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350 лет исполнилось со 
дня рождения импе-

ратора, легенды о котором 
наводняют историческую 
литературу. Чтобы избавить-
ся от них, исследователям 
понадобилось согласовать 
между собой противореча-
щие друг другу свидетель-
ства. Все точки над i не рас-
ставлены до сих пор
9 июня (по старому стилю — 
30 мая) 1672 года удар боль-
шого колокола Успенского 
собора Кремля поддержали 
звоном церкви и монастыри 
столицы. В семействе царя 
Алексея Михайловича слу-
чилось прибавление, при-
том счастливое: 14-й ребе-
нок правителя Петр, не в 
пример старшим сыновьям 
Федору, Дмитрию и Ивану, 
появился на свет здоровым.
Первенец от второго брака, 
младший отпрыск большой 
фамилии — с детства изгой 
в мире сводных братьев и 
сестер. Возможно, именно 
поэтому его нежданное вос-
хождение к власти означало 
для России разрыв с пред-
ыдущей эпохой, упраздне-
ние прежних обычаев, пра-
вил и порядков ради того, 
чтобы усвоить образ жизни, 
во многом напоминавший 
современный. Какой ценой 
удалось этого добиться?

Миф первый:  
Петр Великий  

обескровил Россию
Сражение за память Петра 

Великого началось еще в импе-
раторской России, где царя-
реформатора подняли на знамя его 
потомки Романовы, а критиковали 
— иногда совершенно несправед-
ливо — оппозиционеры, включая 
либералов-прогрессистов.

Лидер либеральной кадетской 
партии Павел Милюков опубликовал 
собственное исследование, путем 
подсчетов установив, что число 
налогооблагаемых хозяйств в эпоху 
Петра Великого сократилось на 20%. 
Трудно сказать, двигала ли Милюко-
вым научная наивность или стремле-
ние задеть репутацию монархии. Но 
историк-политик сделал вывод, что 
население России сократилось при 
Петре на ту же долю, а следователь-
но,- его правление принесло стране 
опустошение, демографический 
кризис и упадок сил.

То, что затяжная война со 
Швецией потребовала напряже-
ния всех ресурсов, хорошо знали 
современники Милюкова, поэтому 
его слова принимали на веру. 
Хотя историк Клочков еще в 1911 
году оспорил теорию о демогра-
фическом крахе, игнорировавшую 
данные подушевой переписи. 
История появления этого доку-
мента позволяет объяснить, на 

чем именно споткнулся Милюков. 
Резкое падение числа жителей 
смущало самого Петра Велико-
го, заподозрившего «утайки», 
вызванные нежеланием поддан-
ных платить подати. Бороться с 
обманом переписчиков направили 
ревизоров, и худшие опасения 
подтвердились. За сверкой дан-
ных следил первый русский исто-
рик Василий Татищев. «Некоторые 
по три и четыре двора вместе 
сводили, избы посломали и одним 
двором писали», — записал он.

Миф второй:  
Петр Великий отдал 

Россию немцам

Другое обвинение против Петра 
Великого выдвигали оппозицио-
неры справа — консерваторы, 
утверждавшие, что из-за реформ 
начала XVIII века Россия утратила 
свой национальный дух. Этот упрек 
был настолько серьезен, что разво-
рачивался в целую политическую 

программу и был способен сотрясти 
высшие этажи власти. В 1741 году 
дочь Петра Великого Елизаве-
та совершила государственный 
переворот, обвинив свою пред-
шественницу Анну Леопольдов-
ну в том, что при ее правлении 
власть сосредоточили в своих 
руках немцы. Факты недостаточно 
подтверждают это обвинение. Из 
215 высших чиновников российских 
коллегий (министерств) и судей 
в 1730-е иноземцами являлись 
только 28. При Петре Великом, 
создавшем коллегии, эта цифра 
была чуть выше — 30. 

Иначе дело обстояло в войсках, 
для модернизации которых царю 
понадобился иностранный опыт. В 
1690-е и 1700-е годы российский 
флот создавался с нуля. Именно 
поэтому среди морского команд-
ного состава, сформированного 
Петром, преобладали выходцы 
из-за рубежа: из 31 высшего 
флотского чина с 1700 по 1725 
год русских насчитывалось только 
пятеро. 

По штату 1711 года запрещалось 
комплектовать полки более чем 
на треть иностранными офице-
рами, а в действительности их 
доля составляла в среднем 19%. 
Среди генералов, взятых Петром 
на службу, больше всего «легио-
неров» насчитывалось в 1708 году 
— 39 из 51. На последнем отрезке 
правления Петра их доля ощути-
мо сократилась до 22 из общего 
числа в 61.

Значило ли это по совокуп-
ности, что Петр Великий отдал 
Россию на откуп иностранцам? 
С точки зрения статистики — 
безоговорочно нет, а куда ближе 
к истине мнение, что иноземцы 
пополнили служилую элиту импе-
рии, сумевшей воспользоваться их 
знаниями и умениями. При Петре 
иноземец-мореплаватель Витус 
Беринг отправился в свою первую 
Камчатскую экспедицию, чтобы 
позже открыть пролив Беринга; 
артиллерист Вильгельм де Геннин 
основал Екатеринбург и Пермь, а 
инженеры Кирштенштейн и Ламбер 

де Герен возвели Петропавловскую 
крепость, положив начало Север-
ной столице. Их трудам Россия 
благодарна до сих пор.

Третий миф: 
Санкт-Петербург 

Петр Великий 
построил «на костях»

Живучий миф о Петре как 
жестоком правителе, пожертво-
вавшем ради своих целей десят-
ками тысяч подданных, впервые 
появился еще при жизни импера-
тора как слух. В 1710 году датский 
посланник Юст Юль записал, что 
при сооружении Петропавловской 
крепости в 1703 году погибли 60 
тыс. рабочих и еще 40 тыс. лиши-
лись жизней, трудясь над возведе-
нием форта Кроншлот. В 1726 году 
французский путешественник Обри 
де ла Моттре нашел в Петербурге 
подтверждение сведениям Юля. 
При строительстве дома на углу 
Невского и Мойки обнаружились... 
кости, сложенные прямо в землю. 
С тех пор образ Санкт-Петербурга, 
выстроенного «на костях», захва-
тил воображение публицистов и 
первых историков. Ключевский 
утверждал, что «едва ли найдется 
в военной истории побоище, кото-
рое вывело бы из строя больше 
бойцов, чем сколько легло рабочих 
в Петербурге и Кронштадте», а 
Костомаров полагал, будто «в 
каналах и на костях сотен тысяч 
[Петр] построил себе столицу».

Археологические раскопки на 
Васильевском острове, которые в 
1950-е годы провел А.Д. Грач, не 
позволили подозрениям перерасти 
в уверенность. Вблизи величе-
ственных строений обнаружили 
кости — но не человеческие, а 
животных: остатки трапез первых 
строителей города. Про этих людей 
известно, что работали они посмен-
но: группами по 20 тыс. человек в 
течение нескольких месяцев. Всего 
на строительстве столицы могли 
побывать до 200 тыс. мастеро-
вых, но даже в свете этих данных 
гибель каждого четвертого, как по 
Юлю, выглядит неправдоподобно. 
Тем более эти оценки противоречат 
фрагментарным сохранившим-
ся данным: так, известно, что в 
промежутке с 1711 по 1712 год 
из 2 210 мастеровых, строивших 
город, погиб 61, а в 1706 году из 
529 плотников, возводивших адми-
ралтейство, — один человек. На 
основании этих и подобных данных 
современный историк Ольга Агеева 
заключает, что общее число умер-
ших за время многолетней стройки 
(1703–1715) не могло превышать 
2 тыс. Этим объясняется и то, 
что кости, найденные на берегу 
Мойки, так и остались единствен-
ными обнаруженными массовыми 
захоронениями людей в центре 
Петербурга.

Продолжение на стр. 2
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ВСЁ БЫЛО ИНАЧЕ:  
историки восстановили правду о Петре Великом



№ 42-50 (170-178), январь-сентябрь 2022 г.2

Окончание. Начало на стр. 1
Мрачная легенда об основании 

северной столицы, возможно, не 
прижилась бы, если бы к ней не 
примешивались национальные 
страсти. Еще в XIX веке в среде 
украинских националистов сложи-
лось убеждение, будто к строитель-
ству Петербурга привлекли тысячи 
запорожцев. Поэт Тарас Шевченко 
посвятил мнимым жертвам — счи-
талось, что запорожцы погибли, 
— прочувствованные строки, пере-
сыпанные упреками России.

Тем не менее не существует 
никаких исторических свидетельств 
участия украинцев в строительстве 
Петербурга, хотя на возведении 
Ладожского канала с 1721 по 1723 
год трудились запорожцы, 3 тыс. 
из которых погибли от разраз-
ившейся эпидемии. Смешение 
в народной памяти двух раз-
личных эпизодов, усугубленное 
игнорированием объективных 
санитарных обстоятельств, при-
вело к появлению легенды об 
украинских жертвах при строи-
тельстве Северной столицы, кото-
рых в действительности не было. 

Миф четвертый: 
Петр Великий был 

масоном
Черная легенда о Петре, под-

разумевающая, что за его пре-
образования Россия заплатила 
чрезмерную цену, затрагивает 
чувствительную струну порчи нра-
вов: согласно одной из версий, 
Петр навредил им, принеся на 
берега Невы масонство. Принять 
эту точку зрения трудно не только 
из-за того, что деструктивная роль 
масонства нуждается в доказа-
тельствах, но и в силу хронологии 
событий: Великая ложа Англии, с 

которой начинается достоверно 
прослеживаемая история вольных 
каменщиков, увидела свет только в 
1717-м, и понадобилось дождаться 
1720-х, чтобы масоны появились 
в другой стране Европы — во 
Франции. Петр Великий побывал в 
Лондоне значительно раньше — в 
1698 году. Совершенно неудиви-
тельно, что масонская практика 
появилась в России гораздо позже 
этого времени, в 1730-е, конечно, 
с участием британцев. Первыми 
мастерами российских лож стали 
офицеры английского происхожде-
ния Джон Филипс и Джеймс Кейт.

Нередко в попытке подтвердить 
несправедливые обвинения против 
Петра превратно толкуют язык 
искусства XVIII века, включавший 
изображения всевидящего ока, 
в наши дни ассоциирующегося с 
масонством. Современники смотре-
ли на это иначе: для православных 
обрамленный треугольником глаз 
символизировал неотступное при-
сутствие Господа Бога, поэтому 
помещался на иконы и был хорошо 
известен даже тем, кто ничего не 
смыслил в тайных обществах.

Миф пятый:  
Петр рубил бороды

Разрыв с устоявшимся поряд-
ком вещей, ставший платой за 
петровские реформы, тяжело 
переживался частью российского 
общества. Тем не менее молва, 
будто Петр варварским способом 
расправлялся с бородами своих 
сподвижников, не соответствует 
действительности. Вернувшись в 
1698 году из путешествия по Евро-
пе, царь собственноручно отрезал 
несколько бород. Но ни в одном 
современном эпохе источнике не 
утверждается, что он действовал 

при этом топором. Скорее всего, 
легенда о топоре — результат 
смешения в памяти двух событий, 
произошедших почти одновремен-
но: казни мятежников-стрельцов 
(при этом Петр лично участвовал 
в экзекуции) и вводившегося на 
государственном уровне брадо-
брития.

