих нет,
Но словно луч звезды,
Сквозь годы весть донес их свет:
ЗДЕСЬ, посреди беды,

Встав костью в горле вражеском,
Держал рубеж Завяземский
В прикрытии оставленный
Твой ополченский полк.

ЗДЕСЬ без вести пропавшие
Ходили в рукопашную,
Пока пыталась армия
Пробиться на восток.

Куда ни глянь, пожарами
Угрюмел окоем.
На фланге у Хожаево
Полег твой батальон.

Сюда на ниву скорбную,
Ворон слеталась стая.
И первый снег, как корпия,
Алел, уже не тая.

Но трижды за два года
Тут бесновался фронт.
И в горе всенародном
Твой затерялся стон.

Как знать, не в Сережани ли,
Где храм был над рекой,
Могила безымянная
Твой бережет покой?

А может там, где росами
Омыла кровь поля?
Где медальонов россыпи
Еще таит земля?

Ты там, где не скорбит гранит,
Не рвется в вечность пламя.
Лишь Книга Памяти хранит
Средь тех, кто без вести убит,
И Эйдельштейна Зяму.

ПАМЯТНОЕ УТРО
Во все окно небес голубизна.
В ребячьем сердце музыка и солнце.
«Сынок! Сегодня кончилась война!» –
«А скоро с фронта папа наш вернется?»

Что можно несмышлёнышу сказать?
Четвертый год известий нет от мужа.
В смятении мама прятала глаза,
Плести словесных не пытаясь кружев.

А день вставал, хмелея без вина.
Наперекор страданиям и бедам.
Кровь отерев и пот, моя Страна
Встречала долгожданную Победу.

ВМЕСТО РОДОСЛОВНОЙ
Часть 1. Предтеча (поколение российских 
пращуров)
Вдали от Сиона, в изгнании вечном,
В местечках обрёл свою пристань предтеча.
В местечках за той окаянной чертою,
Где жизнь отбывать дозволялось изгоям.
В местечках, где пуще небесного грома,
Страшили пришельцев кошмары погрома
За то, что молились нездешнему Богу
И лба не крестили, ходя в синагогу.
В местечках, где множились годы покорно,
Где главным был цвет до рыжелости чёрный.
Но века двадцатого грянули штормы.

Часть 2. Отцы
Расправив отнюдь не саженные плечи,
«Вперёд, заре на встречу!»
Отцов поколенье ушло из местечек,

Ушло, чтоб ослабив семейные узы,
Крепить нерушимое братство Союза.
Ушло, чтоб однажды, под знаменем алым,
Погибнуть в бою за свои идеалы.
А тех, кто не бросил родного погоста,
Жгли нелюдь и нечисть в кострах Холокоста,
Такие на род мой обрушились беды –
Не всякий десятый дожил до Победы.

Часть 3. Преднынешние дни и сейчас
Ещё кровоточить не кончили раны,
Пришлось ехать братьям по-за океаны.
Один на юру, нет ни справа, ни слева
Побегов ветвистого некогда древа.
Открылись границы, но я, как ни странно,
Земли не приемлю обетованной.
Я – русский еврей, и останусь навечно
В краю, приютившем когда-то предтечу,
Умру – кто зажжёт поминальные свечи?

КТО Я
О, да! Воображенье – не моя стихия.
Над вымыслом, возвысив факт суровый,
Публицистически пишу стихи я,
Рачительно работаю со словом.
Воображенье – не моя стихия.
О, нет! Я – не поэт.
И всё же непрестанно
Творю десятки лет,
Отнюдь не графоманно.
Однако – не поэт.

Кто я?
Себя же повторив,
Отвечу, как когда-то:
Служу бессрочно в войске рифм
Нестроевым солдатом.
Не жду ни званий, ни наград
И повторяю снова:
Кто я? –
Поэзии солдат и ополченец слова.

СЫНОВНИЙ ДОЛГ
Из многих стран на карте мира
Одна притягивает взгляд.
Та, что звалась в тиши квартирной
«Обетованная земля».

Земля, в которой жил мой пращур,
Из праха возродилась вновь.
Все беспокойнее и чаще ее манящий слышу 
зов.

Но в сердце отдается резко:
«С собой будь честен до конца:
Ты до сих пор в краю Смоленском
Не отыскал следов отца.

Полвека в без вести пропавших,
А жизнь дана всего одна.
Пока ЕГО нет в списке павших,
ТВОЯ не кончилась война».

И потому на зов манящий
Ответ мой по-солдатски прост:
«Пока не сменит разводящий,
Я не могу покинуть пост».

Фортуны ли курбет, декрет ли горней силы,
Но я покинул отчие могилы,
Чтоб подвести итог, в конце концов,
В земле благословенной праотцов.

И. Меликов, 10-й выпуск 
КрСВУ, сын московского 

ополченца

Все мы очень ценим и поддерживаем 
наши дружественные отношения потом-
ков Московских ополченцев и потом-
ков их боевых товарищей по борьбе с 
фашизмом-нацизмом из Израиля.

Ниже приведены несколько стихот-
ворений Аркадия Эйдельштйна.

СЛОВО О 2-Й ОПОЛЧЕНСКОЙ
1
Я пуповиною прирос к военной теме
И возвращаюсь к ней из разу в раз.
Подчас «Последние известия» и «Время»
Воспринимаю как «В последний час».

Мальчонка, я не мог «ковать победу».
Моя война – салюты над Москвой.
Да ложка с рыбьим жиром за обедом:
«За папу!» Он – на фронте. Он – герой.

В предания уходит 45-й.
А мне покоя не даёт война.
Безвестно павшего не воскресить 
солдата.
Но должно всех назвать по именам.

Посмертной выше нет награды 
для солдата,
Чем пядь земли с фамилией и датой.

2
Постичь пытаюсь горький 41-й
И Сталинской дивизии судьбу.
Хочу развеять домыслы и скверны,
Предать огласке гнусное табу.

Дивизия московских ополченцев
Пошла, как в песне, в свой последний бой.
И не одно свинцом пробито сердце
У Вязьмы по-над Бебрею-рекой.

Партийцем каждый был по убежденьям:
На подвиг – как на труд, без лишних слов.
Приказано прорвать удавку окруженья –
Они прорвали, всем смертям назло.

В цепи бойцов, пошедших на прорыв,
Взяв в руки автомат, шагал комдив.

3
В успех ли не поверили атаки,
С изъяном был ли изначальный план –
Но атакующих не поддержали с флангов.
За ними вновь защёлкнулся капкан.

Так окруженье стало катастрофой.
Изодран в клочья фронт советских армий.
А ополченцам выпала Голгофа:
За неудачи отвечает крайний.

За то, что пала тень на имя полу-Бога,
С дивизией расправились жестоко.
Что было воинству фон Бока не по силам,
В Москве политиканы совершили:
Дивизию живьём похоронили.

Не разбирая виноватых или правых,
Судьбу решили «телефонным правом».
А бой ночной и ярую борьбу
Накрыли саваном забвения – «табу».

Жонглируя, постыдно номерами,
Другим и имя отдали, и знамя.
А сталинцев – в небытие
И в Не-су-щест-во-ванье.

Читай тех лет партийные анналы –
Дивизии такой, считай, не создавали.
Так, фактам вопреки, без совести зазрения
Чиновное возобладало мнение.

А след героев, смертью смерть поправших,
Искать приходится в полках не воевавших.

Не обрету покоя и в гробу:
Из Книги Памяти сочится яд «табу».
Моим врагам такую бы судьбу.

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

Давно оталели знамёна в Берлине.
Но живы гримасы войны и поныне.
Они затаились, как ржавые мины,
Чтоб исподволь жалить с шипеньем змеиным.
Опасны, как в горле застрявшая кость.
Познаться с гримасой и мне довелось.

Однажды (на стыке веков это было)
С поклоном мы ездили к братским могилам.
Чтя память московских бойцов-ополченцев,
Чьи судьбы поныне тревожат нам сердце,
Под Вязьмой объехали всё, что могли.
Везде брал я горстку священной земли.
Щепотку, не больше. Однако же к дому
С пакетом вернулся довольно весомым.

Готовился к тризне. Пока суд да дело,
Неделя одна за другой пролетела.
Но вот уже с надписью урна готова.
Заветный пакет поднимаю я снова...
На миг, показалось, померк белый свет:
Землёй – словно кровью – сочился пакет.

В невольном волненье задумался я:
О чём мне поведать хотела земля?!

***
Небытие развей, солдат!
Восстань – взорли хоть на минуту,
Услышь победные салюты,
Узнай про праздничный парад.
Безвестный воин ополченья,
Ты в жизни сделал всё, что мог.
«Тайфуна» вихри превозмог.
Теперь превозмоги забвенье.

***
К Вам не склонялись траурно знамена,
Не издавала медь щемящий всхлип,
Когда, прикрыв Москву, по-батальонно
Вы в землю безымянно полегли.
Напрасно ждали матери и жены,
Отцов увидеть дети не смогли.
Лишь вновь и вновь у Вязьмы
Песней-стоном
Кого-то окликают журавли.

ХОЖДЕНЬЕ В 41-Й ГОД
Был человек – и нет.
Ты где погиб, отец?
Десятки лет твой след
Ищу. И, наконец,

Негаданно-нечаянно
В туманах умолчания
«Бухоново», «Нечаево»
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неожиданным событием для меня, и 
Диплом я принял с искренней благодар-
ностью к членам жюри и руководству 
Фонда.)

Вот так, со стихов Аркадия Эйдель-
штейна, возникло и наше информаци-
онно-творческое сотрудничество с жур-
налом, благодаря которому читатели 
– военные ветераны, инвалиды Израиля 
и их семьи смогли узнать частицу исто-
рии борьбы московского ополчения с 
фашизмом, в которой принимали уча-
стие многие москвичи разных нацио-
нальностей, в том числе и евреи.

Надо сказать, что в России творче-
ство Аркадия тоже отмечено Дипломом 
Всероссийского ежегодного литератур-
ного конкурса «Герои Великой Побе-
ды-2018» за цикл стихов «Память о 2-й 
ополченской».

А на месте последнего, а может 
быть, первого и последнего, боя опол-
ченцев НАШЕГО, 1284-го стрелкового 
полка 2-й стрелковой дивизии (ранее 
2-й дивизии народного ополчения Ста-
линского района Москвы) с рвавшимися 
захватить Москву фашистами поискови-
ки НАШЕЙ поисковой группы «ПОБЕ-
ДА» изготовили и установили Поклонный 
крест и мемориальную стену с фотогра-
фиями павших без вести бойцов-опол-
ченцев, среди которых есть и фотогра-
фии Зямы Эйдельштейна и Владимира 
Меликова, моего отца… Сообщение 
об этом и фотографии мемориала были 
доведены до сведения редакции Журна-
ла и не остались без высокой оценки: 
члены нашей поисковой группы были 
награждены юбилейной медалью, учре-
жденной Израильским Союзом инвали-
дов войны в честь 70-летия Победы над 
нацистской Германией.

В своей переписке с редактором 
Журнала Моше Шпицбургом, который 
регулярно присылает мне вышедшие 

из печати номера журнала, я, конечно, 
поделился с ним и самой свежей ново-
стью о том, что 29 сентября 2021 г. 
Московская городская Дума в год 
80-летия формирования и гибели диви-
зий Московского ополчения приняла 
решение об учреждении 11 октября 
Дня Памяти Московских ополченцев. А 
в декабре 2021 г. Почта России выпу-
стила памятную общероссийскую мар-
ку «Народное ополчение. 1941», тем 
самым помянув всех участников народ-
ного ополчения, в котором участвовало 
более ДВУХ миллионов жителей нашей 
страны разных национальностей. На 
что журнал оперативно отреагировал 
новостной статьёй с присланными мной 
иллюстрациями.

Почтовая марка «Народное опол-
чение 1941», выпущенная в 2021 г. в 
память 80-летия формирования диви-
зий народного ополчения Москвы.

Обложка журнала «Голос инвали-
дов войны» №198 и опубликованная в 
нём статья, 2017 г.

Мемориал (стена Памяти) с фото-
графиями З. Эйдельштейна и В. Мели-
кова. Установлен поисковой группой 
«ПОБЕДА» на месте гибели ополчен-
цев 1284 сп 2-й сд (2-й дно г. Москвы) 
в урочище Бухоново Вяземского райо-
на Смоленской области.

Награждённые медалью Члены 
поисковой группы «ПОБЕДА» (справа 
налево): командир группы Владимир 
Шульга, почётный член группы Игорь 
Меликов, Елена Шульга.

Обложка журнала «Голос инвали-
дов войны» №208 и опубликованная в 
нём статья, 2022 г.

Медаль «70 лет 
Победы над нацист-
с к о й  Ге р м а н и е й » , 
учреждённая Израиль-
ским Союзом инвали-
дов войны.
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В 1958 г., когда нам уже было 
по 16-17 лет, наша рота в июле 
совершила пеший переход от 
лагеря на берегу Дона до Цим-
лянского водохранилища. Шли в 
самую жару с полной выкладкой, 
то есть шинель в скатку и тяжелый 
вещмешок с сухим пайком на 
трое суток, плюс котелок, метал-
лическая кружка, алюминиевая 
ложка и туалетные принадлеж-
ности. На поясном ремне фляжка 
с водой. Форма одежды полевая: 
зеленые армейские гимнастерки, 
полотняные черно-серые брюки, 
кирзовые сапоги с портянками. 
Помню, что белые фланелевые 
портянки всем выдали новенькие, 
и ими было приятно обматывать 
ногу. Из привычной суворовской 
формы осталась только белая с 
красным околышем фуражка.

Первая ночевка была в шала-
шах на берегу р. Аксай. Уже после 
первого перехода некоторые ребята 
натерли ноги, не помогли и новенькие 
портянки. Но была походная аптечка 
и шутливые подначивания пострадав-
шим, типа: «Терпи казак, атаманом 
будешь!».

Вторая ночевка была в какой-то 
станице. Наши командиры договори-
лись с местным председателем кол-
хоза, и мы разместились на ночлег в 
каком-то здании, кажется, в школе. 
Спали, раскатав шинели, прямо на 
дощатом полу, а под голову вещме-
шок. А утром случилась небольшая 
неприятность. Пришел местный житель 
и стал жаловаться, что у него какие-то 
воришки обнесли сад, не мы ли это? 
Пришлось нашим командирам прояв-
лять свои дипломатические способно-
сти, и инцидент был исчерпан. Более 
того. Когда он узнал, что мы суворов-
цы, то принес нам целое ведро яблок. 
Думаю, что тем ребятам, которые 
нашкодили, было стыдно…

На третий день вышли к Цимлян-
скому водохранилищу. Сразу устрои-
ли стирку пропотевших гимнастерок и 
маек, организовали купание. Наибо-
лее предприимчивые ребята уже где-
то приобрели удочки и стали ловить 
чебаков, но вдруг обнаружилось, что 
они все заражены какими-то червями, 
и наши командиры быстро пресек-
ли это дело, ибо мы уже хотели уху 
варить.

На следующий день была интерес-
ная экскурсия на ГЭС. Особенно силь-
ное впечатление произвела на меня 
могучая сила воды, низвергающаяся 
мощными потоками с большой высоты 
плотины. Шум при этом был такой, что 
не разобрать было слов при разгово-

ре. Очень впечатляюще! Мы стояли 
вверху на плотине и очарованно смо-
трели вниз, где бурлили белопенные 
водовороты и кишела масса рыбы!

В училище мы возвращались уже 
другим маршрутом. До Ростова мы 
плыли на теплоходе, затем на поез-
де до Новочеркасска. А впереди нас 
ждали летние каникулы…

Последние два года вместо летне-
го лагеря мы проходили стажировку в 
войсках по программе 1-го курса выс-
шего пехотного училища. Мы имели 
право после СВУ поступать сразу на 
2-й курс.

Первая стажировка в 1960 г. была 
в г. Славянске-на-Кубани, в мото-
стрелковом полку. В будние дни посто-
янные тактические занятия в поле, а в 
воскресные дни отдыхали. Один раз 
выезжали на побережье Черного моря 
близ Анапы, что километрах в пятиде-
сяти от нашего расположения. Нашли 
дикий пляж и с удовольствием купались 
и играли в футбол на песке, а песок 
там мягкий, мелкозернистый, белый – 
бегать по нему одно удовольствие!

Пару раз нас привлекали к сбо-
ру урожая в знаменитом совхозе 
«Гигант», что в Славянском районе. 
Сначала собирали черешню, а неде-
ли через три уже и яблоки (стажиров-
ка была у нас полтора месяца). Когда 
ехали на машинах обратно в часть, 
то попали под ливень с градом и силь-
ным ветром. Градины были величиной 
с небольшое куриное яйцо. Машины 
(бортовые, без крытого верха, ГАЗ-
63) остановились, и мы, как цыплята, 
залезли под них, спасаясь от града и 
дождя. Прибыв в часть, увидели много 
сломанных и поваленных деревьев. 
Теперь, когда слышу в сообщениях 
о ливнях с градом в Краснодарском 
крае, то уже имею представление об 
этой стихии.

В самом конце стажировки про-
изошло очень неприятное происше-
ствие. Суворовец N из нашего взво-
да стащил 3 рубля у суворовца из 
3-го взвода. Сумма мизерная, но это 
«неслыханное» происшествие в нашей 
суворовской среде, где честность и 
порядочность были превыше всего, 
взбудоражило нас и вызвало возму-
щение. Решили проучить N и сделать 
ему «темную» в ближайшую ночь, что 
и сделали: хорошенько поколотили 
нашего бывшего товарища, и бывшего 
суворовца. Я пишу «бывшего», потому 
что мы уже сразу вычеркнули его из 
своих рядов.

Утром бедный N стоял в строю с 
разукрашенным лицом, больше сма-
хивающем на лиловый баклажан. Не 
заметить этого было нельзя. Долго 
наши командиры разбирались, но 
мы все вынесли вердикт: в коллективе 

суворовца N больше не будет. Пусть 
в училище после каникул не приезжа-
ет! Но он приехал! Тогда мы собра-
ли общее комсомольское собрание 
роты (мы еще и комсомольцами были!), 
исключили его из комсомола и про-
сили командование исключить N из 
училища. Видимо, во избежание более 
серьезных неприятностей, командо-
вание решило убрать его от греха 
подальше и отправило бывшего суво-
ровца N в близлежащую воинскую 
часть служить срочную службу.

Сейчас, оглядываясь назад, вспо-
минаю этот случай с горечью. Конеч-
но, с высоты прожитых мною 79 лет 
это действо выглядит отвратительно. 
А тогда… Вспомним знаменитые сло-
ва Тараса Бульбы из одноименной 
повести Н.В. Гоголя: «…нет уз святее 
товарищества!» И кто эти узы попрал, 
тот посягнул на самое святое для нас, 
суворовцев, и должен быть наказан! 
Увы, мы были молоды и бескомпро-
миссны…

В 1961 г. стажировка проходи-
ла в танковом полку близ местечка 
Прудбой, что в Сталинградской (ныне 
Волгоградской) области. Запомнилась 
постоянными полевыми занятиями, 
жарой и махоркой, которую нам уже 
выдавали на законных основаниях: 
ведь мы уже были не суворовцами, 
а фактически курсантами различных 
военных училищ. Мы уже определи-
лись со своим выбором еще перед 
выпускными экзаменами. Наши коман-
диры в основном всех ориентировали 
на поступление в высшие пехотные 
училища, куда суворовцев принимали 
сразу на 2-й курс без экзаменов.

Я, Саша Ельцов, Женя Блохин и 
Володя Юхно решили поступать в 
тогда еще среднее Ульяновское учи-
лище связи, что и определило всю 
нашу дальнейшую военную дорогу. 
Мы считали связистов в некотором 
роде более интеллектуальной и бла-
городной военной профессией, чем 
какая-то «кирза-пехтура» или «танки-
сты-трактористы». Впрочем, я о своем 
выборе не жалею.

Был в том году и один примеча-
тельный нюанс. Суворовцы, окончив-
шие училище с золотой медалью и 
пожелавшие учиться в Военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова 
или в других высших учебных заведе-
ниях, были приказом начальника учи-
лища освобождены от стажировки. 
Это были Женя Илларионов, Роллан 
Шахмурадян, Саша Михайличенко, 
Андрей Стороженко, Володя Щер-
буха и др. Они должны были сдавать 
экзамены на общих основаниях, и им 
предоставили возможность вместо 
стажировки подготовиться. Мудрое 
решение начальника училища гене-

рал-майора И.К. Кириллова оправда-
ло себя. Все ребята поступили и окон-
чили успешно академию.

Володя Щербуха поступил в МГУ 
на иностранный факультет с про-
фильным английским языком. После 
окончания много лет работал пере-
водчиком туристических групп на 
знаменитом Стекольном заводе в 
Гусь-Хрустальном.

Я совсем мало рассказал о наших 
преподавателях, а они были замеча-
тельные! Приведу выдержку из кни-

ги В.В. Ноздрева «Новочеркасское 
суворовское военное училище»: «…Из 
1128 выпускников училища 82 стали 
докторами или кандидатами наук, то 
есть каждый четырнадцатый добился 
ученой степени. Если взять в среднем 
28 воспитанников в учебном отделе-
нии, то получится два ученых на отде-
ление. Это замечательный результат 

и большая заслуга в этом наших пре-
подавателей. Кроме того, более 95% 
выпускников в дальнейшем получили 
высшее образование, причем некото-
рые поступали в институты и академии 
через 6-7 лет после выпуска из суво-
ровского училища, а тот, кто попал 
под сокращение армии – через 9-10 
лет, настолько крепки и обширны были 
знания по общеобразовательной под-
готовке. Подавляющее большинство 
наших учителей имели богатейший 
педагогический опыт, к своему делу 

относились творчески, постоянно 
работали над повышением методиче-
ского мастерства».

Красноречивая оценка в книге В.В. 
Ноздрева дополняется подробными 
характеристиками многих препода-
вателей: даны описания их трудового 
пути, биографии, личные качества, их 
высокий профессионализм.

октябрь-декабрь 2022 г.
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Замечу, что за многолетний пери-
од обучения и воспитания суворовцев 
накопилось много курьезных случаев в 
процессе взаимного общения, прежде 
всего на уроках. О некоторых из них я 
и хочу рассказать.

Идет урок по математике. У доски 
наш любимый преподаватель, майор 
Василий Климентьевич Совайленко. 
Он объясняет новую тему и увлечен-
но пишет на классной доске формулы. 
Но кто-то все время сзади шушукает-
ся и мешает ему. Василий Климентье-
вич оборачивается и выразительно 
смотрит в ту сторону. Затихли. Затем 
картина повторяется еще раз. Опять 
безрезультатно. А надо сказать, что 
В.К. Совайленко был очень флегматич-
ный и спокойный человек. Казалось, 
что никто и ничто никогда не выведет 
его из терпения. Но мы умудрились! 
В третий раз он оборачивается и 
мелом пуляет в сторону нарушителей. 
В классе гробовая тишина, а Василий 
Климентьевич невозмутимо говорит: 
«Дежурный, дайте мне другой кусок 
мела». Естественно, что после такой 
эскапады авторитет нашего препода-
вателя только вырос.