В патриархальной стране, кото-
рой управлял Петр, ношение бород 
все равно оставалось нормой. Царь 
рассчитывал изменить положение 
дел не грубым насилием, а финан-
совым давлением. При нем свет 
увидела целая серия указов, вво-
дивших штрафы за отказ от бритья. 
Впоследствии — в течение XVIII 
века — все они были отменены.

Представляет интерес, что отре-
зание бороды Петр Великий мог 
рассматривать как разновидность 
наказания для своих провинивших-
ся сподвижников. Сохранилось 
известие, что первым от рук Петра 
на Руси бороды лишился воевода 
Алексей Шеин, которого царь запо-
дозрил в полуизмене: недонесении 
о готовившемся мятеже стрельцов. 
Что и сказать: за такое престу-
пление отрезание бороды еще не 
самое страшное наказание.

Миф шестой:  
царь ненастоящий!

Распространение этой легенды 
еще в эпоху самого Петра Великого 
доказывает, что и наши предки, 
жившие в XVII веке, не чуждались 
теорий заговора. Изолированный 
от сводных братьев и сестер буду-
щий царь с юных лет проводил 
время в анклаве европейских экс-
патов в Москве, называвшемся 
слобода Кукуй, где усвоил их при-
вычки и манеру одеваться. Очень 
скоро это начали ставить ему на 

вид: расползлись слухи, будто мать 
правителя царица Наталья родила 
девочку, которую спешно подмени-
ли на подкидыша, взятого у «нем-
цев». Простое сравнение портретов 
царя и его матери показывает, что 
едва ли это могло быть так.

После Великого посольства в 
Западную Европу 1697–1698 годов 
слухи о подмене царя усилились. Но 
в действительности монарх, увле-
ченный современными его эпохе 
технологиями и образом жизни, 
внутренне оставался прежним. 
Жестокая расправа с мятежными 
стрельцами и неизжитые бруталь-
ные привычки (прусского короля 
Петр поражал тем, что, выпивая 
стакан за здоровье, бросал его за 
спину и разбивал о стену, требуя 
следующий) показывают, что в 
силу своего воспитания царь до 
конца жизни оставался проникнут 
грубыми нравами, с которыми сам 
же и боролся. Чтобы отправить в 
Россию на «подмену», в Европе 
едва ли смогли бы отыскать подоб-
ного Петра.

Неужели Петра не в чем упре-
кнуть?

Разумеется, есть. При Петре 
ухудшилось положение крестьян 
(хотя основы их закрепощения 
были заложены еще «Соборным 
уложением» 1649 года). Царь-
реформатор был склонен к вспыш-
кам гнева, жертвой одной из кото-
рых стал его сын и наследник 
Алексей, обвиненный в государ-
ственной измене. Петр жестоко 
расправился с любовником своей 
жены Екатерины Виллимом Мон-
сом и мятежными стрельцами. 
Но в истории не осталось — и не 
могло — «петровских репрессий», 
поскольку, в отличие от Ивана 
Грозного, первый российский 
император не страдал от мании 

преследования. Вспышки ярости 
Петра быстро сменялись возвраще-
нием к норме. Претензии к другим 
уравновешивались требователь-
ностью к себе, а привычка дикто-
вать свою волю — стремлением 
превратить Россию в общество, 
открытое наукам и искусствам. 
Первый российский университет 
и художественная коллекция (от 
которой отсчитывается предысто-
рия Эрмитажа) появились в России 
при Петре Великом.

Миф последний: 
европеизация 

состоялась бы в 
России и без Петра

Безусловно, проникновение 
европейского влияния в Россию 
началось задолго до петровской 
эпохи, а в XVII веке шло быстрее, 
чем во времена Ивана Грозно-
го. Но столь же верно было бы 
сказать, что вклад Петра Велико-
го не преувеличен, а, наоборот, 
недооценен. Не отдавая себе отчет 
в этом, мы и сегодня пользуемся в 
быту предметами, которые впервые 
оценил по достоинству и привез в 
Россию Петр Великий. Что вошло 
в российскую жизнь при леген-
дарном императоре и прижилось, 
поскольку действительно необ-
ходимо, позволяет разобраться 
инфографика ТАСС.

Эпоха Петра Первого давно 
завершилась, но его усилия не 
прошли даром: их плод — не только 
героическая история, но и наша 
повседневность, которая, замечаем 
мы это или нет, так и остается в 
долгу у великого реформатора.

ИГОРЬ ГАШКОВ 
 (ТАСС, открытые источники И-нета)

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО (ВЕЛИКОГО)

Всё было иначе:  
историки восстановили правду о Петре Великом

6-7 августа 1714 года 
у мыса Гангут 

(Финляндия) произо-
шло морское сражение 
между русским флотом 
под командованием адми-
рала Федора Апраксина и 
шведским флотом вице-
адмирала Ватранга. В ходе 
сражения Русский флот 
одержал первую в исто-
рии крупную победу над 
шведами в ходе Северной 
войны.

В современной России, в честь 
этого события официально уста-
новлен День воинской славы 
России —День победы русского 
флота под командованием Петра 
Первого над шведами у мыса 
Гангут (1714 год). Он отмечается 
ежегодно 9 августа, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России».

В мае 1714 года русские галеры 
отправились к Аландским остро-
вам. Однако у Гангута путь им 
преградил шведский флот. Шведы 
серьезно превосходили русских 
в силах, особенно в артиллерии, 
поэтому Апраксин не решился 
на самостоятельные действия и 
доложил о сложившейся ситуации 
царю Петру I.

Прибыв к флоту, Петр велел 
устроить в узкой части полуостро-
ва переволоку и перетащить по 
ней часть судов на другой берег 
мыса в Рилакс-фьорд и ударить 

ими в тыл шведам. Стремясь 
пресечь этот маневр, в Рилакс-
фьорд прибыли 10 судов под 
командованием контр-адмирала 
Эреншельда.

(26 июля) 6 августа 1714 года 
наступил штиль, лишивший швед-
ские парусные суда свободы 
маневра. Петр этим воспользовал-
ся. Его галеры обошли шведов и 
блокировали их в Рилакс-фьорде.

На предложение сдаться 
шведский контр-адмирал отве-
тил отказом. Тогда (27 июля) 7 

августа днем русские галеры 
атаковали шведские корабли в 
Рилакс-фьорде. Битва началась 
около двух часов пополудни и 
продолжалась более двух часов. 
Наступление велось с флангов. 
Сражение было чрезвычайно 
упорным. На этапе сближения с 
обеих сторон велась интенсивная 
артиллерийская перестрелка. 
После перестрелки из судовых 
пушек в дело пошло ручное огне-
стрельное оружие. После ярост-
ной схватки флагманский корабль 

шведов — фрегат «Элефант» был 
взят на абордаж, а все остальные 
суда сдались.

В походном журнале Петра 
Великого об этом сражении 
оставлена следующая запись: 
«Воистину нельзя описать муже-
ство наших, как начальных, так 
и рядовых, понеже абордирова-
ние так жестоко чинено, что от 
неприятельских пушек несколько 
солдат не ядрами и картечами, 
но духом пороховым от пушек 
разорваны».

После жестокого боя все вра-
жеские корабли были захвачены. 
В Гангутском сражении шведы 
потеряли 10 кораблей с 116 ору-
диями, 361 человек убитыми, 350 
ранеными и 237 пленными. Потери 
русских составили 127 убитых и 
342 раненых.

В этом сражении Петр сумел 
создать превосходство в силах 
на главном направлении, сосре-
доточив против флагманского 
судна противника сразу один-
надцать галер, а ударами по 
флангам исключил из действия 
часть артиллерии противника. 
Эреншельд решил, что со стороны 
русских последует фронталь-
ный удар, но просчитался. Петр 
переиграл шведского флагмана.

Эта победа стала первым круп-
ным военным успехом русского 
флота и имела большое военно-
политическое значение, сам Петр 
I приравнивал ее по значению к 
Полтавской битве. Ведь молодой 
российский флот нанес поражение 

сильнейшему в то время швед-
скому флоту, который до Гангут-
ской битвы не знал поражений. В 
результате этой победы русскими 
были заняты Аландские острова. 
Этот военный успех значительно 
укрепил позиции русских войск в 
Финляндии и создал условия для 
перенесения военных действий 
на территорию самой Швеции.

В сентябре 1714 года в Петер-
бурге состоялись торжества по 
случаю Гангутской победы. Побе-
дители прошли под триумфальной 
аркой, на которой был изображен 
орел, сидевший на спине у слона. 
Надпись гласила: «Русский орел 
мух не ловит». В честь победы 
была выпущена медаль «За побе-
ду при Гангуте», золотой медалью 
наградили 144 офицеров.

Петр I повелел ежегодно 27 
июля отмечать день Гангутской 
победы торжественными богос-
лужениями, морскими парадами 
и фейерверками. Так этот день 
стал своего рода праздником 
российского военного флота. 
Эта традиция прервалась после 
Октябрьской революции 1917 
года.

В Российской Федерации, День 
победы русского флота под коман-
дованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год) 
отмечается ежегодно 9 августа. 
(В соответствии с Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы 
и памятных датах России»).

308 лет назад Русский флот одержал первую в истории 
крупную победу над шведами в ходе Северной войны!
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66 Выпуск из Санкт-Петербургского  
Суворовского военного училища
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Что в моей жизни Санкт-Петербургский 
Союз суворовцев, нахимовцев и кадет?

Совместный торже-
ственный выпуск кадет 

Санкт-Петербургского 
кадетского военного 
корпуса имени князя 
Александра Невского и 
курсантов Военной орде-
нов Кутузова и Ленина 
академии материально-
технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. 
Хрулёва уже стал тради-
цией.

В этом году корпус с гордостью 
выпустил 63 воспитанника, пятеро 
из которых получили медаль «За 
особые успехи в учении»: Дани-
ил Абдраев, Алексей Морозюк, 
Григорий Прокопенко, Евгений 
Романченко, Сергей Тишковец.

После церемонии вручения 
дипломов и аттестатов прозвуча-
ли поздравления от начальника 
штаба материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации Владимира 
Викторовича Тришункина и началь-
ника Военной академии генерал-
лейтенанта Андрея Викторовича 
Топорова.

Право для прощания со знаме-
нем Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса имени 
князя Александра Невского перед 

лицом своих товарищей от имени 
выпускников 2022 года было пре-
доставлено — старшему вице-
сержанту Дятлову Вячеславу.

Праздничный плац-концерт 
открыл ансамбль ударных 
инструментов «Барабанная фие-
ста» под руководством подпол-
ковника Михаила Викторовича 

Жаркова. Ярким и запоминаю-
щимся был вальс-поздравление 
от наших гостей, прекрасных 
девушек Санкт-Петербургского 
Пансиона воспитанниц и вокально-
хореографического ансамбля СПб 
КВК.

В этот же день состоялось тор-
жественное открытие памятника 
Александру Невскому скульптора 
Арутюна Акобяна. Символиче-
скую ленточку в ознаменование 
открытия разрезал начальник 
штаба материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации Владимир 
Викторович Тришункин.

Совсем скоро выпускники раз-
летятся по всей стране и будут про-
должать великое дело — Служение 
Отечеству, познавая военное дело 
в высших учебных заведениях 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Искренне верим в то, что 
годы, проведенные в Санкт-
Петербургском кадетском военном 
корпусе имени князя Александра 
Невского — это действительно 
школа жизни, которая дала старт 
выпускникам во взрослую жизнь!

От всей души поздравляем Вас, 
дорогие наши выпускники!