Последние годы жизни Василий 
Климентьевич жил в Москве у дочери. 
Когда мы об этом узнали, то нанесли 
ему визит. Это были я, Женя Головчен-
ко, Коля Евсеев, Саша Игольников и 
Валера Семиков. Встреча была очень 
трогательной. Несмотря на преклон-
ный возраст, Василий Климентьевич 
сохранил ясный ум и память: всех нас 
узнал!

За разговорами и воспоминания-
ми быстро пролетело время, но пора 
было уходить, ведь нашему любимому 
учителю уже было далеко за восемь-
десят лет. На прощание мы сфото-
графировались и от него получили в 
подарок свои книги: «Математика. 
Сборник развивающих задач с реше-
ниями для учащихся 5-6 классов» и 
«Образование, которое мы теряем». 
Причем «Математика» была написа-
на в соавторстве с дочерью, Ольгой 
Васильевной, тоже преподавателем 
математики.

Мы в свою очередь пригласили их 
на нашу традиционную встречу ново-
черкасских суворовцев в ЦДРА (быв-
ший ЦДСА) в декабре. Они даже не 
знали, что есть такие встречи. И пару 
раз Василий Климентьевич с Ольгой 
Васильевной и внучкой, студенткой 
ВУЗа, присутствовали на наших встре-
чах. Естественно, была организова-
на им комфортная доставка к месту 
встречи на личном транспорте.

Василия Климентьевича тепло 
встречали суворовцы разных выпу-
сков. Его наградили суворовским 
орденом «Кадетский крест» 1-й ст., 
окружили своим вниманием и уваже-
нием. Ушел из жизни В.К. Совайленко, 
кажется, на 92-м году жизни. Проводи-
ли его в последний путь многие суво-
ровцы, в том числе и я. Светлую память 
о нем мы храним в своей душе.

Колоритным мужчиной был и пре-
подаватель русского языка и литера-
туры подполковник Сергей Алексеевич 
Никольский. Высокий, грузный, чуть 
сутулый с массивной лысой головой 
и в очках, он редко улыбался. Мы его 
даже немного побаивались, хотя он 
никогда не повышал голоса при обще-
нии и был всегда спокоен и корректен. 
Был заядлым курильщиком.

Урок всегда он начинал неболь-
шой вступительной речью. Причем 
некоторые слова произносил акцен-
тировано, как бы по слогам, чтобы 

приковать наше внимание. И надо 
признаться – это давало свой эффект!

– Выз-ван-ный су-воровец, чет-
ко, внят-но, без излишней словес-ной 
ше-лу-хи, рас-скажет нам…

Затаив дыхание, мы вниматель-
но следим куда двигается авторучка 
преподавателя, которой он водит по 
классному журналу. Если вверх, то 
напряжение возрастает у суворов-
цев Балакина, Блохина, Воронина, 
Глапшуна, а если вниз – то у Шахму-
радяна, Щербухи, Юхно. Наконец все 
облегченно выдохнули: «вызванный 
суворовец» стоит чуть сзади и готов 
к ответу. А подполковник Никольский 
по-прежнему колдует над журналом.

Если пауза становится слишком 
длинной, Сергей Алексеевич, отрыва-
ясь от журнала, поворачивается всем 
туловищем к суворовцу.

– Ну-с, слушаем вас…
Если суворовец недоволен оцен-

кой и пытается доказать, что она 
занижена, то следует дополнительный 
вопрос. Чаще всего оценка остава-
лась прежней, а то могла и понизить-
ся. Мы воспринимали его неуступчи-
вость своеобразно и наградили его 
не совсем благозвучной кличкой. Она 
совпадала с названием весьма почи-
таемого в Средней Азии копытного 
животного, известного своим упрям-
ством. Конечно, это было несправед-
ливо, но так было. Подполковник С.А. 
Никольский был весьма уважаем в 
нашей среде.

Урок английского языка. Наша 
преподавательница, Вера Ивановна 
Клок, высокая, стройная, всегда эле-
гантно одетая, любила во время урока 
стоять и греться возле теплой печки: 
в классах было печное отопление. А 
печка была в виде классической пли-
ты с массивными чугунными кольцами 
сверху. Зная о ее привычке, кто-то 
положил в печку перед самым уроком 
пару холостых патронов от автомата 
Калашникова (припрятали в свое вре-
мя после тактических занятий).

Наш расчет оказался верным. 
Вера Ивановна греется возле плиты, 
слушает ответ вызванного суворовца, 
иногда поправляет его, удовлетво-
ренно кивая головой. Мы напряженно 
ждем. И вдруг раздается оглушитель-
ный хлопок: кверху взлетели и чугун-
ные кольца, и куски раскаленного угля. 
Вера Ивановна испуганно вскрикнула, 
отскочила и выбежала из класса вся в 
слезах. Дальше все неинтересно. Как 
всегда в таких случаях идет следствие: 
кто, как, где и почему. Конечно, никто 
не признался. Мы перед Верой Ива-
новной покаялись, и она нас простила.

Идет урок по физике. Его ведет 
капитан Николай Константинович 
Гамалеев. Он объясняет новую тему, 
все внимательно слушают. Вдруг 
суворовец Роберт Озеров поднима-
ет руку и явно хочет что-то сказать. 
Капитан Гамалеев как будто не заме-
чает этого. Он, конечно, руку видит, 
но не хочет прерывать свое объяс-
нение, показывая всем своим видом, 
что вопросы задавать нужно после. 
Но за партой идет какая-то возня, а 
Роберт по-прежнему усиленно тянет 
руку вверх. Наконец Гамалеев обра-
тил внимание:

– Какой вопрос у вас?
– Товарищ капитан, суворовец Ю. 

испортил воздух, дышать нечем.
– Ну что же, я помочь ничем не 

могу, – с ироничной улыбкой отвеча-
ет ему Гамалеев. – Страдайте вместе 
с ним.

Возникший в классе смех быстро 

стихает под строгим и выразительным 
взглядом капитана Гамалеева. Урок 
продолжается…

И, конечно же, не могу не отметить 
традиционные коллизии, возникающие 
практически во всех школах на уроках 
ботаники. Мы не были исключением.

Биологию вела у нас молодая и 
симпатичная, с пышными формами, 
Анастасия Александровна Максимо-
ва. Нам уже было по 15-16 лет, и мы 
уже обращали на это внимание. На 
уроке ботаники, подробно рассказав 
про опыление растений, Анастасия 
Александровна задает вопрос, все 
ли понятно. Тут же тянет кто-то руку и 
просит еще раз объяснить про «тычин-
ки» и «пестики». Бедная Анастасия 
Александровна добросовестно опять 
излагает этот «взрывоопасный» мате-
риал, при этом сильно краснея. А мы с 
преувеличенным вниманием слушаем 
и наслаждаемся достигнутым эффек-
том. Ну что с нас взять! Культурно 
хулиганили…

Интересный случай мне рассказы-
вал Валера Семиков. Как-то он опаз-
дывал с перерыва на урок, пришлось 
бежать. В коридорной двери с разбегу 
налетел на майора Владимира Исаа-
ковича Флигельмана, преподавателя 
английского языка.

– Вы что, товарищ суворовец, не 
видите кто идет?

– Виноват, товарищ майор!
– А виноватых бьют! – и майор 

отвешивает по лбу крепкий «щелбан». 
– Доложите своему офицеру-воспита-
телю, что я вам сделал замечание!

– Слушаюсь! А про «щелбан» 
докладывать?

– Можно не докладывать…
К этому добавлю, что Владимир 

Исаакович был одним из любимых 
наших преподавателей.

После окончания СВУ все разле-
телись кто куда: одни пошли по воен-
ной стезе, другие ушли на гражданку. 
Много лет я не имел никаких сведений 
о своих друзьях-товарищах «по кадет-
ке», но со временем, когда после мно-
гих лет службы в Сибири я перебрался 
в Подмосковье, утерянные связи пома-
леньку стали восстанавливаться. Об 
одном эпизоде расскажу подробнее.

…Одним из друзей у меня в СВУ 
был Коля Помогайбо. Одессит, кру-
глый сирота, интересный и талант-
ливый парень. Учился хорошо и 
легко, без натуги. Увлекался фото-
графией, радиолюбительством, пре-
красно играл в шахматы, чем «зара-
зил» и меня.

Выделялся своим пытливым умом, 
склонностью к философским рассуж-
дениям и нестандартному мышлению. 
Занимался стихотворчеством, однаж-
ды написал в стихах заданное на дом 
сочинение, чем заслужил пять с плю-
сом от подполковника Никольского, 
нашего преподавателя литературы. 
Сугубо гражданский человек, военная 
служба его не прельщала, а армей-
ский быт сильно его угнетал, что отра-
жалось и в его «упаднических» стихах, 
к примеру:

Висит холодная Луна,
Вперила взор тупой она
В речушку грязную, строенья,
Заборы, площади, садки,
Людишек жалкое творенье…
Вокруг все глупо и смешно:
Все в вечный мрак погружено… и т.д., в том 
же духе.

Конечно, он не пошел в военное 
училище, а поступил в Новочеркас-

ский политехнический институт. Во 
время июньских событий 1962 г. он 
шел вместе с колонной рабочих и 
удерживал их от погромов, так как 
понимал пагубность таких действий. И 
все-таки его исключили из института, и 
он уехал в Одессу.

В 1970-х гг. мы с женой Оленькой 
отдыхали в Евпатории. Я вспомнил о 
своем хорошем товарище и решил 
разыскать его. Отправились морем 
на небольшом пароходе «Абрау Дюр-
со», видимо, еще дореволюционной 
постройки, так как вид у него был 
весьма непрезентабельный. Но, слава 
Богу, дошли до Одессы без приключе-
ний.

Через адресный стол нашли Колю! 
Жил он у своей тети в небольшой ком-
натушке, сплошь заставленной кни-
гами. Обратил внимание на полное 
собрание сочинений В.И. Ленина и К. 
Маркса. Оказывается, он серьезно 
увлекался политикой. Был убежденным 
«сахаровцем», то есть диссидентом.

Коля был очень рад встрече и даже 
немного напуган. Сначала я не обра-
тил на это внимания и лишь в разгово-
ре за «рюмкой чая» понял причину: он 
был под негласным надзором КГБ…

Высшее образование ему так и не 
дали получить. Работал он на заводе, 
пользовался у рабочих большим авто-
ритетом как просветитель, его звали 
«профессором». Жил холостяком. Уди-
вился, что я стал военным. Ему каза-
лось, что я буду председателем колхо-
за! Мы с Оленькой от души смеялись 
над такой чудной версией.

Переночевали у него, утром он 
проводил нас на автовокзал. Пригла-
шали его поехать с нами ко мне на 
мою малую родину, в с. Петроостров, 
отдохнуть вместе, но он отказался. Я 
оставил ему мой адрес сибирский, но 
Коля сказал, что все его письма вскры-
ваются, и чтобы не было у меня непри-
ятностей по службе, переписываться 
не будет. Только сейчас понимаю 
истинное благородство моего добро-
го суворовского товарища…

С новочеркасскими суворовцами, 
которые живут в Москве и Подмоско-
вье, мы стали ежегодно встречаться 
в декабре, в этом месяце в 1943 г. 
были организованы СВУ. Вспоминаем 
родное училище, наших наставников, 
поминаем ушедших… К сожалению, 
уже идет естественная убыль моих 
товарищей по далекому суворовскому 
детству-отрочеству-юности: законов 
Природы никто не отменял.