ВЫПУСК — 2022

Утро 1 сентября 2018 года 
в Санкт-Петербургском 

суворовском военном 
училище началось с тор-
жественной церемонии, 
посвящённой Дню знаний и 
принятию Клятвенного обе-
щания суворовца. В едином 
училищном строю — вче-
рашние четвероклассники, 
сегодня первокурсники. 
Они достойно выдержали 
вступительные испытания 
и стали воспитанниками 
прославленного Санкт-
Петербургского суворов-
ского военного училища.

Незабываемый и очень вол-
нительный день в жизни каж-
дого суворовца начался с вноса 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации и Знамен 
Санкт-Петербургского суворов-
ского военного училища, Санкт-
Петербургского кадетского 
ракетно-артиллерийского корпуса, 
Ленинградского артиллерийско-
го и Константиновского военных 
училищ. Это знак исторической 
преемственности поколений вос-
питанников, обучавшихся в стенах 
суворовского училища в разные 
периоды истории.

В торжественной обста-
новке первокурсники Санкт-
Петербургского суворовского воен-
ного училища приняли Клятвенное 
обещание.

Почетный гость праздника, 
исполняющий обязанности коман-
дующего войсками Западного воен-
ного округа генерал-лейтенант Вик-
тор Борисович Астапов, поздравил 
личный состав училища с Днем 
знаний и принятием Клятвенного 
обещания.

Порадовали гостей праздника и 
первокурсники, подготовив музы-
кальное поздравление с Днем 
знаний. В начале большого пути 
они пообещали старшим товари-

щам, родителям быть честными, 
трудолюбивыми, прославлять 
имя родного училища, неуклонно 
следовать законам суворовского 
братства.

По-товарищески теплые советы 
прозвучали в адрес первокурсников 
от суворовцев 7-го, выпускного, 
курса.

Право зажечь суворовский 
огонь получил выпускник 5 роты 
2018 года, отличник учёбы, золо-
той медалист, курсант Военно-

космической академии имени 
А.Ф. Можайского. Принял его 
старший вице-сержант 7 учеб-
ного курса, участник сборной 
команды училища по спортивному 

ориентированию, капитан коман-
ды КВН «Дети Суворова», пред-
седатель Совета Чести училища 
Егор Суслов.

Завершился День знаний уроком 
Мужества. Главным человеком, 
учителем на этом уроке стал испол-
няющий обязанности командую-
щего Западным военным округом 
генерал-лейтенант Виктор Борисо-
вич Астапов. С большим вниманием 
и интересом слушали воспитанники 
рассказ об Александре Суворове, 
прозвучали неизвестные факты из 
жизни великого полководца. Раз-
говор получился доверительный, 
долго не отпускали суворовцы 
своего старшего наставника, зада-
вали вопросы и получали на них 
обстоятельные ответы.

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище 
прошла торжественная церемония, посвящённая дню 
знаний и принятию клятвенного обещания суворовца
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1 сентября в Нахимовском 
военно-морском учи-

лище состоялось торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню Знаний. 
Прозвенел первый звонок 
для нахимовцев нового 
набора.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился соз-
датель Флота Российского — Петр 
Великий.

С напутственным словом 
обратились Герой Российской 
Федерации, ветеран-подводник, 
выпускник Нахимовского военно-
морского училища 1969 г., контр-
адмирал Хмыров Всеволод Лео-
нидович, а также должностные 
лица училища.

По результатам предыдущего 
учебного года 6 учебному курсу 
(старший воспитатель, начальник 
курса Борщев С.В.) вручен перехо-

дящий вымпел начальника училища 
лучшему курсу.

Прозвучало музыкальное 
поздравление в исполнении 
оркестра Нахимовского военно-
морского училища и солистов 
ансамбля «Душа моряка». Впер-
вые дебютировал воспитанник 
54 класса Сизов Михаил с песней 
«Бескозырка белая».

Традиционно завершилось 
мероприятие общим исполнением 
Марша нахимовцев.

В училище традиционно во 
всех классах состоялись уроки 
Мужества. В гостях у нахимовцев 
побывали выпускники прошлых 
лет: ветераны Флота и курсанты 
военно-морских училищ, а также 
офицеры — участники СВО.

Педагогический коллектив учи-
лища поздравляет воспитанников 
с началом нового учебного года и 
желает успехов.

В Нахимовском военно-морском училище прозвенел первый звонок

Первый раз в жизни 
стояли в строю перво-

курсники СПб КВК вместе 
с курсантами и офицерами 
Военной орденов Кутузова 
и Ленина академии 
материально-технического 
обеспечения имени гене-
рала армии А.В. Хрулева. 
Мероприятие началось с 
прямого включения виде-
отрансляции со всеми 
учебными заведениями 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Кужугетович Шойгу, обращаясь к 
курсантам и преподавательскому 
составу, отметил, что День знаний 
является праздником не только 
тех, кто сядет за парты в учебных 
классах и аудиториях, но и всех 
причастных к обеспечению обра-

зовательного процесса и пожелал 
всем крепкого здоровья, успехов 
в учебе.

В своей поздравительной речи 
Начальник Военной академии 
материально-технического обе-
спечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева генерал-лейтенант 
Андрей Викторович Топоров отме-
тил, что вооруженная защита, 
сохранение и укрепление Родины — 
великое дело, продолжать которое 
завещали нам наши предки. Для 
того чтобы принять эту эстафету 
будущим военнослужащим необ-
ходимы широкий кругозор, знания, 
инициатива, смелость и мужество.

Все воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского воен-
ного корпуса имени князя Алексан-
дра Невского с радостью готовы 
выполнить эти пожелания, они уже 
нацелены на серьезную и эффек-
тивную учебу в течение всего года!

День знаний прошел 
для воспитанников 

СПБ КВК В учреждении про-
шёл торжественный 

митинг, а также состоя-
лась церемония откры-
тия бюста Героя России 
Сергея Фирсова.

Церемония началась с выно-
са государственного флага и 
штандарта ЕкСВУ ротой почёт-
ного караула. Заместитель 
командующего войсками ЦВО 
по военно-политической работе 
генерал-майор Рустам Миннека-
ев обратился к личному соста-
ву училища с поздравлениями и 
напутственными словами, сооб-
щили ИА «Уральский меридиан» 
в пресс-службе Центрального 
военного округа.

К воспитанникам училища 
обратились преподаватели, 
представители органов муници-
пальной власти, общественные 
и религиозные деятели, а также 
мама выпускника второй 2 роты 
Сергея Фирсова, погибшего в 
ходе выполнения боевой задачи 
в годы вооружённого конфликта 
в Чеченской Республике.

Юноши-первокурсники произ-
несли слова клятвы суворовца, 
после чего им было присвоено 
гордое звание «суворовец» и вру-
чены погоны.

Затем была проведена торже-
ственная церемония открытия 
бюста выпускника 2 роты Ека-
теринбургского (Свердловского) 
суворовского военного училища 
(1988 года), Героя России стар-
шего лейтенанта Сергея Фирсова.

Сергей Фирсов погиб 7 февраля 
1995 года при исполнении воинско-
го долга в Чеченской Республике. 
В ходе 4-часового неравного боя 
четверых разведчиков окружили 
более ста боевиков, но морские 
пехотинцы не сдались, продол-
жая вести огонь по боевикам до 
последнего патрона. 

Герой России Сергей Фирсов 
навечно зачислен в списки 2 роты 
Екатеринбургского СВУ.

В церемонии приняли участие 
мама Героя России Сергея Фирсо-
ва — Наталья Фирсова, главный 
инспектор Центрального военного 
округа генерал-полковник Николай 
Ткачёв, председатель Свердлов-
ской региональной общественной 
организации «Союз морских пехо-
тинцев» Олег Бирюков, Генераль-
ный директор «Маринс Парк Отель 
Екатеринбург» Анастасия Тунина, 
ветераны войск морской пехоты.

Почётные гости и суворовцы 2 
роты (1 курса) возложили цветы к 
бюсту Сергея Фирсова. С первых 
дней своей учебы в ЕкСВУ перво-

курсники будут брать пример с 
Героя и стремиться стать офи-
церами — надёжными защитника-
ми нашей Родины — Российской 
Федерации.

Старший лейтенант погиб во 
время первой чеченской кампании 
в январе 1995 года

«Этот памятник станет еще 
одним символом преданности 
Родине, преклонения перед само-
отверженным подвигом русского 
солдата, примером мужества и 

стойкости, безграничной любви 
к отечеству», — цитирует пресс-
служба главного инспектора ЦВО 
генерал-полковника Николая Тка-
чева с церемонии открытия.

В ходе церемонии предста-
вители командования округа и 
гости возложили цветы к бюсту, а 
военнослужащие роты почетного 
караула прошли торжественным 
маршем. Для суворовцев был 
организован показ документаль-
ного фильма о подвиге Героя 
России.

Фирсов родился 11 сентября 
1971 года в Узбекистане (г. 
Ангрен, Ташкентская область). В 
1988 году закончил Свердловское 
суворовское военное училище, 
затем он окончил Ташкентское 
высшее танковое командное учи-
лище.

В январе 1995 года Фирсова 
направили в Чечню в должности 
заместителя командира разведы-
вательной роты полка. 7 февраля 
1995 года разведчики под коман-
дованием Фирсова обнаружили 
расположение боевиков на тер-
ритории городского автовокза-
ла и вступили в неравный бой. 
Ценой собственной жизни Фирсов 
и другие разведчики дали отпор 
противнику. Указом президента 
РФ от 1995 года за мужество и 
героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга, старшему 
лейтенанту Фирсову посмертно 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

Екатеринбургское суворовское 
военное училище — довузовское 
военно-учебное заведение Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, сформировано 19 
декабря 1943 года в Ельце, в 
сентябре 1947 года переведено 
в Свердловск (сегодня — Ека-
теринбург) — одно из старейших 
довузовских военно-учебных заве-
дений Министерства обороны 
Российской Федерации в стране. 
Двенадцать выпускников училища 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза и Российской 
Федерации.

В Екатеринбургском суворовском военном 
училище отметили День знаний
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313 лет назад, 8 июля 
1709 года, рус-

ская армия под командо-
ванием Петра I разгромила 
шведскую армию Карла XII 
в Полтавском сражении. 
Генеральная битва под 
Полтавой стала страте-
гическим переломом в 
Северной войне в пользу 
России. «Непобедимая» 
шведская армия была уни-
чтожена, русские войска 
перешли в наступление и 
заняли Прибалтику.

Балтийский вопрос

Северная война 1700—1721 гг. 
была вызвана борьбой несколь-
ких держав за господство в Бал-
тийском регионе. Прибалтика с 
древнейших времен (Венедское 
или Варяжское море, так тогда 
называлось Балтийское море, 
контролировали славяне-венеды 
и варяги-русы) входила в сферу 
влияния Руси. Русскому государ-
ству принадлежали земли на 
берегах Финского залива и устье 
Невы. Также стоит помнить, что 
Великое княжество Литовское и 
Русское изначально было русским 
государством, с полным преоблада-
нием русского населения и русским 
государственным языком. Таким 
образом, исторические права Рос-
сии на Прибалтику неоспоримы.