После окончания СВУ я в Ново-
черкасске был дважды. Первый раз 
в 1983 г. на 40-летие образования 
училища 19 декабря. Собралось око-
ло 200 бывших суворовцев со всех 
выпусков от генералов до майоров. 
Организовал встречу Совет ветера-
нов Суворовского клуба под предсе-
дательством Василия Климентьевича 
Совайленко, нашего бывшего препо-
давателя математики. Было все орга-
низовано отлично. Торжественная 
часть проходила в гарнизонном Доме 
офицеров, а неофициальная в ресто-
ране. Для всех были забронированы 
места в гостинице.

На второй день навестили нашу 
«Альма-матер», родное училище. К 
тому времени там уже размещалось 
Новочеркасское высшее военное учи-
лище связи. Много изменений, но кор-
пусы, где мы жили и учились, остались. 
Очень волнительно было пройтись по 
ним! После посетили Музей Донского 
казачества, где есть уголок, посвящен-
ный нашему училищу, и главный храм 

Донского казачества (Вознесенский 
войсковой всеказачий патриарший 
собор). Гуляли по памятным местам 
города, фотографировались, вспо-
минали все и даже иногда, чего греха 
таить, пускали сентиментальную сле-
зу…

Второй раз я был в Новочеркасске 
в сентябре 2011 г. В том году исполни-
лось 50 лет нашего выпуска. Встречу 
организовал Женя Блохин, суворовец 
из нашего взвода. После военной 
службы он жил в Новочеркасске. Кста-
ти, мы вместе учились и в Ульяновском 
училище связи. Было человек двадцать 
из нашей роты. После этой памятной 
юбилейной встречи я сочинил стихи. 
Они родились под эмоциональным 
воздействием нашей встречи после 
поездки. Их опубликовали в газете 
«Кадетское братство» за декабрь 
2011 г. Вот они:

ВСТРЕЧА

Недавно были на Дону –
Здесь все мы с детства знаем!
Невольно чувствуя вину,
Что редко здесь бываем.

К стене шершавой прикоснулись
Родимой альма-матер…
Отсюда все мы отправлялись
В житейский свой фарватер!

Мы полвека не встречались
Со многими, наверно,
И вдруг нежданно оказались
В году шестьдесят первом.

Гурьбой гуляли вечерком
По улочкам знакомым.
Вдруг к горлу подступает ком,
Когда увидел домик. 

Здесь первая жила любовь –
Казачка черноокая,
И сердце замирает вновь,
Как в юности далекой…

Юбилейные два дня
Быстро прошумели!
Разлетелись мы, храня
Братство по шинели.

Мы все уже в летах,
Забывчивы когда-то,
Но о суворовских годах
Храним мы память свято!

Да, мы все храним память об учи-
лище, о наших офицерах-воспитателях, 
преподавателях, сержантах и старши-
нах, которые учили и воспитывали нас в 
духе коллективизма, дружбы и порядоч-
ности; быть честными людьми, уважать 
человеческое достоинство; стремить-
ся к самосовершенствованию и быть 
стойкими при жизненных невзгодах. 
Быть патриотами, любить и защищать 
свою Родину… Великое им спасибо за 
это и низкий поклон!

В заключение скажу, что среди 
выпускников НчСВУ есть не только 
полковники и генералы, но и научные 
работники, профессора и академи-
ки, крупные руководители различ-
ных организаций. Впрочем, и рангом 
пониже подавляющее большинство 
суворовцев стали достойными члена-
ми нашего общества, к коим, без лож-
ной скромности, осмелюсь причислить 
и себя. Всему, чему достигли в жизни, 
мы во многом обязаны нашему доро-
гому Новочеркасскому суворовскому 
военному училищу!

Подполковник в отставке 
Д.Глапшун, НчСВУ-1961
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Итак, окончен 7-й класс, на 
дворе – июнь 1944 г., на фрон-
те дела все лучше и лучше, мы 
вышли на нашу госграницу, побе-
да будет за нами. Большинство 
мальчишек из нашего класса 
вели разные, но похожие разго-
воры. Суть у них одна – продол-
жить учебу в школе или искать 
другие пути к самостоятельной 
жизни. Кто-то хотел в техникум, 
кто-то – в какое-либо престиж-
ное ремесленное или иное учили-
ще. Я вдвоем с моим товарищем 
Колей Новиковым обратили свой 
взор на военные училища (были 
артиллерийские, авиационные, 
военно-морские и др.).

Я остановил свой выбор на воен-
но-морской спецшколе. Кое-что узнал 
от других товарищей, кое-что под-
сказал военкомат. В это время было 
организовано несколько подготови-
тельных училищ, в том числе и Ленин-
градское. Сейчас точно не помню, кто 
подсказал, тогда еще о спецшколе (из 
которой потом образовалось Ленин-
градское военно-морское подготови-
тельное училище). Но так или иначе 
я узнал, что в Москву из эвакуации 
вернули Московские спецшколы, и что 
такие же скоро поедут в Ленинград. 
При переезде эти школы некоторое 
время размещались в Москве, около 
метро «Красносельская». Я поехал 
туда, но ничего толком не узнал, кроме 
того, что они скоро уедут в Ленинград. 
Сказал маме, что хочу в военно-мор-
ское училище, она не возражала. 
Сообщил об этом отцу на фронте. Он 
также одобрил.

Занялся сбором документов и 
справок для посылки в училище на 
прием. Собрал, отправил, но получил 
отказ так как время (уже осень) приема 
закончилось – звали на будущий год. 
Что я и сделал, за это время окончил 
8-й класс. Вновь подготовил необходи-
мые документы и повторно отправил. 
Ответ пришел в конце июня – допущен 
к экзаменам. Но прежде, чем уехать в 
училище, я попал на военные сборы в 
Орехово-Зуевский военный лагерь.

Помню, как многие товарищи по 
школе, зная, что у меня есть получен-
ный и зарегистрированный в райво-
енкомате вызов в Ленинград, отгова-
ривали от поездки в военный лагерь. 
Некоторые одноклассники пытались 
уклониться (и у них получилось) от лаге-
рей. Но я решил попробовать перед 
училищем «прелести» военной службы. 
И поехал!

Дорога не длинная, но запомни-
лась серьезным эпизодом с руководи-
телем одной из наших групп – моло-
денькой девушкой, младшим лейтенан-
том. От вокзала Орехово-Зуево до 
лагеря – несколько километров. Нас 
построили, и мы потопали. За городом 
нужно было переправиться через реку. 
Нам дали лодку, и мы начали перепра-
ву по несколько человек. Наша млад-
шая лейтенант что-то пыталась орга-
низовать, но видимо у нее не все полу-
чилось. При отправке очередной лодки 
по чьей-то халатности или ротозейству, 
когда лодка дошла до середины неши-
рокой реки, кто-то из ребят уронил за 

борт винтовку. Все сразу посмотрели 
на нашу начальницу – она перепуга-
лась! Что делать? За утерю боевого 
оружия – спрос суровый, можно было и 
под суд попасть. Мы тоже перепугались 
– больше за нее, чем за потерявшего 
оружие. С нами было несколько бое-
вых, воевавших ребят. Они начали ее 
успокаивать. Нашлось несколько чело-
век, вызвавшихся помочь – нырнуть и 
достать винтовку. Что и было сделано. 
Через 15-20 минут товарищ, ныряв-
ший за винтовкой, нашел ее, вынес на 
берег и отдал нашей старшей – млад-
шему лейтенанту. Она благодарила 

ребят за помощь. Они, соответствен-
но, утешали ее. Дальше добрались в 
лагерь без приключений.

Нас встретили в лагере, разме-
стили по землянкам в соответствии с 
созданными взводами, ротами и ба - 
тальоном. Пережившие войну, разруху 
и трудности быта, мы особого удобства 
в размещении и не ждали – обычные 
землянки. Питание тоже для большин-
ства было нормальное, лучше, чем 
дома. Побежали дни учебы: походы, 
учения, стрельбы и другие дисциплины 
военного учебного лагеря. Несколько 
походов и учений были ночными. В один 
из дней июня 1945 г. по радио слуша-
ли трансляцию Парада Победы. О 
телевизорах мы еще ничего не слыха-
ли, так что посмотреть Парад Победы 
удалось гораздо позже в кино. Запом-
нилась одна деталь. Точной причины я 
не знаю, но командир роты у нас был 
старший лейтенант, а комбатом – лей-
тенант. Нас это несколько удивляло.

Обстановка в лагере была стро-
гой. Болтаться без дела не давали: 
учения, походы и другие военные осо-
бенности. Было трудно, но я все-таки 
физически был неплохо подготовлен 
и выдержал весь срок без болезней 
и лекарств. Особых трудностей не 
испытывал и здоровым и окрепшим, 
хлебнувшим солдатской жизни, вер-
нулся домой и продолжал подготовку к 
отъезду. Немного жалел, что не был в 
Москве, когда проходил Парад Побе-
ды. Разочарований в военной службе 
не было. Желание стать военным у 
меня не пропало, особенно – моря-
ком. Выбор сделан – Ленинградское 
военно-морское подготовительное 
училище (8-10-й классы).

В этом плане в памяти осталась 
одна встреча на железнодорожной 
станции, когда проходил комиссию 
по здоровью в близлежащей больни-
це. Молодой блестящий лейтенант в 
морской форме щеголял перед нами 
поблескивающим кортиком. Еще я 
запомнил, что у него были красивые 
золотые погоны. Видимо, он только что 
окончил училище и получил назначе-
ние в какую-то военно-морскую часть. 
И вот запомнился на всю жизнь! Моряк! 
Красавец!

Приближался день отъезда. С 
мамой съездили в Москву и купили 
билет до Ленинграда – через несколь-
ко дней я должен уехать. Вообще, 
дорога не длинная – в то время она 
занимала на пассажирском поезде 
около 12 часов. Вспоминаю расска-
зы товарищей из дальних мест. У них 
дорога не всегда проходила гладко. У 
некоторых украли вещи или дорожные 
запасы еды. Но в итоге все добирались 
до Ленинграда, а потом еще в городе 
искать, где находилось училище. Я на 
вокзальной площади пробыл около 
часа, пока какая-то женщина не посо-
ветовала добраться до Балтийского 
вокзала – там, по ее словам, что-то 
есть, так как много моряков попадает-
ся нашего возраста. И точно – доехал 
до Балтийского вокзала, а там быстро 
нашел училище и, соответственно, 
проходную. Таким образом, часть пути 
– не самая трудная – дорога, пройде-
на. Впереди – сдача документов, раз-
бивка на группы для сдачи экзаменов.

График прибытия из других горо-
дов предусматривал формирование 
потоков по 60-70 человек в течение 
нескольких дней, которые потом разби-
вались на группы – это близко по коли-
честву к классу. Потом нас размещали 
по комнатам, которые мы уже солидно 
называли кубриками. И что очень важ-
но – ведь мы все прожили войну, голод, 
потери родных и близких. Мы общались 
с другими ребятами, это как-то сближа-
ло нас, но, конечно, о каких-то группах 
в классах говорить было еще рано. 
Что очень на нас подействовало – это 
питание по нормам снабжения. Утром 
– белый хлеб – я и другие ребята его в 
войну не видели, масло, сахар. В обед 
– мясной суп, на ужин давали немного 
мяса.

На следующий день вывесили рас-
писание экзаменов, сейчас уже точно 
не помню – 7 или 8 предметов. Сда-
вали их или через день, или через два. 
Результаты объявляли на следующий 
день. Получившие «двойки» отчисля-
лись и уезжали домой. Я хоть и закон-
чил 8-й класс, за 7-й сдал удачно – без 
«двоек», «тройки», конечно, были. 
Недели через две нам объявили, кто 
принят. Главный этап на пути в Подго-
тию пройден.

До начала учебного года еще было 
далеко – он начинался 1 сентября. 
Надо было восстанавливать разби-
тое в блокаду здание. Как мы узнали, 
оно имеет интересную историю – это 
бывший приют принца Ольденбург-
ского – родственника царя и умелого 
организатора учебы. О нем мы узнали 
уже когда учились. А пока мы знали, 

что наша улица названа Приютской, 
и в здесь до революции был известный 
приют для простых ребят. Во время вой-
ны в этом здании были школа и госпи-
таль, но в него попало несколько бомб 
и снарядов. После разрушений от бом-
бежек и пожаров здание в 1944 г. было 
передано под наше училище.

Мы со строителями усердно его 
восстанавливали, но из-за сильных 
разрушений к 1 сентября не успели – 
начало учебного года перенесли на 1 
октября, а мы продолжили работать 
на стройке. У начальства была еще 
одна забота – впереди зима и морозы. 
Была создана бригада для заготовки 
дров, и я попал в эту бригаду. Нас было 
человек 40 из сдавших вступительные 
экзамены. В первых числах сентября 
мы с Балтийского вокзала отправи-
лись на лесозаготовки. Не помню 
точно, до какой станции мы доехали, 
дальше добирались по узкоколейке. 
Маленький паровоз, усиленно пых-
тя, подвез нас в глубь леса. Там мы 
поставили палатки для жилья, соору-
дили столовую, сделали печь и утром 
на следующий день начали заготовку 
дров. Точнее – не заготовку, то есть 
рубку леса, а уже спиленные летом и 
распиленные двухметровые бревна 
надо было грузить на платформы, а 
старенький паровозик их вез на желез-
нодорожную станцию где-то около Гат-
чины. В этих местах шли тяжелые бои, и 
хотя прошло несколько лет, то и дело 
попадалось множество разного ору-
жия, трупы и наших, и немцев. Немцев 
сжигали, наших хоронили где-нибудь 
недалеко на поляне. Но главной была 
погрузка ранее спиленного и подго-
товленного леса у железной дороги. 
Бревна были здоровые, тяжелые, а мы, 
хоть и шестнадцатилетние пацаны, но 
сил было маловато взять бревно. Вот 
вдвоем катишь, катишь по земле это 
бревно к платформе, а поднять нету 
сил. Часто вдвоем не дотягивались до 
платформы, приходилось звать подмо-
гу, а норма погрузки была большая. 
Сейчас уже не помню, сколько плат-
форм или кубометров мы должны были 
погрузить за день. Часто вначале эту 
норму не выполняли, а пока не выпол-
нишь – обед не дают… Но со временем 
привыкли и норму, хотя и с трудом, но 
давали. Кормили в те годы уже прилич-
но, но ослабленные войной, мы часто 
просили поддержать нас тех, кто был 
посильнее. Иногда нам давали отдых, и 
мы шли в лес по грибы и ягоды.

Пришел конец сентября, план заго-
товки выполнили, собрали вещи, за 
нами пришел неизменный паровозик и 
повез нас на железнодорожную стан-
цию, а оттуда – уже домой, в училище 
– это теперь наш дом!

На обратном пути случился непри-
ятный для меня эпизод. На одной из 
остановок нашего поезда мы сначала 
разбежались кто куда. Денег у нас не 
было, так что на привокзальном базар-
чике ничего не купили. Вернулись к 
составу, и вдруг команда построиться. 
Старшим у нас был офицер из учили-
ща – не помню, что он у нас препода-
вал, его потом куда-то перевели. Он 
построил нас, около него какая-то злая 

тетка ругалась и показывала на нас: 
«Они у меня всю морковку повыдер-
гали!» Наш лейтенант ее успокаивает, 
как умеет, но она все громче кричит 
«Хулиганы!», «Ворье!» и т.п. лейтенант 
уговаривает ее не кричать и предла-
гает ей пройти строй и сказать, кого 
она видела на огороде. Тетка обошла 
строй и остановилась около меня. 
Ткнула пальцем – вот этот! Я, конеч-
но, испугался – что теперь будет? Ведь 
могут и из училища выгнать!

Лейтенант обещал разобраться 
в училище. С горечью я возвратился в 
вагон. Я вообще нигде не был, сидел 
возле вагона. Поезд тронулся… но 
по приезде в училище лейтенант или 
никому ничего не доложил, либо кому-
то сказал, на что махнули рукой, и все 
забылось. А я пару дней, что называет-
ся, места себе не находил – ни за что 
вдруг выгонят? Оставалось 2-3 дня до 
1 октября.

На утро был назначен парад всех 
курсантов. Старшие курсы промарши-
ровали перед начальством, а новый 
набор – 1-й курс, то есть мы в строю 
приняли присягу. Стояли перед руко-
водством училища и хором повторяли 
за командиром роты слова присяги. 
Спустя годы такое принятие присяги не 
было принято более высоким началь-
ством, и 3 года полноценной, полно-
стью соответствующей всем уставам 
службы нам не зачли. Правда, несколь-
ко человек доказали, что это неза-
конно – мы честно служили. Да к тому 
же прошло много лет, но все же при 
выходе в запас некоторым не хватило 
выслуги на дополнительные льготы – и 
они добились своего. Большинство же 
имели солидный стаж, и этой тяжбой не 
занимались.

Так в конце сентября 1945 г., при-
няв присягу, мы стали настоящими 
военными людьми. И жизнь военного 
человека потекла по своим законам. 
Это был последний этап на пути в 
Подготию. Прошло много лет, многие 
прослужили по 20-30, а то и более лет, 
но начало пути в Подготию осталось в 
памяти, и что помню – об этом напи-
сал.

У меня сохранился документ о 
поступлении в 1945 г. на 1-й курс ЛВМ-
ПУ – свидетельства о рождении новых 
курсантов набора 1945 г. за время 
войны, конечно, часть детей сменила 
место жительства. Но средние цифры 
я попытался прикинуть. Наибольшее 
число – из Ленинграда и области, 
что естественно – где-то 35% ребят. 
На втором месте, что тоже понятно – 
Москва и область – 25%. Затем идут 
области Центральной России – 15%. 
Из дальних районов и других респу-
блик (Украина, Казахстан) – 20%. На 
остальные 5% данных не сохранилось.

Среди принятых курсантов были 
участники войны, награжденные орде-
нами и медалями, многие ленинградцы 
были награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда», несколько человек 
были награждены медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Е. Шестаков, 
ЛВМПУ 1945-1948

Путь в Подготию



октябрь-декабрь 2022 г.

КАДЕТСКОЕ
БРАТСТВО Кадетское творчество 15

СВЯТОМУ ЛИКУ 

Гениальному полководцу – 
благодарные потомки 
«Куда ни послан был на брани –
пришел увидел победил…»
Г.Р. Державин

По зову волюшки небесной
Герою сан святой снискать
Собрался вновь союз наш тесный,
Чтоб почесть пращуру воздать.

Зря ль мы твоё, Суворов, имя
В себе который век несём;
Зря ль мыслим штампами твоими
И сердцем праведным живём.

Твоя «Наука...» в нас наградой,
Преумножаясь разрослась.
Твой дух с неистовой отвагой
В сто крат стяжал к победам страсть.

И будь то битва, марш, маневры,
Учеба ль, даже в космос путь
С собой твои в запасе нервы,
С собой твой пыл и дела суть.

В помин бессмертия земного
Мы пред иконою твоей
Стоим, как дети у чертога
Судьбы и совести своей,

Князь! Став кадетам ратным другом
Ты свет не раз от мрака спас.
В плюс, к Русь прославившим
заслугам,
Прими всё лучшее, что в нас.

Г. Дроздов, ГрСВУ 

У ДЕРЕВНИ БОРКИ 

Политруку Андрею Финансову и 
бойцам, 
павшим в бою за Пресняковскую 
высоту, посвящается

Борки – не где-то у реки,
Где на примете что-то.
Не сосен звон и не дубки, –
Берёзки да болото.

Здесь уйма осенью грибов
И жаркая рябина.
Здесь холм в тумане тяжких снов
Взирает на долину.

Ему не спится, по ночам
Он слышит разговоры,
Те, что ведут в могиле там
Иваны и Егоры.

У них война ещё идёт,
Ребята ждут подмогу.
И за броском – бросок вперёд,
Чтоб перекрыть дорогу.

Патроны кончатся вот-вот,
А взять высотку – надо.
Но бьёт немецкий лулемет
И рвутся их снаряды.

Вперёд! Рывок, ещё рывок
И высота – у нас.
Просто никто из них не мог
Не выполнить приказ.

Теперь ребятам уж не встать.
Над братскою могилой
Склонилась бронзовая мать,
Где их война скосила.

Туда добраться не с руки,
Примята чуть дорожка,
Деревня русская Борки
Да ягода морошка...

Но до сих пор ночами тут
Уж год поди который
За всю Россию бой ведут
Иваны и Егоры.

В. Горобец, КвСВУ-1953 

БРАТЬЯМ-КАДЕТАМ

Кадет! Как дорого нам это слово!
Высокий смысл, особый ранг,
И нет подобного такого
Судьбой нам этот статус дан.
В кадете дух свободы, чести,
Характер, воля и свой шарм,
Кадеты в службе, в жизни вместе,
И в дружбе нету равных нам.
Мы гордо носим это звание,
И знак особый на груди
В нем генералиссимуса сиянье
Как символ славы впереди.
А для успеха нам всё дали
Родные наши учителя
Жить честно, не иметь печали,
И малодушничать нельзя.
К познаньям тягу, к танцам, к песне,
И тело в тонусе держать
Не принимать ни лжи, ни лести
Всегда старейших уважать.
За годы все мы повзрослели
Кто завершил армейский путь,
Кто славно пал, кто уцелели,
Но время вспять нам не вернуть.
Сегодня мы как вольны птицы
Однажды выпорхнув из гнезда
В провинции, или в столице
Храним кадетский дух всегда.
У многих дети, внуки, дело
Кто генерал, кто просто ВИП,
Кто лечит, тренирует тело,
Кто строит дом, кто чинит Джип.
Кадеты! Вам идти желаю,
Вперед с поднятой головой
Не гнуться, лиха не вкушая,
Как шпага с вытянутой рукой.

Ю. Батурин, КвСВУ-1969

ГЛАВНЫЙ ВОКЗАЛ 

Любой из нас по дому тосковал,
О времени былом и в чём-то вечном.
Недаром в сердце оживал вокзал,
Готовя и к разлукам нас, и к встречам.

От сбора в путь меня всегда знобит.
Мать собрала нехитрые пожитки,
Потуже на ноге приладив бинт,
Боль затая, осталась у калитки.

Отец погиб, а брат мой воевал.
И тяготея сызмальства к скандалу,
Сестра сказала: «Ты не так уж мал.
А коли так, найдёшь пути к вокзалу».

О, как я был признателен и рад
Всему, что я ушёл из-под опеки,
Что я себе сам и сестра, и брат,
Мать и отец – отныне и навеки.

Поднявшись утром в доме чуть заря,
Пугнув с забора по пути ворону,
В ответ сестре, слов не транжиря зря,
Я где-то в полдень подошёл к перрону.

Осталась степь осенняя вдали,
Пожухли травы, пожелтели дали,
Где высь, печалью полня, журавли
Добавить смогут что-либо едва ли.

Вокзал следы огня ещё хранил,
В разводах копоть стены помечала,
Народ сквозь двери, свет кляня, валил,
Как бочка сельдью наполнялась зала.