В процессе развала Русского 
государства и натиска Запада на 
Восток Россия утратила контроль 
над Прибалтикой. В ходе ряда 
войн Швеция захватила Карелию и 
Ижорскую землю, закрыла русским 
выход в Балтийское море, создала 
мощную линию крепостей для 
защиты своих владений и даль-
нейшей экспансии. В результате 
ведущей державой на Балтике 
стала Швеция, превратившая Бал-
тийское море в своё «озеро». Это 
не устраивало Россию, которой 
был необходимы выход в море по 
военно-стратегическим и торгово-
экономическим соображениям. 
Первую серьёзную попытку вер-
нуться на берега Балтики пред-
принял Иван Грозный — Ливон-
ская война, но война вылилась в 
противостояние с целой коалицией 
западных держав и не привела к 
победе.

Новую попытку пробить-
ся к Балтике предпринял царь 
Пётр I. Момент был благопри-
ятным. Господство шведов на 
Балтийском море раздражало 
не только Россию, но и другие 
державы — Данию, Саксонию и 
Речь Посполитую, которые имели 
свои интересы в регионе и хотели 
потеснить Швецию. В 1699 — 
1700 гг. Россия, Речь Посполитая, 
Саксония (саксонский курфюрст 
Август II одновременно были и 
польским королем) и Дания заклю-
чили Северный союз, направлен-
ный против Шведской империи. 
Первоначально западные союзники 
планировали использовать русских 
как «пушечное мясо» в борьбе со 
шведами и получить основные 
плоды общей победы. Однако ходе 
войны западные союзники были 
разгромлены, а Россия, несмо-
тря на первые неудачи, наоборот 
окрепла, стала ведущей державой 
Северного союза.

Начало 
войны. Россия 

возвращается на 
берега Балтики

Начало войны было неудачным 
для Северного союза. Молодой 
шведский король Карл XII, талант-
ливый полководец, мечтающий о 

славе Александра Македонского, 
упредил противников, первым 
начал наступление и перехватил 
стратегическую инициативу. Стоит 
отметить, что Швеция тогда имела 
лучшую армию и один из самых 
сильных флотов в Европе. Карл 
быстрым ударом вывел из войны 
Данию — шведско-голландско-
английская эскадра обстреляла 
Копенгаген, и шведский десант 
высадился у датской столицы. 
Датчане отказались от союза с 
Саксонией и Россией, обещали 
выплатить контрибуцию.

Тем временем саксонская армия 
осаждала Ригу, а русские — Нарву. 
Саксонский король Август, узнав 
о поражении Дании, снял осаду 
с Риги и отступил в Курляндию. 
Это позволило шведскому королю 
атаковать русских. В ноябре 1700 
года шведская армия, воспользо-
вавшись предательством коман-
дования из иностранцев в армии 
Петра, нанесла решительное пора-
жение русским войскам в битве 
при Нарве. После этого шведский 
монарх, недооценивая противника, 
не стал добивать русских, и решил 
разгромить главного врага (как он 
считал) — саксонского курфюрста. 
Шведы гонялись за Августом по 
территории Речи Посполитой.

Это позволило русскому царю 
«провести работу над ошибками». 
Пётр сокращает число иностранцев 
в армии, делая ставку на нацио-
нальные кадры. Создаёт новую 
регулярную армию, строит флот, 
развивает военную промышлен-
ность. Воспользовавшись тем, что 
основные силы шведской армии 
были заняты войной в Польше, 
русская армия под началом Б. 
Шереметева начала новое насту-
пление в Прибалтике. Русские гро-
мят шведские войска под началом 
Шлиппенбаха, освобождают в 1702 
году — древнерусский Орешек 
(Нотебург), в 1703 г. — Невский 
городок (Ниеншанц). Всё течение р. 
Нева оказывается в русских руках. 
Пётр основывает Петропавловскую 
крепость, Кроншлот и Петербург. 
На Балтике начинают строить 
новый флот. Русское государство 
закрепляется на берегах Балтий-
ского моря.

К концу 1703 года русская армия 
освободила почти всю древнюю 
Ижорскую землю (Ингерманлан-
дию). В 1704 году русские освобо-
дили древнерусский Юрьев (Дерпт) 
и взяли Нарву. Таким образом, 
когда армия Карла снова поверну-
ла на восток, шведы встретили уже 
другую русскую армию. С русскими 
полководцами и солдатами, кото-
рые не раз били врага, и готовую 
померяться с силами с сильным 
врагом. Русская армия теперь 
была иной в морально-волевом, 

организационном и материально-
техническом отношениях. Россия 
пробилась к Балтике, закрепилась 
там и была готова к новой реши-
тельной схватке.

Русский поход 
Карла XII

Тем временем шведский король 
покончил с Польшей и Саксони-
ей. Он посадил на польский стол 
своего ставленника Станислава 
Лещинского. В 1706 году шведы 
вторглись в Саксонию, Август 
II капитулировал, отказался от 
союза с русскими, от польского 
престола и платил контрибуцию. 
Россия осталась без союзников. 
Шведский король, расположив свои 
войска в Саксонии на отдых, стал 
готовить поход в Россию. Карл XII 
планировал масштабное вторжение 
в Россию, с участием войск Осман-
ской империи, Крымского ханства, 
Польши и казаков гетмана Мазепы, 
который вступил на путь преда-
тельства. Однако этот замысел не 
был реализован. Порта в это время 
воевать с Россией не хотела. Пре-
дательство Мазепы не привело к 
мощному восстанию казаков на юге 
России. Кучка предателей старшин, 
желающих отложиться от русского 
царя, и перейти под руку Швеции 
или Турции, не смогла поднять 
народ против Русского царства.

Правда, Карла это не смутило, и 
осенью 1707 года он начал насту-
пление наличными силами. Швед-
ские войска в ноябре форсировали 
Вислу. Меншиков отступил от Вар-
шавы к реке Нарев. В феврале 
1708 года шведы вышли к Гродно, 
русские войска отошли к Минску. 
Утомленная тяжелым маршем 
по бездорожью шведская армия 
остановилась на отдых. Летом 
1708 года шведы начали наступле-
ние на смоленском направлении, 
нацелившись на Москву. Армию 
Карла должен был поддержать 
корпус Левенгаупта, который начал 
движение из Риги. В июле 1708 
года шведы одержали победу при 
Головчине. Русские отступили за 
Днепр, шведы захватили Могилев.

Дальнейшее продвижение армии 
Карла значительно замедлилось. 
Русское командование применило 
тактику «выжженной земли». В 
это время армии «кормились» в 
основном за счёт окружающих 
земель, крестьян, их запасов 
продовольствия и фуража. Пётр 
приказал сжигать деревни, уни-
чтожать поля, запасы продоволь-
ствия, которые нельзя вывезти. 
Шведской армии пришлось насту-
пать по опустошенной местности. 
В сентябре 1708 года шведский 
военный совет принял решение 
временно отказаться от похода 

на Москву, так как приближалась 
зима и шведской армии грозил 
голод. Шведы приняли решение 
повернуть на юг, в Малороссию, 
где гетман Мазепа обещал воен-
ную помощь, снабжение и «зимние 
квартиры». Туда же должен был 
подойти корпус Левенгаупта с 
артиллерийским парком и припа-
сами. Однако войска Левенгаупта 
28 сентября (9 октября) 1708 г. 
потерпел поражение в битве при 
Лесной и русские захватили запасы 
шведской армии.

Противостояние 
в Малороссии

На юге ситуация сложилась 
не так гладко, как обещал Мазе-
па. Гетман не смог привести на 
помощь 50-тыс. армию, а только 
несколько тысяч казаков. Кроме 
того, они сомневались в правиль-
ности своих действий, казаки не 
желали воевать за шведов и их 
число постоянно таяло. Кавалерия 
Меншикова опередила противника 
и сожгла Батурин, лишив про-
тивника складов с припасами. 
Шведской армии пришлось идти 
дальше на юг, озлобляя народ гра-
бежами. Зимой 1708 года шведы 
остановились в районе Ромны, 
Прилуки и Лубны. Русская армия 
расположилась восточнее, прикры-
вая подступы к Белгороду и Курску. 
Шведские войска разоряли окрест-
ности, чтобы добыть провиант и 
фураж. Это вызвало партизанскую 
войну. Шведам противостояли не 
только летучие отряды, направляе-
мые русским командованием, но и 
местные жители. Так, в середине 
ноября жители городка Смелый 
при поддержке русской кавалерий-
ского отряда разгромили шведский 
отряд. Шведы потеряли около 900 
убитыми и пленными. Когда швед-
ский король прибыл с главными 
силами, чтобы наказать непокор-
ный город, его население покинуло 
населенный пункт. Большие потери 
шведские войска понесли во время 
штурма крепости Веприк в январе 
1709 года.

Шведы и русские пострадали от 
необычайно суровой зимы. Зима в 
Малороссии была обычно мягкой, 
но в этот году зима в Европе была 
суровой. Шведы понесли большие 
потери, так как во время похода 
сильно поизносились. Кроме того, 
армия Карла была отрезана от 
своих баз Прибалтике, крупных 
городов Польши и Саксонии. Нель-
зя было пополнить артиллерийский 
парк, запасы оружия, боеприпасов, 
амуниции.

Таким образом, в Малороссии 
шведская армия не только не уси-
лилась, наоборот, ослабла. Шведы 
несли потери в стычках с русски-

ми войсками, малороссийскими 
партизанами, от суровой зимы. 
Пополнить их было нельзя. Также 
постоянно ухудшалось военно-
материальное положение армии 
Карла XII.

Весной 1709 года шведское 
командование планировало воз-
обновить наступление на Москву 
через Харьков и Белгород. Карл 
надеялся, что Пётр даст сраже-
ние и шведская армия, которая 
по-прежнему считалась непобе-
димой, разгромит русских, и про-
диктует условия мира. Но перед 
этим шведы решили взять Полтаву. 
В апреле шведские войска осадили 
крепость. Противник рассчитывал 
на быструю победу, так как город 
имел слабые укрепления. Однако 
гарнизон под началом полков-
ника А. Келина (вначале осады 
он насчитывал немногим более 
2 тыс. бойцов, затем увеличился 
до 6 — 7 тыс. человек, так как 
противник не смог осуществить 
полную блокаду), оказал героиче-
ское сопротивление. На оборону 
города поднялись все горожане, 
включая женщин и детей, которые 
оказывали всю возможную помощь 
бойцам, строили и ремонтировали 
укрепления, помогали в отражении 
вражеских атак.

 Шведы, не имея осадной артил-
лерии и достаточного количества 
боеприпасов, не могли вести пол-
ноценную осаду. Они пытались 
взять крепость штурмом. С апреля 
по июнь 1709 г. русский гарнизон 
отразил 20 штурмов, и совершил 
ряд успешных вылазок. В итоге 
«легкая прогулка» превратилась 
в затяжные и кровопролитные 
боевые действия, в ходе которых 
шведы потеряли свыше 6 тыс. 
человек. Шведская армия завязла 
у Полтавы, что улучшило положе-
ние русских. Стратегическое поло-
жение армии Карла продолжало 
ухудшаться. В мае 1709 года был 
разбит литовский гетман Ян Сапе-
га, сторонник короля Станислава 
Лещинского. Теперь шведы были 
лишены возможности получить 
подкрепления из Польши. А Менши-
ков смог перебросить войска под 
Полтаву, шведская армия потеряла 
связь с союзниками. Единственной 
надеждой шведского монарха было 
решительное сражение с армией 
Петра, чтобы одним ударом сокру-
шить «русских варваров», несмотря 
на их превосходство в живой силе 
и артиллерии.