Наверно, видя, что я одинок,
Какая-то старушка с миной грустной
Мне подала румяный пирожок, –
Отведай, дескать, пирожок с капустой.

Лихо начало, хоть и не беда.
И уплетая пирожок в сторонке,
Глаза свои метнув туда-сюда,
Я не нашёл на диво старушонки.

А жаль. Я неожиданно узнал,
Что аппетит бывает равный богу.
На пирожок серчая, что столь мал,
Я взял и слопал всё, что взял в дорогу.

От семечек подсолнечных лузга
Пол на вокзале щедро устилала,
И мне казалось, что моя нога
Потом ковров удобнее не знала.

Когда пришёл я на вокзал впервой,
Ступив под в дрёме стынущие своды,
Я будто очумел в толпе людской
От на меня нахлынувшей свободы.

В наплыве паровозных голосов
Она была ещё мне незнакома
В глухой тоске простуженных ветров
И в сутолоке, с явью схожих снов,
Всё дальше уводившая от дома.

Мир открывался полный новизны,
Живущий по неписаным законам,
Без луговой в предгрозье тишины,
Себе ещё не знающей цены,
Без облаков, уснувших по затонам,

Без птичьих зорь, в разливах ковыля,
Без в камне баб-страшилищ, 
равных чуду,
Без шляха, что, по горизонт пыля,
В голубизну упёрся, как в запруду.

Былиною над степью висла высь.
Качнув крылом, бывало, коршун разом
Нежданно камнем устремлялся вниз,
Свою приметив жертву острым глазом.

Звенели поутру перепела,
И тишиною бредила округа.
Но вздрогнул миг, и в степь 
война пришла,
Хлестнув свинцом, заголосила вьюга.

Порой оглохнув, в травах и в хлебах
Она, слепая, в ярости блуждала.
И ненароком ощущался страх,
В груди змеёй, таящий яд и жало.

…Я помню утро и сирены вой.
Со сна вскочив, пугнув кота не глядя,
Я выбежал во двор, а надо мной
В июньском небе самолётов строй,
Взрывая утро, шёл, как на параде.

Такая уж цвела голубизна
В лучистом солнце и бездонном небе,
Что, находясь ещё в объятьях сна,
Я принимал явь грозную за небыль.

Стервятники, блистая серебром
И чёрными паучьими крестами,
Идя в пике, несли огонь и гром.
И перед тем, как в небо взмыть потом,
Стелясь, впритирку прямо шли над нами.

И снова затевалась карусель,
И снова бомб огнём дышала россыпь.
Костры вздымала за посёлком цель,
А я стоял, как будто в землю вросший.

Ещё не зная, что это вокзал
Пылал в огне, уж ставший мне судьбою.
И с любопытством, отрешась, взирал
На грозы и на небо голубое.

Фигуркой одинокою, небось,
Я вызвал удивление в пилоте.
Тая ко мне и интерес, и злость,
Он шёл вдоль крыш на бреющем полёте

Настолько низко, что я разглядел
Лицо врага с усмешкою за плексом.
И даже шелохнуться не посмел,
Когда свинец мой слух наполнил тре-
ском.

И лишь вдогонку я махнул рукой, –
Катись, мол, дальше, – и пошёл к порогу
Досматривать сон безмятежный свой,
Страх ощущая явно понемногу.

И потерялся уж совсем потом,
Когда стервятник при втором заходе
Струёй свинца, на вираже крутом,
По стёклам хлестанул в отместку вроде.

Отметины зияли на стене,
Стеклу под стать, звенела вслед посуда.
Теперь, когда порой сдаётся мне,
Что это всё лишь выдумка и чудо,

Кольнёт меня, как лезвием ножа,
Войдёт в меня бунтующая сила.
И я, мгновеньем каждым дорожа,
Пойму, что это всё со мною было.

И ты, мой друг, тому не удивись,
Когда наш день набит голубизною,
А я нет-нет да в смуте гляну ввысь
И улыбнусь, чтоб не блистать слезою.

Конечно, я не сразу был готов
Понять законы, к ним в долгу известном.
Мне жестом друг давал понять без слов:
Уж коли не из светлых ты голов,
То, дескать, задним постигай их местом.

Я мудрость задним постигал числом,
Когда руками машут после драки.
Ушибы получая поделом,
И зло частенько не считал я злом,
Пока не понял, где зимуют раки.

Суровый и лишённый неги быт
Обогатил и понимать заставил,
Что в чехарде и горя, и обид,
Как в чехарде светил и их орбит
Есть нечто, что сродни игре без правил.

Хоть взгляд, как циркуль, сглаживал углы,
В округе было новизны немало.
Жаль детство, что, как за завесой мглы,
В невидимом осталось и пропало.

О видимом ещё я что-то знал.
Зато не знал, что за его краями.
Но кто-то по-соседски подсказал:
К невидимому, мол, ведёт вокзал
И к детству заодно, и – сразу к маме.

Среди примет особых городка:
Собора, институтов, школ, музея,
Театра, рынка, бани, Ермака
Вокзал был на виду, наверняка,
И радость, и печаль нередко сея.

Мне кажется, что путь с горы не зря
Я лучше знаю, чем дорогу в гору.
Огни внизу пылали, как заря,
Вокзал в ночах мечте казался впору.

Хоть был он по утрам и светлым, днём
Обыденней, а вот найти причину
Не мог я, почему, обдав огнём,
Когда мечталось, думалось о нём,
Мурашки вдруг заполоняли спину.

Он стал мне вроде точки отправной
Не только лишь в больших делах, 
и – в малом.
И тем, что приводил меня домой,
И тем, что с первым был в родстве 
вокзалом.

И этот дорог мне и тот вокзал.
Их память стережёт в годах сквозная.
Какой из них главней, я не узнал
И никогда, наверно, не узнаю.

…А в общем, на исходе лет и сил,
Живёт в моей груди, таясь, истома,
Когда один – домой не возвратил,
Когда другой – увёл меня из дома.

Н. Копанев, НчСВУ 

РАЗДУМЬЕ 

Жизнь мне не позволяет исправлять себя,
но видит Бог, стараюсь жить пристойно,
и знаю – счастье там, где плохо жить нельзя,
и вся душа разумна и спокойна!
А мне покой, увы, не ведом и в простом,
я и в сомненьях не свободен от терзаний,
как жить и быть без страха рядом с вечным 
злом, 
в котором море бед, и крови, и страданий…

Искать и находить всё то, что вдруг зовётся
и истиной и правдой на веку у нас;
и в разуме свободном болью отзовётся,
пока не вразумит на счастье божий глас, –
вот мой удел земной, когда пишу стихи,
и забываю все и боли и грехи…

Ф. Золотковский, ВжСВУ 

НЕ УХОДИ, ОТЕЦ! НЕ УХОДИ! 

Папуля, ты не уходи и наше сердце 
успокой…
Пусть много лет тебе, ну что ж…?!
Привыкли мы всех сравнивать с тобой,
Ведь ты у нас на многих не похож!

И в непохожести твоей – глубокий смысл:
Ведь ты умнее современных снобов.
Ты опыт жизненный постиг
Не фарисействуя, среди людей – в окопах…

Ты многим свои знанья передал,
Пустив на то свои сердечные усилия 
большие,
Ты многих патриотов воспитал,
А это же так важно для России!

Е. Паршин, КК СВУ-1964 
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30 сентября 2022 г. трагиче-
ски погиб, исполняя свой долг, 
первый заместитель главы Воен-
но-гражданской администра-
ции Херсонской области Алексей 
Катериничев. Алексей Викторо-
вич работал первым заместите-
лем начальника Центра по про-
ведению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер» МЧС 
России. 1 октября 2022 г. Указом 
Президента РФ «За мужество и 
героизм, проявленные при испол-
нении служебного долга», пол-
ковнику Катериничеву Алексею 
Викторовичу было присвоено 
звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

С Алексеем Катериничевым мне не 
довелось познакомиться лично. Когда он 
в марте 2021 г. пришел в МЧС на долж-
ность первого заместителя начальника 
Центра по проведению спасательных 
операций особого риска «Лидер», и я на 
сайте части спецназа прочитал его био-
графию, стало сразу же понятно, что это 
незаурядный человек, специалист, воин.

Алексей Викторович родился 30 
июня 1974 г. в г. Рыбинск Ярославской 
области. В 1989-1991 гг. учился в Уссу-
рийском СВУ, потом два месяца учился 
в Новосибирском высшем военно-поли-
тическом училище, после чего, очевидно 

за свои незаурядные качества был пере-
веден в Голицынский военный институт 
Пограничных войск Российской Федера-
ции, который окончил в 1996 г. с золотой 
медалью. С июля того же года по 2001 г. 
проходил службу в Федеральной погра-

ничной службе Российской Федерации.
В 2001-2021 гг. – служба на различ-

ных должностях в Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, 
причем, в 2004 г. закончил Погранич-
ную академию ФСБ России с отличием. 
Награжден тремя орденами Мужества, 
медалью «За отличие в охране государ-
ственной границы» и ведомственными 
наградами.

Однако все мои попытки встретиться 
с А.В. Катериничевым встречали реши-
тельный отказ со стороны командования 
Центра «Лидер». Видимо, полагали, что 
в МЧС специалист еще себя не проявил, 
а о его предыдущей службе рассказы-
вать не надо. Странное решение: кто-
то подумал, что военному журналисту 
с более чем 40-летним опытом работы, 

как и А.В. Катериничеву – бывшему суво-
ровцу не о чем будет поговорить, обходя 
«ненужные вопросы»… Ну да что сейчас 
об этом?

А Алексей Викторович постепенно 
входил в круг своих новых обязанностей 
первого заместителя начальника Центра 
«Лидер», судя по отзывам офицеров-спа-
сателей, проявлял высокие профес-
сиональные и человеческие качества, 
стал выезжать вместе с подчиненными в 
командировки в разные регионы страны.

Заместитель начальника отдела 
аварийно-спасательных водолазных 
работ Центра «Лидер», лучший водолаз 
МЧС России в 2021 г. майор Дмитрий 
Лимасов вспоминает: 

– Скажу так: полковник Катериничев 
не был похож ни на одного заместителя 
начальника нашей части. Чем он нас 
удивил? В марте 2021 г. мы выезжали в 
Калининградскую область для поиска 
рухнувшего в воду Куршского зали-
ва вертолета Ка-32 МЧС России. Нас 
приятно удивило в командировке, что 
благодаря руководству и заботам пол-
ковника Катериничева все поисковые 
работы проходили четко и динамично, 
личный состав был накормлен, одет и 
обут по холодной мартовской погоде. 
Он лично снимал квадракоптером видео 
(до него руководители спасательных 
отрядов такими делами не занимались). 

Он быстро решал все запросы водо-
лазов, неоднократно с нами спускался 
под воду. Также он поступал в мае-ию-
не 2021 г., когда под его руководством 
сводный отряд работал по разминиро-
ванию самоходной немецкой баржи, 
затонувшей во время Великой Отече-
ственной войны у порта Пиллау (с ноя-
бря 1946 г. – г. Балтийск). Личный состав 
жил в хороших помещениях, получал 
качественную пищу, имел все необхо-
димое для работы под и над водой. Там 
баржа лежит на глубине 17 м, видимость 
– нулевая, подводные течения, торчащие 
из судна арматуры… И полковник Кате-
риничев вместе с нами ходил под воду, 
смотрел, как водолазы проводят работы, 
попробовал что-то сделать своими рука-
ми! После этого он лучше стал понимать, 
что можно требовать от нас. Никто из 
руководителей сводных отрядов водола-
зов ничего подобного не делал. Человек 
с большой буквы! Он был лучом света в 
нашей службе!