Русское командование также 
решило, что время для решитель-
ного сражения наступило. Ещё 13 
(24) июня 1709 года наша армия 
планировала осуществить прорыв 
блокады Полтавы. Одновременно 
с наступлением русской армии 
должен был сделать вылазку и 
гарнизон Полтавской крепости. 
Наступление сорвала природа: 
сильные дожди подняли уровень 
в р. Ворскле. 15 (26) июня часть 
русской армии форсировала Вор-
склу. Шведы могли атаковать рус-
ских во время переправы, это был 
удобный момент для удара. Однако 
противник проявил пассивность и 
позволил всем русским войскам 
форсировать реку. 19 — 20 июня 
(30 июня — 1 июля) через реку 
переправились основные силы 
русской армии во главе с царем 
Петром.

Шведский король Карл не 
проявил интереса к инженерной 
подготовке будущего место сра-
жения. Он считал, что русские 
будут действовать от обороны, а 
он быстрой и решительной атакой 
своей пехоты прорвёт их линию 
и нанесёт поражение. Кавалерия 
довершит разгром. Артиллерию 
шведы использовать не могли, 
так как потратили оставшиеся 

Полтавская битва. Как русские разгромили 
«непобедимую» шведскую армию

Денис Мартен. Полтавская битва (1726)
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боеприпасы при осаде Полтавы. 
Шведский правитель был больше 
озабочен возможным ударом с тыла 
гарнизона Полтавы в самый решаю-
щий момент сражения, чем битвой 
с армией Петра. Ночью 22 июня (3 
июля) шведы пошли на очередной 
штурм Полтавы, но он был отражен 
с большими для врага потерями. 
Карлу пришлось оставить отряд у 
Полтавы для отражения возможной 
вылазки гарнизона.

Русские соорудили укреплен-
ный лагерь у места переправы, 
деревни Петровка. 25 июня (6 
июля) лагерь перенесли к селению 
Яковцы. Новый лагерь был ближе к 
противнику и расположен на пере-
сечённой, лесистой местности, что 
ограничивало маневр шведской 
армии. Лес мешал фланговому 
охвату русской армии. Лагерь 
защитили шестью редутами. 26 
июня (7 июля) Петр приказал воз-
вести ещё четыре редута, рас-
положенные перпендикулярно к 
первым шести. В каждом редуте 
был гарнизон из роты солдат, и 
они имели возможность поддер-
живать соседей огнем. Полевые 
укрепления прикрывали главные 
силы русской армии, их нужно 
было брать, неся потери и теряя 
время. В это время основные силы 
русской армии могли спокойно 
развернуться. Кроме того, прорыв 
через редуты расстраивал боевые 
порядки шведской армии.

Шведская армия перед началом 
сражения насчитывала около 37 
тыс. человек (также шведам подчи-
нялись 3 тыс. казаков-мазепинцев и 
8 тыс. запорожцев). В битве не уча-
ствовал отряд, который оставался 
у Полтавы и кавалерийские части, 
которые располагались вдоль реки 

Ворсклы до впадения её в Днепр 
у Переволочны, охраняя путь к 
возможному отступлению армии. 
В результате Карл мог бросить в 
бой до 25 тыс. человек, но в самом 
сражение приняли участие около 
17 тыс. человек. Шведский король 
надеялся на высокий боевой дух, 
профессионализм своей армии, 
которая до этого момента была 
непобедима и одержала немало 
побед в Европе.

Русская армия, по разным 
оценкам, насчитывала от 50 до 
80 тыс. человек при 100 орудиях. 
В сражении приняло участие 25 
тыс. пехоты, но часть была только 
построена и не принимала участие 
в битве. Кавалерия насчитывала 
около 21 тыс. человек (в битве 
участвовало 9 тыс. человек — в 
основном драгуны).

Разгром 
«непобедимой» 

армии
27 июня (8 июля) 1709 г. ночью 

шведская армия под командова-
нием фельдмаршала Реншильда 
(раненого короля его телохрани-
тели несли на носилках) четырьмя 
колоннами пехоты и шестью колон-
нами кавалерии скрытно начала 
движение к русским позициям. 
Карл надеялся внезапным ударом 
сокрушить противника. Шведские 
войска развернулись в две боевые 
линии: 1-я — пехота, 2-я конница. 
В 5 часу утра шведы атаковали 
редуты, и с ходу взяли два из них, 
которые ещё не успели достроить. 
Гарнизоны двух других оказали 
сильное сопротивление. Это был 
неприятный сюрприз для шведско-
го командования, они знали только 

о линии из шести редутов. Но их 
штурм начать не успели. Шведов 
контратаковала драгуны под нача-
лом Меншикова и Ренне. Шведская 
кавалерия вышла вперёд пехоты и 
завязала бой с русской конницей.

Русская конница отбросила про-
тивника и по указанию Петра ото-
шла за редуты. Шведские войска 
возобновили движение, и были 
встречены сильным ружейно-
пушечным огнем из редутов. Ото-
рвавшиеся от основных сил во 
время схватки за редуты шведские 
правофланговые колонны генера-
лов Росса и Шлиппенбаха, понеся 
серьёзные потери отступили к 
лесу, затем их разгромили драгу-
ны генерала Меншикова. Около 6 
часов русская армия построилась 
в две линии для сражения. Общее 
руководство осуществлял Шереме-
тев, центром командовал Репнин. 
Шведская армия, пройдя сквозь 
линию редутов, построилась в одну 
боевую линию, чтобы удлинить 
свой строй. В тылу был слабый 
резерв. Кавалерия построилась 
на флангах в две линии.

В 9 часов началось сражение 
главных сил. После короткой пере-
стрелки шведы пошли в штыковую 
атаку. Карл был уверен, что его 
солдаты опрокинут любого про-
тивника. Правое крыло шведской 
армии, где находился шведских 
монарх, потеснило батальон 
Новгородского пехотного полка. 
Шведы могли прорвать русскую 
линию. Русский царь лично бросил 
в контратаку второй батальон 
Новгородского полка и русские 
солдаты отбросили противника, 
закрыв образовавшийся в первой 
линии прорыв. В ходе жестокой 
рукопашной схватки шведская 

лобовая атака захлебнулась. 
Русские войска стали теснить 
противника, охватывая фланги 
противника. Шведы дрогнули и 
побежали, опасаясь окружения. 
Шведская конница отступила в 
Будищенский лес, за ней бежала 
и пехота. Только центр шведской 
армии во главе с Левенгауптом и 
королем пытался прикрыть отход к 
лагерю. К 11 часам шведы потер-
пели полное поражение.

Разбитые шведы бежали к 
переправам через Днепр. Русские 
потери составили 1345 человек 
убитыми и 3290 ранеными. Потери 
шведов — свыше 9 тыс. убитых 
и более 2800 пленных. В числе 
пленных оказали фельдмаршал 
Реншильд и канцлер Пипер. Остат-
ки бежавшей шведской армии 29 
июня (10 июля) вышли к Пере-
волочне. Из-за отсутствия пере-
правочных средств удалось пере-
править на другой берег Днепра 
только короля Карла и гетмана 

Мазепу с приближенными и личной 
охраной. Остальные войска — 16 
тыс. человек во главе с Левенгауп-
том, сдались в плен. Король Карл 
ХII со свитой бежал во владения 
Османской империи.

Полтавская битва стала стра-
тегическим переломом в Север-
ной войне. Русские уничтожили 
и пленили самую мощную часть 
шведской армии. Стратегическая 
инициатива полностью перешла в 
руки русской армии. Теперь шведы 
оборонялись, а русские наступали. 
Россия получила возможность 
завершить наступление в Прибал-
тике. Северный союз был восста-
новлен. С саксонским правителем 
Августом II в Торуни был вновь 
заключен военный союз, Дания 
также вновь выступила против 
Швеции. В Западной Европе поня-
ли, что появилась новая великая 
военная держава — Россия.

САМСОНОВ АЛЕКСАНДР, 
(Военное обозрение. История)

Кившенко А.Д. Полтавский бой. 
Шведы преклоняют знамена перед Петром I

18 мая 2022г. в МБОУ СОШ №4 
имени полководца А.В.Суворова 
города-курорта Геленджик, дирек-
тор Валерия Добрынина, прошла 
торжественная линейка, посвя-
щенная памяти Александра Васи-
льевича Суворова. 

В линейке участвовали члены 
Геленджикского кадетского брат-
ства: председатель городского 

Совета ветеранов генерал-майор 
Владимир Супрунов, капитан 1-го 
ранга Юрий Гаврилов, подполков-
ник Игорь Рыжак, ветеран боевых 
действий майор Вадим Кеворков, 
моряк Жозеф Месропов, благосло-
вил учеников штатный священник 
Свято-Преображенского храма 
Геленджика

иерей Михаил Саидов.

222-я годовщина со дня смерти генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова

В 222-ю годовщину со дня смерти генералиссимуса 
Александра Васильевича Суворова (24.11.1730 — 

18.05.1800) Совет Кубанского кадетского братства в 
составе председателя полковника Сергея Третьякова, 
начальника штаба полковника Виктора Тарасюка, духов-
ника протоиерея Виталия Ковалева и членов Совета 
возложили цветы к памятнику полководцу Александру 
Суворову в Мариинском сквере Краснодара. 
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19-21 а в г у с т а 
2022 года 

команда инструкторов 
Кубанского казачьего 
центра «Баско» приняла 
участие в военно-полевом 
сборе Таманского каза-
чьего отдела Кубанского 
казачьего войска.

Наши инструктора и помощники 
инструкторов прошли курс стрельб 
из автомата, пулемета и пистолета 
на полигоне ВДВ возле станицы 
Раевской.

Затем, в исторических казачьих 
лагерях под Абинском, проводили 

практические занятия по вневой-
сковой подготовке для казаков и 
казачат Таманского отдела ККВ.

Отлично провели занятия по 
владению казачьей шашкой наши 
юные казачки Софья, Фелиция 
и казак Станислав, а также наш 
старейшина деда Алексей.

Непросто, но интересно было 
казакам на занятиях по индиви-
дуальной тактике, перемещениям 
и приемам с автоматом Калашни-
кова, которые проводили Наталья 
Николаевна и казачка Люба.

Основы ножевого боя, традици-
онно проводил атаман Кубанского 

казачьего центра "Баско" Сергей 
Анатольевич Тархов.

Вечером, на фестивале военно-
полевой казачьей песни выступили 
с показательной творческой про-
граммой по казачьей культуре 

и казачьим боевым искусствам. 
Казаки Таманского отдела радушно 
встречали наш коллектив и осо-
бенно 6-летнего Ивана Сергеевича!

Это наши 11 военно-полевые 
сборы в Таманском казачьем отде-

ле и 43 по счету военно-полевые 
сборы в Кубанском казачьем 
войске с 2011г.

Отдел общественных связей 
Кубанского казачьего центра «Баско»

27 июня — 2 июля 2022 
года в Болгарии, в 

Несебр, КК «Солнечный 
берег», Св. Влас и 
Поморие состоялся XIV 
Европейский чемпио-
нат по фольклору «Евро 
фольк 2022» (XIV European 
Championship of Folklore 
«Euro folk 2022»).

Организаторы: Euro Folk 
Academy при содействии: Евро-
пейская Ассоциация Фольклорных 
Фестивалей — EAFF в рамках 
Музыкальных праздников «Евро 
фолк»;  UNESCO;

Чемпионом престижного Евро-
пейского чемпионат по фольклору 
«Евро фольк 2022» стал казачонок 
из г.Геленджика Иван Сергеевич 
Тархов. Он победил в номинации: 
воссоздание народных обычаев 
— Культура и боевые искусства 
казачьего народа.

Название номера: Казачья 
джигитовка. Возрастная группа: 
5-6 лет.