Еще свидетельство заместителя 
начальника Центра по проведению 
спасательных операций особого риска 
«Лидер» по оперативному реагирова-
нию подполковника Максима Черняева. 
Назначен на должность в апреле 2022 г., 
а до этого достаточно продолжительное 
время служивший в отделе спасате-
лей-десантников Управления первооче-
редных аварийно-спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций:

– Когда Алексей Викторович при-
шел к нам в Центр, он многих удивил тем, 
что не знал о спецназе МЧС. Но уже 
через месяц-полтора он понял, что наш 
спецназ действует под таким же девизом 
«Нет задач невыполнимых», под которым 
действуют спецназы всех других силовых 
ведомств. И проникся огромным уваже-
нием к своим новым коллегам по службе, 
стал рассказывать о нас своим побрати-
мам по прежней службе. Впоследствии 
он говорил: «В других ведомствах риск 
проявляется только в экстремальных 
ситуациях, а в спецназе МЧС – это еже-
дневная работа!»

Я, как десантник, выпускник Рязан-
ского института воздушно-десантных 
войск, хочу сказать, что полковник Кате-
риничев вместе с нами совершал прыж-
ки с парашютом, в том числе на воду. 
Он любил это дело даже после того, 
как пережил на прежней службе экстре-
мальный случай. Однажды, выпрыгнув из 
самолета, у него случился полный отказ 
основного парашюта и частичный отказ 
запасного. И все-таки приземлился… И 
смело вновь и вновь надевал в дальней-
шем парашют, совершал прыжки, делал 
это профессионально.

Для некоторых из нас Алексей Вик-
торович стал не только хорошим това-
рищем, но и другом! Он прошел огонь, 
воду и медные трубы, и остался настоя-
щим человеком! 

Полковник А.В. Катериничев мог бы 
и дальше «спокойно» продолжать служ-
бу в МЧС, но не смог остаться в стороне 
от горячих событий на Украине. И он – 
патриот своей страны – не раздумывая 

принял 18 августа 2022 г. предложение 
работать на должности первого заме-
стителя главы Военно-гражданской 
администрации Херсонской области. 
Посчитал, что там он более нужен. 
Увы, свою новую должность он испол-
нял всего лишь две недели. Но даже за 
это короткое время и друзья, и враги 
поняли, какого калибра приехал чело-
век! Друзья, новые сослуживцы этому, 
конечно, радовались, а враги объявили 
на А.В. Катериничева настоящую охо-
ту. Несколько раз Алексей Викторович 
избегал покушений. Вооруженные силы 
Украины регулярно обстреливали Хер-
сон, в основном из американских систем 

HIMARS. Так, 16 сентября целью ста-
ло здание областной администрации. 
Тогда погибли 3 человека, 13 получили 
ранения. Еще один удар, 21 сентября, 
пришелся по гражданским объектам, в 
том числе по пожарной части. А одна 
из ракет попала в причал паромной 
переправы через Днепр в центре горо-
да. 25 сентября при обстреле гостиницы 
погибли 2 человека, в том числе бывший 
депутат Рады Алексей Журавко. Три дня 
спустя украинские военные полностью 
разрушили здание Политехнического 
университета. Озлобленность фаши-
стского режима Киева понятна. В ходе 
спецоперации по денацификации и 
демилитаризации Украины российские 
военные взяли под контроль всю Хер-
сонскую область и приазовскую часть 
Запорожской. С 23 по 27 сентября на 
освобожденных территориях прошли 
референдумы о вхождении в состав Рос-
сии. Подавляющее большинство прого-
лосовавших поддержали это решение.

…Трагедия произошла 30 сентября. 
Ракета ВСУ попала в дом, где в это вре-
мя находился первый заместитель главы 
Военно-гражданской администрации 
Херсонской области. Он погиб.

На смерть Алексея Катериничева 
откликнулись десятки государственных, 
общественных деятелей, многие СМИ. 
Депутат Госдумы Яна Лантратова напи-
сала на своей страничке в Telegram, что 

А.В. Катериничев участвовал в опера-
ции по спасению заложников из школы в 
Беслане в 2004 г., а также «был рядом» 
с погибшим министром МЧС Е.Н. Зини-
чевым.

«Для меня это невероятная трагедия. 
Алексей Катериничев один из лучших 
людей, которых я знала за свою жизнь. 
Замглавы по безопасности Херсонской 
области. Разговаривала с ним абсолют-
но каждый день. Этот человек спасал 
детей во время трагедии в школе Бес-
лана. Это ближайший человек, который 
был рядом с погибшим Евгением Зиниче-
вым (министр МЧС). Мы с ним несколько 
раз пересекали Антоновский мост для 
того, чтобы помочь людям! Это насто-
ящий герой! Кавалер трёх !!!! орденов 
Мужества!!! А я считаю, что Герой Рос-
сии!! Он лично помогал каждому, кто к 
нему обращался, спасал деток. Вчера 
вечером мы долго говорили. Он очень 
много сделал в своей жизни. Его убили 
целенаправленно. Били по его комнате. 
00.27!».

Весть о гибели полковника А.В. 
Катериничева трагически восприняли в 
Центре «Лидер», во всем МЧС России.

Полковник Евгений Квочин, началь-
ник Управления первоочередных ава-
рийно-спасательных работ в зонах чрез-
вычайных ситуаций Центра «Лидер», с 
трудом подбирал слова – настолько был 
потрясен гибелью Алексея Викторовича 
Катериничева:

– Я лучше человека в жизни не 
видел. Я у него столькому научился! Нау-
чился себя держать в руках, терпению. 
Это был реальный специалист. Это уни-
кум. Он перевернул водолазное дело. 
Все на него равнялись, за ним тянулись. 
Для нашего управления это потеря из 
потерь. Про этого человека можно часа-
ми, сутками говорить, и ничего негатив-
ного вы о нем не услышите. Он никому 
ничего в жизни не сделал плохого, его 
все уважали и боялись перед ним «сесть 
в лужу». Для каждого находил нужное 
слово, психолог от Бога.

1 октября 2022 г. был оглашен Указ 
Президента Российской Федерации, в 
котором говорилось, что «За мужество 
и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга», полковнику Катери-
ничеву Алексею Викторовичу было при-
своено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

октябрь-декабрь 2022 г.
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Звезда Героя полковника Катериничева

Суворовец Алексей Катериничев.

На аэродроме после прыжков с 
парашютом.

В должности первого заместителя 
главы Военно-гражданской админи-
страции Херсонской области.

Во время службы в МЧС России.

Окончание на стр.3 
цветной обложки



Л и ч н ы й  с о с т а в  5 - й  р о т ы 
Московского СВУ выпуска 2002 г. с 
прискорбием и тяжёлым сердцем 
сообщает о гибели нашего брата, 
Голосенко Дмитрия Викторовича. 
Его не стало 25 февраля 2022 г.
в ходе Специальной военной 
операции на Украине. Долгое 
время не удавалось получить 
никакой информации, и лишь 
почти полгода спустя его тело 
было опознано, а 12 августа 2022 
г. торжественно предано земле 
в г. Наро-Фоминске Московской 
области.

Дмитрий родился 23 августа 1985 
г. в Беларуси, в п. Мышенка Гомельской 
области в семье военнослужащего. В 
14 лет Дмитрий надел первые, алые, 
погоны, обрёл новых друзей и начал 
познавать нелёгкую ратную науку. 
Это и стало фундаментом его судьбы, 
он с рвением постигал новые знания и 
привыкал к тяготам военной жизни.

Окончив в 2007 г. Ульяновское 
высшее военно-техническое училище, 
Дмитрий Викторович начал офицерскую 
карьеру начальником службы ГСМ 
в войсковой части в Нижегородской 
области, где в 2010 г. занял должность 
начальника штаба. Он неоднократно 
принимал присягу у новобранцев. В 
2013 г. был переведён в гвардейскую 
м о т о с т р е л к о в у ю  Т а м а н с к у ю 
ордена Октябрьской Революции 
Краснознамённую ордена Суворова 
дивизию им. М.И. Калинина, где 
сначала занимал должность начальника 
штаба, а затем с 2017 г. – заместителя 
командира 1-го гвардейского танкового 
полка по тылу. В 2015 г. и в 2016 г.

выезжал в командировки в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия 
в  поддержке правительственных 
сил республики. В 2021 г. приказом 
Командующего войск  Западного 
военного округа Дмитрию Викторовичу 
присвоено очередное  воинское 
звание – «подполковник». В начале 
СВО, на марше в Сумской области, 
его подразделение было атаковано 
превосходящими силами противника, 
завязался бой…

«Русский характер» – вот как можно 
описать отличного офицера, верного, 
любящего, заботливого отца и мужа, 
простого парня, хорошего друга и 
доброго сына! Дмитрий Викторович 
никогда не обходил стороной проблемы 
близких ему людей, будь то родные, 
однокашники или подчинённые! В 
делах придерживался справедливости 
и морали. Человек с большой буквы, 
вот кто это был, его любили и глубоко 
уважали все вокруг! Это был настоящий 
профессионал,  человек  высокой 
организованности и исполнительности! 
Все порученные ему задачи решались 
нестандартно и творчески! Большую 
часть жизни он посвятил службе 
на благо Отечества, был отмечен 
наградами, и награждён орденом 
Мужества – посмертно.

М ы  в ы р а ж а е м  г л у б о ч а й ш и е 
соболезнования родным и близким 
покойного! Светлая память о нём 
навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто лично знал этого замечательного 
офицера, надёжного друга и товарища!

У Дмитрия Викторовича остались 
жена и две дочки.

Е. Кирюшкин 

Последняя страница

2 декабря 2022 г.  на 
83-м году ушел из жизни 
выпускник Ставропольского 
с у в о р о в с к о г о  в о е н н о г о 
у ч и л и щ а ,  п о л к о в н и к  в 
отставке, известный бард-
исполнитель кадетских песен, 
лауреат 1-го Всесоюзного 
ф е с т и в а л я  н а р о д н о г о 
творчества и Международных 
конкурсов, десятикратный 

ч е м п и о н  В о о р у ж е н н ы х 
Сил Советского Союза по 
военному пятиборью Олег 
Григорьевич Косульников.

О б щ е р о с с и й с к а я 
о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
« Р о с с и й с к о е  к а д е т с к о е 
братство» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Олега Григорьевича.

Косульников Олег Григорьевич
(19 августа 1940 – 2 декабря 2022)

Голосенко Дмитрий Викторович

К а к  в о с п р и н я л и  в  Ц е н т р е 
«Лидер» присвоение полковнику 
А.В. Катериничеву звания Героя 
Российской Федерации? По словам 
всех, с кем мне удалось побеседовать, 
– как абсолютно справедливое
и заслуженное решение. Более 
того, говорили мне, даже до Указа 
Президента от 1 октября 2022 г. 
мы его считали настоящим Героем! 
Потому  что  он  действительно 
олицетворял в себе мужество, отвагу, 

и при этом был жизнерадостным, 
позитивным, не унывающим ни при 
каких обстоятельствах человеком. Он 
был достоин получить звание Героя 
Российской Федерации раньше.

Н а  п р о щ а н и е  с  А л е к с е е м 
Викторовичем 2 октября в Центр 
«Лидер» пришли 1,5 тысячи человек, 
ц е р е м о н и ю  в е л  г у б е р н а т о р 
Калининградской области Антон 
Андреевич Алиханов. Объяснялось это 
тем, что под эгидой Национального 
антитеррористического комитета 
полковник А.В. Катериничев несколько 
лет организовывал деятельность 

Оперативного штаба Управления ФСБ 
России по Калининградской области, 
успел проявить себя в Калининградской 
области и как руководящий сотрудник 
МЧС России.