Иван также награжден Дипло-
мом Европейской Ассоциации 
фольклорных фестивалей — ЕАФФ 
(партнера ЮНЕСКО по нематери-

альному культурному наследию) за 
существенный вклад в сохранение 
и развитие мирового традиционно-
го искусства.

Тренируют Ивана отец — ата-
ман Кубанского казачьего центра 
«Баско» (г.Геленджик) Сергей 
Анатольевич Тархов; тренер по 
верховой езде и джигитовке, руко-
водитель конного клуба «Черё-
мушки» (г.Геленджик) Наталья 
Николаевна Ноздрин-Плотницкая.

Это уже не первое успешное 
выступление Кубанского казачьего 
центра «Баско» на международном 
уровне.

2019 год.
— Стали третьими на XIII Меж-

дународном фестивале «Виват 
Россия! — День России в Аликан-
те», Испания.

2020 год. Дважды становились 
вторыми:

— Мировой Чемпионат по фоль-
клору «WORLD FOLK 2020»;

— IV Кубок мира по фольклору 
«World Cup of Folklore — 2020».

По итогам года наш ансамбль 
был принят в Европейскую ассо-
циацию фольклорных фестивалей 
EAFF (ЕАФФ).

2021 год. Дважды становились 
первыми:

— Одержали победу в VI Кубке 
Мира по фольклору «World Cup of 
Folklore — Veliko Tarnovo 2021».

— Заняли первое место на XI 
Мировом чемпионате по фольклору 
«World folk 2021», Болгария.

2022 год.
— Победители международного 

фестиваля-конкурса «Американ-

ский шарм», США, г.Майами.
— Серебряные призеры VII 

Кубка Мира по фольклору «Veliko 
Tarnovo 2022».

— Серебряные призеры Чем-
пионата Азии по фольклору «Asia 
Folk 2022», Монголия, Уланбатор.

— Чемпионы XIV European 
Championship of Folklore «Euro 
folk 2022».

Кубанский казачий центр «Баско» стал Чемпионом Европы 

 Кубанский казачий центр «Баско» на военно-полевом сборе 
Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска

Ссылка на номер «Казачья 
джигитовка» Ивана Тархова

2 сентября в ДООЛ 
«Солнечный», ГБОУ 

«Балтийский берег» состо-
ялся социально -просвети-
тельный проект «Гвардия 
России» посвящённый 
Дню российской гвардии.

Проект познакомил обучающихся 
с историей создания в России Гвар-
дейских подразделений, способ-
ствовал осознанию исторического 
прошлого, развитию у подрастаю-
щего поколения сознания и зрелой 
гражданской позиции в области 
патриотического воспитания.

Был проведен урок Мужества, 
посвященный «Дню российской гвар-
дии», при участии почетных гостей:

Холодиловой Ирины Алексан-
дровны, главы муниципального 
образования поселка Молодежное,

Семенюты Ивана Константи-
новича, заместителя председате-
ля совета ветеранов Курортного 
района,

Ветчинова Виктора Иванови-
ча, инструктора по организации 

военно-политической работы 
военно-политического управле-
ния Западного военного округа, 
председателя Совета Санкт-

Петербургского Союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет, выпускника 
Калининского суворовского воен-
ного училища 1980 г., полковника 
налоговой полиции запаса,

Пчелинцева Сергея Петрови-
ча, выпускника Сталинградского 
суворовского военного училища 
1958 года, члена Совета ста-
рейшин Санкт-Петербургского 
Союза суворовцев, нахимовцев 
и кадет гвардии полковника в 
отставке,

лейтенанта Горб Даниила Пав-
ловича, начальника отделения — 
заместителя командира батареи 
войсковой части 28037.

В ходе проведенного урока 
Мужества с обучающимися кадет-
ских отделений Курортного района 
был зачитан и вручен памятный 
адрес, адресованный воинам-
гвардейцам.

Затем прошло зачитывание 
коллективного письма от кадетов 
ОШИ.

Ярким завершением проекта 
стал первый слёт кадетских отде-
лений Курортного района, где был 
представлен алгоритм работы зна-
мённой группы и состоялось обсуж-
дение участия в конкурсе эссе ко 
«Дню героев России».

Цель социально -просветитель-
ского проекта — сформировать 
представление о мужестве, долге и 
службе военнослужащих Гвардей-
ских воинских частей, возрождение 
и развитие отечественных воинских 
традиций, повышение престижа 
военной службы, воспитание у обу-
чающихся патриотизма и гордости 
за Вооружённые силы Российской 
Федерации.

Дан старт координационной 
работе по формированию кадет-
ских отделений образовательных 
организаций Курортного района.

Следующая встреча кадетских 
объединений состоится 13 декабря 
2022 года.

Спасибо всем организаторам и 
участникам!

Cоциально -просветительный проект «Гвардия России»
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  Олег Андреевич, что для 
Вас родное суворовское 
училище? Какие чувства 
Вас посещают при упо-
минании Казанского 
СВУ?

— …Нужно начать с 1948г., 
когда умер мой отец — офицер 
СА, инвалид первой группы. И моя 
мать с детьми переехала жить 
в г.Зеленодольск. После трудоу-
стройства на судостроительный 
завод нам выделили комнату в 
бараке, в котором жили 18 одино-
ких матерей с детьми и две семьи, 
у которых были отцы. В семь лет 
я уже умел колоть дрова, топить 
печь, мыть пол, кататься на лыжах, 
коньках, плавать, играть в шахматы 
и карты. Учился я в мужской началь-
ной школе. До школы 5километров 
пешком. 

В 1954 году я поступил в Казан-
ское суворовское военное училище. 
О том, что меня ожидало, не попади 
я туда, могу предположить, обра-
щаясь к судьбам моих однокласс-
ников, многие из которых прошли 
через колонии и тюрьмы. Офицер-
воспитатель нашего взвода Николай 
Григорьевич Григорьев оказался 
педагогом и офицером с большой 
буквы, с которого хотелось брать 
пример. Всегда подтянут, выдержан, 
никогда не повышал на нас голос. 
Мы очень многому у него научились. 

Прекрасные педагоги, высокая 
воинская дисциплина, активные 
занятия спортом позволили мне 
окончить первый год обучения в 
училище с одной четверкой по гео-
графии. Последующие семь лет я 
был отличником. Мудрость и тер-
пение моих командиров, отличная 
учеба и успехи в спорте позволили 
мне окончить училище с золотой 

медалью и поступить в Академию 
связи в Ленинграде. 

  Спорт мощно вошёл в 
Вашу жизнь…Количе-
ство званий и наград 
вызывает заслуженное 
уважение…

— Во время обучения в акаде-
мии в 1962-1967 годы я продолжал 
активно заниматься спортом. Высту-
пал за сборные команды академии 
по баскетболу, гандболу, легкой 
атлетике и настольному теннису. 
В 1965г. в составе сборной легко-
атлетической команды СК Ленин-
град стал чемпионом ВС СССР в 
эстафете 4х100 метров. 

Благодаря разносторонней физи-
ческой подготовке, полученной в 
СВУ и Академии, выполнил норма-
тивы первого спортивного разряда 
по легкой атлетике, гандболу, гире-
вому спорту, волейболу, хоккею с 
мячом, по баскетболу и настольному 
теннису…

В 1975 г. было принято реше-
ние впервые провести первенство 
нашего рода войск по офицер-
скому многоборью (спортивная 
гимнастика, стрельба из ПМ, 
плавание, кросс 3км). Командир 
части поручил мне подготовить 
сборную команду. Так как дан-
ный вид спорта требует разно-
стороннюю специфическую под-
готовку спортсменов, то я собрал 
выпускников суворовских училищ, 
и, имея в части бассейн, стрелко-
вый тир, гимнастические снаряды 
организовал тренировки. Вот так, 
совершенно неожиданно для себя, 
через несколько выступлений в 
соревнованиях, я выполнил нор-
матив мастера спорта СССР по 
офицерскому многоборью…

Ну, а дальше, как говорится, 
«Покой нам только снится!»…33 года 
работы в «Корабелке»…Здесь кроме 
плановых занятий на общественных 
началах тренировал 5 сборных (от 
120 до 140 студентов)…25 кубков, 
завоеванных ими на спартакиадах 
ВуЗов Санкт-Петербурга,в копилке 
универа. Организовал с нуля секции 
настольного тенниса, бильярда, 
дартса, боулинга и гандбола. Два 
моих студента стали чемпионами 
России по бильярду, четверо-
призерами. Подготовлено 5 мастеров 
спорта России, десятки кандидатов 
в мастера и спортсменов 1 разряда. 
Кирилл Мазаев стал международным 
рефери по настольному теннису.

И, что примечательно, 14 детей 
этих моих подопечных, из 90-х, также 
поступили в наш ВУЗ и пришли в 
мои секции…

  Ваш вклад в консолида-
цию кадетского движения 
не оценим. Вы, можно 
сказать приземлили, 
по месту своей работы, 
«Ленинградский (Санкт-
Петербургский) клуб 
суворовцев Казанского 
СВУ». Я сам, неоднократ-
но, был участником меро-
приятий этого форума 
единомышленников. Что 
подвигло Вас на этот, не 
побоюсь сказать, духов-
ный подвиг?... Времечко-
то было тогда «прости 
меня, Господи!»…

— В 1993 г. я стал членом клуба, 
который считаю одним из самых 
дружных и работоспособных в 
Санкт-Петербурге. Нашим первым 
председателем долгое время был 
Борис Романов (3 выпуск). Сейчас 
его возглавляет Евгений Карцев (29 
выпуск). Очень много для нашего 
клуба сделал Василий Левченко — 
один из создателей «Международно-
го союза суворовцев, нахимовцев и 
кадетских объединений (МССНКО)». 

Учитывая активную воспитатель-
ную, военно-патриотическую работу 
однокашников в студенческой среде 
и спортивные успехи моих подопеч-
ных, ректор университета разрешил, 
на постоянной основе, использовать 
помещения СК «Лоция» и спортзала 
для проведения собраний, торже-
ственных мероприятий и соревно-
ваний нашего суворовского клуба.

С 1994 по 2021 год, клуб, вместе с 
профкомом университета, постоянно 
проводил встречи со студентами, 
на которых наши выпускники дели-
лись своим жизненным опытом, 
рассказывали о своей службе в 
армии, участвовали в чемпионате 
университета по бильярду, дартсу 
и настольному теннису. Выпускник 
Минского СВУ Александр Бобров 
неоднократно становился призёром 
этих соревнований. 

За эти годы, нашим клу-
бом, проведены три турнира по 
баскетболу среди профессорско-
преподавательского состава Вузов 
Санкт-Петербурга памяти призё-
ра токийской олимпиады Вадима 
Емельянова-выпускника КзСВУ. 
Кубки Победителя этих соревнований 
(сборной нашего университета) пере-
даны в музей суворовского училища.

Событий и мероприятий перед гла-
зами калейдоскоп! Не забыты были 
и и наши боевые подруги. Вспомина-
ется 8 марта 2005года, когда в кафе 
«Корабелки» был проведен кадетский 
бал с поздравлением наших жен. 

Здесь мы отмечали юбилеи наших 
выпускников. Особенно запомнился 
февраль 2014-го, когда мы поздра-
вили воспитателя Казанского СВУ 
Чигиря Владимира Васильевича 
с восьмидесятилетием, его сына 
Игоря, нашего брата, с пятидеся-
тилетием, Валерия Каминского и 
Бориса Молоткова (8-й выпуск) с 
75-летием.

Знаковым событием в жизни 
клуба я считаю идею реконструкции 
Боевого Знамени родного суворов-
ского училища. 9 мая 2021 года, 
в день нашей Великой Победы, 
состоялась торжественный вынос 
копии Боевого Знамени. Выпускники 
Казанского СВУ прибили полотнище 
знамени к древку.

  Вы отец кадетского 
многобория… Кстати…
Просветите-ка наших 
читателей: «Что это за 
новый вид спорта?»...

— Да это соревнования среди 
выпускников по бильярду, настоль-
ному теннису и дартсу, проводимые 
мной два раза в год. На этих меро-
приятиях побывали выпускники почти 
всех суворовских и нахимовских 
училищ СССР. 

Так в 2008 году в нашей спарта-
киаде по этим видам спорта, приняли 
участие 10 сборных команд СВУ и 
НВУ. Победителям соревнований 
вручались кубки, грамоты и медали.

Проведены три турнира по баскет-
болу памяти выпускника нашего 
суворовского училища — призера 
Токийской олимпиады Вадима Еме-
льянова. 

  Ваших рук и создание, 
в стенах Вашей кафе-
дры, кадетского музея… 
Чего там только не было. 
Книги суворовцев…Суве-
ниры, памятные знаки, 
награды…Ничего не 
забыл? 

— Совершенно верно! На собра-
нии 22.03.2000 было принято реше-
ние о создании музея в помещении 
спортивного клуба. Большую помощь 
в наполнении музейной экспозиции 
оказали наши выпускники: член 
Союза писателей России Александр 
Матвеичев, член Союза художни-
ков России Виктор Сысоев, наш 
внештатный корреспондент Игорь 
Чигирь, наши поэты-барды Валера 
Пареньков и Володя Проскурин, 
выпускник Новочеркасского СВУ 
Василий Иванов, Евгений Карцев. 
Да и Вы не обделяли нас своим 
вниманием…

Нынче все, не побоюсь сказать, 
исторические фонды музея любезно 
приютил у себя всё тот же неутоми-
мый Василий Левченко. 

  Не забываете родное 
Казанское СВУ? Как 
складываются отношения 
Союза с alma-mater?... 

— Что Вы!...Что Вы!...Как это 
можно такое забыть! Начнём с того, 
что ещё, в далёком, теперь уже 
1974-м году, во время юбилейного 
торжественного собрания в казан-
ском Доме офицеров, мне, с подачи 
генерал-майора Смирнова, было 
предоставлено право поприветство-
вать собравшихся от имени всех 
выпускников. А с 1994 года каждые 
пять лет во время посещения родно-
го Казанского суворовского училища 
я от имени нашего союза вручаю 
медали, грамоты, ценные подарки 
и спортивные мячи суворовцам-
победителям турнира памяти при-
зера олимпийских игр по боксу 
Вадима Емельянова; соревнований 
по баскетболу, настольному теннису 
и шахматам на первенство роты, в 
которой в разные годы учились мы 
с Вадимом, начальник Генштаба 
Валерий Герасимов и председатель 
нашего союза Евгений Карцев и 
другие выпускники. 

Неоднократно пополняли музей-
ные и библиотечные фонды родного 
училища документами, фотография-
ми, книгами.

В дни празднования юбилея учи-
лища в 2014году в музей передана 
гильза полуденного выстрела, про-
изведенного Евгением Карцевым с 
Петропавловской крепости в честь 

юбилея училища. На гильзе выграви-
рованы фамилии всех членов нашего 
союза с указанием номера выпуска.

  Вы же непосредствен-
ный участник событий 
по увековечивания памя-
ти героя-подводника 
Александра Ивановича 
Маринеско… Причём, со 
своей, морской, специфи-
кой…

— Есть и такой факт в моей 
биографии…В конце 1989 года в 
Ленинграде был создан Комитет в 
защиту А.И.Маринеско, выступавший 
за присвоение подводнику звания 
Героя Советского Союза, собравший 
в поддержку этой инициативы более 
40 тысяч подписей. 

Наша кафедра приняла самое 
непосредственное участие в этом 
благородном начинании, собирая 
подписи в шлюпочных походах по 
рекам и озерам Ленинградской и 
Новгородской областей и Финлян-
дии. Вы бы видели, какими воо-
душевлёнными, изменившимися, 
возвращались наши студенты из 
этих походов. 

5 мая 1990 года, учитывая много-
численные обращения общественных 
организаций и ветеранов, поддер-
жанные руководством Министерства 
обороны, Александру Ивановичу 
Маринеско было посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

И это не всё.. В сентябре 1990 
года, решением Ленсовета, одна из 
улиц города в Автово стала назы-
ваться улицей Героя Советского 
Союза Маринеско. С тех пор обще-
житие нашего университета и бор-
цовский зал на этой самой улице…

  Мы с Вами беседуем в 
преддверии Дня Побе-
ды. Какое место в Вашей 
шкале ценностей занима-
ет этот великий празд-
ник?

— Для меня День Победы — это 
гордость за наш многонациональный 
советский народ, разгромивший 
фашистскую машину, освободив 
народы Европы от порабощения. 
Это светлая память о моём деде-
татарине, офицере Советской 
Армии, прошедшем войну с перво-
го до последнего дня, о моём отце-
украинце, офицере Советской Армии, 
ушедшем на фронт в 1941-м, полу-
чившем тяжелое ранение в 1942-м и 
в госпитале познакомившийся с моей 
матерью-русской, где она служила 
медсестрой; о моём дяде-рядовом 
Советской Армии, защищавшем 
Ленинград и погибшем в 1942-м 
под Мгой, где он и похоронен в 
братской могиле. Это память о наших 
офицерах-воспитателях и старшинах, 
фронтовиках, заменившим нам – 
детям войны, отцов в родном суво-
ровском училище.

Среди них и полковник Шахназа-
ров Александр Рубенович -защитник 
дома Павлова в Сталинграде. Мы 
каждый раз, будучи в Казани, встре-
чаемся с ним...

  В заключении нашей 
беседы, позвольте, 
поздравить Вас с при-
ближающимся юбилеем, 
отмечаемом в следующем 
году. Пожелать здоро-
вья, семейного благопо-
лучия и долгих лет такой 
же активной жизненной 
позиции!

Сергей Созин (КзСВУ- 72), 
член редакционной коллегии, 

ведущий рубрики 
«Личности в 

кадетском дви-
жении» газеты 

«Петербургское 
кадетство» и 

Союза писателей 
России

ЛИЧНОСТИ В КАДЕТСКОМ ДВИЖЕНИИ

Покой нам только снится!...

Олег Андреевич ЧМУТ

Родился 30 августа 1943 
года.

14-й выпуск Казанского 
СВУ (1962г).

Подполковник РВСН. 
Участник первого запуска 
ракетно-космического ком-
плекса «Энергия- Буран».

Мастер спорта СССР по 
офицерскому многоборью.

Чемпион ВС СССР по 
лёгкой атлетике.

Судья I категории по 
баскетболу и лёгкой атле-
тике.

Основатель и бессменный руководитель, с 1993 по 2020 
годы, спортивного клуба «Лоция» Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета 
(«Корабелки»).

Кроме многочисленных государственных и спортив-
ных наград, отмечен всеми, учреждёнными «Российским 
кадетским  братством».

 За многогранную военно-патриотическую работу удо-
стоен медали военного комиссариата Санкт-Петербурга  
«Польза, честь и слава».
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Наш 29-ый выпуск праздновал 
своё 45-летие! Встреча была яркой, 
эмоциональной, доброй и плодот-
ворной. Лично я получил массу 
положительных эмоций от встречи 
с друзьями и зарядился энергией 
от родных стен своего училища 
ещё минимум на пять лет! Очень 
рад, что смог встретиться со своим 
командиром взвода офицером-
воспитателем Собипаном Владими-
ром Леонидовичем и пообщаться с 
любимым преподавателем Туруш-
киной Элеонорой Алексеевной. Дай 
бог им всем здоровья и огромное 
спасибо за вложенный в нас труд, 

который помог нам в дальнейшей 
учёбе, службе и в целом в жизни! 
Некоторые моменты этой встречи 
размещаю здесь для тех, кто не 
смог присутствовать на 45-летии. 
Надеюсь, что на 50 лет нас будет 
ещё больше. Огромное спасибо 
всем организаторам этого меро-
приятия.

Напоминаю, что в следующем, 
2023 году отмечается 80-летие со 
дня образования нашего родного 
училища. Поэтому есть замечатель-
ный повод встретиться не через 
пять лет, а 19 декабря 2023 года.

Анатолий Алёхин 

45 лет 29-му выпуску Св СВУ (1975-1977)

1 взвод
1. Ашуркин Владимир Васильевич
2. Бездетный Игорь  Михайлович
3. Богатырев Михаил Александрович
4. Воробьев Сергей  Геннадьевич
5. Габбасов Куандых Хамитович
6. Голуб Андрей Владиславович
7. Дробатов Михаил Владимирович
8. Князев Николай Геннадьевич
9. Комкин Николай Александрович
10. Кропотов Павел Анатольевич
11. Лыскин Валентин Владимирович
12. Маршалка Михаил Владимирович
13. Маршев Александр Реджимальдович
14. Нежевлев Сергей Васильевич
15. Ратушняк Николай Григорьевич
16. Стадухин Алексей Анатольевич
17. Старосветский Александр Юрьевич
18. Стробыки Геннадий Александрович
19. Щенин Олег Юрьевич
20. Ягодка Андрей Афанасьевич

2 взвод
1. Багрецов Владимир Киприянович
2. Бахтеров Петр Николаевич
3. Белорыбкин Юрий Анатольевич
4. Гручухин Игорь Викторович
5. Дегтярев Сергей Абдрауфович
6. Катаев Виктор Александрович
7. Кротенков Владимир Викторович
8. Кутищев Александр Васильевич
9. Павлов Алексей Николаевич

10. Пинчук  Виктор Васильевич
11. Плодоренко Анатолий Борисович
12. Соболев Константин Мусавирович
13. Суровцев Федор Владимирович
14. Хохлов Иван Олегович
15. Хрипунов Андрей Анатольевич
16. Худяков Виктор Георгиевич
17. Шагапов Булат  Маратович
18. Юдин Эдуард Юрьевич
19. Яковлев Игорь Михайлович
20. Ярославцев Алексей Геннадьевич

3 взвод
1. Аносов Андрей Вячеславович
2. Балбашов Андрей Геннадьевич
3. Барабаш Игорь Александрович
4. Буяк Валерий   Михайлович
5. Велещук Владимир Николаевич
6. Гончаров Евгений Алексеевич
7. Зуфаров  Вали Адилович
8. Иванушков Анатолий Леонидович
9. Калинин Алексей Витальевич
10. Колосов Владислав Алексеевич
11. Коркин Сергей Александрович
12. Марьинских Юрий Владимирович
13. Милославин Андрей Юрьевич
14. Нафиков Радик Руфович
15. Пономарев Юрий Аркадьевич
16. Рябков Анатолий Викторович
17. Сабаев Бакытбек Токталиевич
18. Смирнов Александр Петрович
19. Соколов Александр Юрьевич

20. Ухорский Олег  Глебович
21. Федин Виктор Иванович
22. Фролов Олег Геннадьевич
23. Шилов Сергей  Викторович
24. Шишкин Николай Николаевич

4 взвод
1. Белоусов Олег Витальевич
2. Бельский Сергей Викторович
3. Виниченко Михаил Васильевич
4. Глюков Леонид  Леонидович
5. Козлов Алексей Юрьевич
6. Копаница Вадим Борисович
7. Колотов Виктор Анатольевич
8. Кондрашов Виктор Васильевич
9. Куварзин Андрей  Владимирович
10. Лаур Александр Германович
11. Майоров Владислав Николаевич
12. Миронов Вадим Геннадьевич
13. Митрофанов Павел Петрович
14. Новиков Михаил Георгиевич
15. Перцев Александр Николаевич
16. Пилипчук Леонид Васильевич
17. Руденских Александр Михайлович
18. Савельев Геннадий Анатольевич
19. Сергеев Виктор Алексеевич
20. Сморкалов Николай Аркадьевич
21. Фомин Сергей Петрович
22. Шевченко Сергей Александрович
23. Шкарев Николай Михайлович

4 рота Св СВУ 1977 г.в.