Было зачитано соболезнование 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла.

В соболезновании, выраженном 
МЧС России ,  подчеркивалось , 
что «Алексей Катериничев был 
о т в е т с т в е н н ы м  и  г р а м о т н ы м 
руководителем, доблестным офицером, 
чутким и внимательным человеком, 
надежным и ответственным товарищем. 

В Херсонской области работал на 
защите мирных жителей, отстаивая 
государственные интересы Российской 
Федерации. У него остались жена и 
дети. МЧС России глубоко скорбит и 
выражает соболезнования родным и 
близким».

Похоронили Алексея Викторовича 
3 октября в Калининграде. Он навечно 
останется в нашей памяти, как новый 
Герой России, вошедший в пантеон 
Героев МЧС России.

Полковник запаса 
С. Князьков, МсСВУ-1976

Окончание. Начало на 16 стр.

25 октября 2022 г. на 91-м году 
ушел из жизни первосуворовец, 
ветеран Великой Отечественной 
войны и воинской службы 
Евгений Никифорович Чистяков. 

Он родился 8 декабря 1931 
г. в д. Лыковка Московской 
области. После смерти матери 
в эвакуации в 1941 г. попал в 
детский дом. А уже оттуда его, 
как сына погибшего фронтовика, 
направили в  Воронежское 
суворовское военное училище, 
которое он окончил в 1951 г. 
За время службы в Советской 
Армии (с 1951 г. по 1977 г.) был 
награжден 16 медалями.

Сразу после создания Совета 
ветеранов ВжСВУв 1958 г. Е.Н. Чистяков
з а н я л  а к т и в н у ю  п о з и ц и ю  п о 
укреплению суворовского братства. 
Он был активным участником всех 
мероприятий, проводимых Советом 

ветеранов ВжСВУ и Кадетским 
братством. Как Председатель совета 
ветеранов 4-го выпуска, внес большой 
вклад в дело сплочения выпускников 
училища, в установление и сохранение 
постоянной связи с выпускниками 
ВжСВУ, оказавшимися в силу разных 
причин в других странах – Молдове, 
Украине, ФРГ и Канаде. Он всячески 
поддерживал их стремление не терять 
связи с Родиной. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, Евгений Никифорович 
активно участвовал в  военно-
патриотическом воспитании молодежи, 
пропагандируя службу в Вооруженных 
Силах. Способствовал организации 
Суворовской кадетской школы в г. 
Воронеж.

С момента создания газеты 
«Кадетское братство» Е.Н. Чистяков – 
постоянный нештатный её сотрудник и 
пропагандист, автор многих публикаций 

об истории родного училища и его 
выпускниках. За заслуги в поддержании 
суворовско-кадетского братства и в 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи награжден орденом 
«Кадетский Крест» I ст. и медалью 
«За службу Родине с детства». Сам 
Евгений Никифорович, отличавшийся 
особой скромностью, обязательностью 
и  б е с к о р ы с т и е м ,  в с е г д а  б ы л 
инициатором и участником оказания 
помощи заболевшим и нуждающимся 
однокашникам, семьям погибших и 
умерших товарищей.

Память о нашем замечательном 
товарище навсегда сохранится 
в  наших  сердцах .  Выпускники 
Воронежского СВУ и руководство 
Общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское 
братство»  выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
Евгения Никифоровича Чистякова.

Чистяков Евгений Никифорович

Юлия Ланкратова и Алексей 
Катериничев.

25 ноября 2022 г. на 57-м 
году жизни ушел в мир иной 
в ы п у с к н и к  М о с к о в с к о г о 
с у в о р о в с к о г о  в о е н н о г о 
училища 1983 г. полковник 
А.М. Бондарев.

А л е к с е й  М и т р о ф а н о в и ч 
родился 21 января 1966 г. С 1981  г.
по 1983 г. учился в 4-м взводе 6-й 
роты Московского СВУ, которое 
окончил с золотой медалью. В 
1988 г. окончил Воронежское 
высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники. Служил 
в различные военных округах 
на ответственных должностях 
в войсках радиоэлектронной 
борьбы. Во время вооруженного 

конфликта в Таджикистане Алексей 
Митрофанович возглавлял службу 
РЭБ 201-й мотострелковой дивизии. 
Руководил  подразделениями 
РЭБ 58-й армии во время второй 
чеченской кампании. Трудился 
с т а р ш и м  п р е п о д а в а т е л е м 
кафедры РЭБ Военной академии 
Генерального штаба, кандидат 
военных наук. доцент. Награжден 
двумя орденами Мужества.

П о с л е  у в о л ь н е н и я  и з 
Вооруженных Силах продолжил 
с л у ж и т ь  Р о д и н е  в  р я д а х 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
« М о с к о в с к и е  с у в о р о в ц ы » 
в  д о л ж н о с т и  з а м е с т и т е л я 
председателя организации по 
спортивным и общим вопросам.

Бондарев Алексей Митрофанович



13 сентября 2022 г. в городе-курорте 
Геленджик прошли мероприятия, посвященные 
85-летию образования Краснодарского края. 
Почетный настоятель Свято-Преображенского 
храма протоиерей Виталий Ковалев поздравил 
учеников и педагогический коллектив МБОУ 
СОШ №4 им. А.В. Суворова с 85-летием 
образования региона и с 230-летием начала 
освоения казаками кубанских земель, а 
также благословил концерт, посвященный 
этим событиям в МБУК «ЦКД «Творчество» 
(руководитель Нина Прозоровская).

20 сентября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре был 
проведен «Урок кубановедения» для учеников 
2 «Г» класса МБОУ СОШ №5 им. Героя 
Советского Союза А.А. Мурадяна (классный 
руководитель Антонина Кореневская) . 
Урок посвящен 85-летию образования 
Краснодарского края и 230-летию начала 
освоения казаками кубанских земель. С детьми 
занимались краевед подполковник Александр 
Якшев и протоиерей В. Ковалев.

3 октября 2022 г. в СОШ №4 им. А.В. 
Суворова г. Геленджика прошла торжественная 
линейка с поднятием флага Российской 
Федерации и исполнение Государственного 
гимна Российской Федерации. На линейке 
присутствовал протоиерей В. Ковалев.

5 октября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре 
был проведен «Урок мужества» для воинов-
пограничников. Тема занятия: «79-я годовщина 

освобождения Кубани от немецко-фашистских 
войск». С пограничниками занимались: главный 
инспектор группы инспекторов Черноморского 
флота, председатель Геленджикского отделения 
Российского военно-исторического общества 
адмирал Виктор Федоров, ветеран погранвойск 
капитан Вячеслав Дорошин, педагог СОШ 
№4 моряк Жозеф Месропов и протоиерей В. 
Ковалев.

21 октября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре 
был проведен «Урок мужества» для учеников 
кадетского 10-го класса МБОУ СОШ № 4 им. 
А.В. Суворова (директор школы Елена Пугачева, 
классный руководитель – капитан 1 ранга Юрий 
Гаврилов). С учениками занимались адмирал 
В. Федоров, педагог моряк Ж. Месропов, 
заместитель председателя городского Совета 
ветеранов Оксана Бельтикова и протоиерей В. 
Ковалев.

28 октября 2022 г. на Мемориальном 
комплексе «Братская могила» Старого 
кладбища г. Геленджика прошла церемония 
принятия Кадетской присяги учениками 
кадетского 10-го класса МБОУ СОШ №4 им. 
А.В. Суворова. Кадет поздравили адмирал 
В. Федоров, подполковник А. Якшев, педагог 
моряк Ж. Месропов, благословил кадет 
духовный наставник протоиерей В. Ковалев.

3  ноября 2022 г .  в  преддверии 
празднования Дня народного единства, 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери, в Геленджикском кадетском военно-
патриотическом центре был проведен «Урок 
мужества» для учеников и их родителей 6-го «Е» 
класса МАОУ СОШ №6 им. Героя Советского 
Союза Е.Д. Бершанской (классный руководитель 
Юлия Антонова). С детьми и их родителями 
занимались ветеран боевых действий 
подполковник Максим Андриуца, подполковник 

А. Якшев, моряк педагог Ж. Месропов, 
протоиерей В. Ковалев. Тема урока: «День 
народного единства, празднование Казанской 
иконы Божией Матери, избавление Москвы 
и России от польско-литовских интервентов в 
1612 г.».

5 ноября 2022 г. с профессиональным 
праздником – Днем военной разведки 
личный состав в/ч 01256 поздравили члены 
Геленджикского кадетского братства адмирал 
В. Федоров и протоиерей В. Ковалев.

15 ноября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре 
был проведен «Урок мужества» для студентов 
1-го курса Геленджикского филиала КубГУ. Со 
студентами занимались полковник полиции 
Сергей Полищук, моряк педагог Ж. Месропов, 
председатель Совета ветеранов Арсений 
Крицкий и протоиерей В. Ковалев.

23 ноября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре 
был проведен «Урок мужества» для студентов 
колледжа Геленджикского филиала КубГУ 
(куратор Любовь Галицкая). Со студентами 
занимались подполковник краевед А. Якшев, 
моряк педагог Ж. Месропов, морской пехотинец 
А. Крицкий, протоиерей В. Ковалев. Тема 
урока: «292-я годовщина со дня рождения 
генералиссимуса А.В. Суворова» и вторая 
тема урока «75-летие адмирала Виктора 
Дмитриевича Федорова».

24 ноября  2022 г .  в  день  292-й 
годовщины со дня рождения великого 
полководца генералиссимуса А.В. Суворова 
в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 
прошла торжественная «Суворовская 
линейка». Директора школы Е. Пугачеву, 
учащихся и  педагогический коллектив 
школы поздравили с днем рождения А.В. 
Суворова офицеры члены Геленджикской 
общественной организации «Кадетское, 
суворовско-нахимовское братство во главе с 
председателем организации протоиереем В. 
Ковалевым. Поздравил учителей и учеников 
председатель городского Совета ветеранов 
А. Крицкий. Затем ветераны-суворовцы 
пошли по классам проводить «Суворовский 
урок».

18 ноября 2022 г. – 73-я годовщина 
образования в/ч 01256. Личный состав части 

от Геленджикского кадетского братства 
поздравили адмирал В. Федоров и протоиерей 
В. Ковалев.

29 ноября 2022 г. старшая выпускная 
группа детей детского садика «Солнышко» 
посетили Геленджикский кадетский военно-
патриотический центр. С детьми занимались 
протоиерей В. Ковалев и лейтенант Вячеслав 
Пирогов.

30 ноября 2022 г. в Геленджикском 
кадетском военно-патриотическом центре 
прошла встреча офицеров Кадетского братства 
с пограничниками Учебного Пограничного 
Центра Новороссийского погранотряда. Во 
встрече участвовали адмирал В. Федоров, 
капитан пограничник В. Дорошин, моряк 
педагог Ж. Месропов, лейтенант В. Пирогов, 
протоиерей В. Ковалев. Беседа была посвящена 
99-ю основания Пограничной академии ФСБ 
России.

4 декабря 2022 г. на празднование 
Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 
храмовый праздник Пограничных войск России. 
Пограничников Учебного Пограничного Центра 
Новороссийского погранотряда с храмовым 
праздником поздравили адмирал В. Федоров, 
председатель Геленджикского отделения 
ветеранов пограничной Службы подполковник 
Михаил Турутин, лейтенант В. Пирогов, 
благословил пограничников протоиерей В. 
Ковалев.

Геленджикские кадеты-черноморцы

Кадетские вести из Геленджика