18 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялась 
встреча выпускников-юбиляров Орловского -Све

рдловского -Екатеринбургского СВУ. 

—  Вечным огнём отмечены те, кого уже нет с нами (по имеющимся сведениям  на 10.09.2022)
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1 взвод
1. Бусыгин Валерий Анатольевич
2. Высоцкий Александр Александрович
3. Гупанов Евгений Александрович
4. Зыков Валерий Александрович
5. Игнатенко Игорь Васильевич
6. Ильин Николай Викторович
7. Казанцев Петр Геннадьевич
8. Кузьменко Николай Иванович
9. Лысенко Виталий Анатольевич
10. Маслов Сергей Владимирович
11. Мефед Александр Владимирович
12. Орлов Юрий Викторович
13. Пермикин Александр Юрьевич
14. Симаков Андрей Васильевич
15. Скворцов Владимир Васильевич
16. Смирнов Николай Михайлович
17. Сонин Александр Анатольевич
18. Сухоруков Сергей Анатольевич
19. Тараканов Александр Михайлович
20. Тимощенко Павел Андреевич
21. Холодник Вадим Викторович
22. Шеин Сергей Георгиевич
23. Штыпа Александр Владимирович

2 взвод
1. Беледа Николай Владимирович
2. Голубев Александр Валентинович
3. Дашкин Юрий Алексеевич
4. Деменок Александр Васильевич
5. Иващенко Владимир Иванвоич
6. Карсаков Владимир Михайлович
7. Коржалов Игорь Дмитриевич
8. Кузнецов Сергей Константинович

9. Ломтев Евгений Владимирович
10. Лахмоткин Олег Иванович
11. Литвинов Виктор Владимирович
12. Лукичев Леонид Николаевич
13. Лядин Иван Иванович
14. Мастерских Сергей Валентинович
15. Незнахин Сергей Евгеньевич
16. Низаметдинов Валерий Наилевич
17. Николаев Сергей Владимирович
18. Пономарев Александр Маркович
19. Попов Владимир Павлович
20. Самусенко Станислав Валентинович
21. Сантгалин Вячеслав Айдемирович
22. Сербин Анатолий Орестович
23. Тешерин Святослав Игоревич
24. Трупов Иван Иванович
25. Филимонов Михаил Михайлович
26. Чуваков Андрей Витальевич

3 взвод
1. Батманов Игорь Викторович
2. Буркин Валерий Викторович
3. Василенко Виталий Николаевич
4. Вересов Игорь Николаевич
5. Вересов Олег Николаевич
6. Вернидубов Николай Иванович
7. Головченко Владимир Николаевич
8. Горелов Виктор Викторович
9. Гришин Игорь Юрьевич
10. Коделюк Сергей Викторович
11. Кусков Евгений Владимирович
12. Лямин Сергей Викторович
13. Овгаров Радий Валерьевич
14. Перевозчиков Сергей Анатольевич

15. Подъяпольский Андрей Владимирович
16. Сабанин Александр Михайлович
17. Соловьев Владимир Георгиевич
18. Толокнов Игорь Юрьевич
19. Уваров Александр Юрьевич
20. Фигурин Александр Аркадьевич
21. Шамарин Вячеслав Васильевич

4 взвод
1. Бруяк Дмитрий Юрьевич
2. Варсегов Анатолий Васильевич
3. Гачегов Валерий Юрьевич
4. Дьяков Сергей Александрович
5. Захаров Александр Иванович
6. Захаров Владимир Иванович
7. Карасев Александр Григорьевич
8. Косых Виктор Сергеевич
9. Кужелев Григорий Иванович
10. Кузнецов Игорь Андреевич
11. Кукуль Константин Анатольевич
12. Лоскутов Александр Владленович
13. Мокрица Сергей Михайлович
14. Накрышка Александр Григорьевич
15. Обоскалов Василий Алексеевич
16. Орлов Алексей Константинович
17. Полянский Юрий Рудольфович
18. Симдяшкин Сергей Анатольевич
19. Стерхов Михаил Иванович
20. Ткаченко Андрей Кузьмич
21. Тютнев Виктор Михайлович
22. Финагин Евгений Отарович
23. Хольнов Игорь Юрьевич
24. Ширинов Игорь Наумович
25. Якунин Михаил Геннадьевич

5 рота Св СВУ -1977 г.в.

1 взвод
(ком.взв.: м-р Кукуль А.А.,  
ст.л-т Собипан В.Л.)
1. Агеев  Владимир Леонидович
2. Алёхин  Анатолий Михайлович
3. Ахантьев Андрей  Романович
4. Аюпов Владимир Хайбрахманович
5. Богданов Николай Дмитриевич
6. Британчук  Александр Валентинович
7. Гостинин  Владимир Алексеевич
8. Егоров Виктор Сергеевич
9. Забровский Олег Юрьевич
10. Несчастнов (Филатов) Валерий Николаевич
11. Островский  Виктор Александрович
12. Петров Юрий Леонидович
13. Полухин Сергей Иванович
14. Прыкин Виктор Владимирович
15. Суворов Владимир Владимирович
16. Сушков Сергей Константинович
17. Третьяков Александр Константинович
18. Федорович Олег Петрович
19. Хаев Александр Николаевич
20. Ширяев Сергей Алексеевич
2 взвод 
(ком. взв.:  капитан - Казаков)
1. Анохин Олег Владимирович
2. Гаврилов Юрий Викторович
3. Гурьянов Игорь Алексеевич
4. Дегтерев Олег Леонидович
5. Денисов Сергей Владимирович
6. Дзодзиков Александр Русланович
7. Дорожкин Николай Александрович

8. Дьяков Сергей Яковлевич
9. Зырянов Александр Кузьмич
10. Клименко Сергей Владимирович
11. Колтаков Сергей Викторович
12. Маныч Юрий Михайлович
13. Мезенцев Сергей Георгиевич
14. Меньшиков Владимир Юрьевич
15. Морозов Игорь Николаевич
16. Моругов Сергей    Борисович
17. Мохов Евгений Аркадьевич
18. Наварчук Василий Васильевич
19. Нишаков Владимир Александрович
20. Романенко Александр Анатольевич
21. Серебряков Вадим  Борисович
22. Симаранов Владислав Вадимович
23. Сунцов Александр Михайлович
24. Филатов Андрей Владимирович
25. Хархардинов Игорь Анатольевич
3 взвод
(ком.взв.: – майор Гончаренко В.И.)
1. Абрамов  Василий Прокопьевич
2. Андросов Владимир Александрович
3. Давлетшин Марат Рифирович
4. Каверин Андрей Вениаминович
5. Караев Сергей Эльдарович
6. Кислицын  Сергей Леонидович
7. Лядин Олег Васильевич
8. Мельдизон Виталий Владимирович
9. Ольховский Геннадий Сергеевич
10. Орлов Аркадий Викторович
11. Парпибаев Анатолий Анатольевич
12. Пёрышкин  Евгений   Иванович

13. Подкидышев  Виктор Александрович
14. Подоксенов Николай Викторович
15. Покрышка Иван Григорьевич
16. Рыбаков Александр Станиславович
17. Свинцовский Александр Владимирович
18. Собянин Валерий  Анатольевич
19. Соколов Николай Алексеевич
20. Стрельников Сергей Владимирович
21. Тимганов Булат Закирзянович
22. Фишер Владимир Гарриевич
23. Шкляев Вениамин Серафимович
4 взвод 
(ком.взв.: – капитан Ларичев  )
1. Анищенко Игорь  Васильевич
2. Бородуля Сергей Дмитриевич
3. Восконянц Олег  Рубенович
4. Горзунов Сергей Николаевич
5. Князев Георгий  Николаевич
6. Кондратюк  Игорь Гарьевич
7. Королев Константин Пантелемонович
8. Костюченко Сергей Викторович
9. Лисицын Владимир Павлович
10. Мальцев Василий Ефимович
11. Мамин Игорь Васильевич
12. Меньщиков Николай Прокопьевич
13. Пятков Геннадий Васильевич
14. Русских Сергей Александрович
15. Сабадаш Андрей Григорьевич
16. Сорокин Виктор Анатольевич
17. Токарев Владимир Егорович
18. Трефилов Владимир Федорович
19. Фаизов Рафис  Нафхатович

6 рота Св СВУ – 1977 г.в.

1 взвод 6 роты

—  Вечным огнём отмечены те, кого уже нет с нами (по имеющимся сведениям  на 10.09.2022)

—  Вечным огнём отмечены те, кого уже нет с нами (по имеющимся сведениям  на 10.09.2022)
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«Петербургское кадетство» —
Владимир Александрович 

Соколов-Хитрово 

«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» 
№ 42-50 (170-178),  

январь-сентябрь 2022 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите слова глубокой 

благодарности за активное 
участие в работе 

Благотворительного 
фонда «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 

Ваши инициативы служат 
достойным примером 

для членов Санкт-
Петербургского Союза 

суворовцев, нахимовцев 
и кадет, читателей 

газеты «Петербургское 
кадетство»

www.честьимею.рус
ОГРН 1187800003489

ИНН 7811701440, КПП 781101001
192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 

дом 120, лит. Б.

Т.: (812) 380-8343, 
602-5775, 

(921) 890-8889,

Холдинговая 
компания 

«НОРТЭКС» – 
ВАШ НАДЁЖНЫЙ 

ПАРТНЁР

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ САМИ! 
Приглашаю всех физических и юридических лиц 

к взаимовыгодному сотрудничеству!

Ваши нереализованные идеи 
мы воплотим в жизнь!

Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской  обороны, д. 120, лит. Б.

Тел/факс: (812) 380-83-43

НТТР: www.norteks.ru  E-mail: info@norteks.ru
Ген. директор ООО «Нортэкс» Алёхин А.М. Свердловское СВУ, 1977 г.

Офицерский клуб 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
о ф и ц е р с к и й к л у б . р ф

О ФИЦЕР СКИЙ КЛУБ – ВА Ш ДОМ.

В офицерский клуб могут вступить лица, имеющие офицерское звание и служившие 
в Вооруженных Силах и других силовых структурах СССР и Российской Федерации. 

Все члены офицерского клуба имеют 50% скидку на все услуги, 
предоставляемые клубом (кухня, бар, бильярд, билеты на концерты и т.д)

В Н И М А Н И Е !  Н А Ш  Н О В Ы Й  А Д Р Е С : 
РФ, Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, дом 20 

(ст. метро «Лесная») 
Условия вступления читайте на нашем сайте

Председатель Герой России, генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Сахабутдинов Риф Раисович 

Заместитель председателя Алёхин Анатолий Михайлович, тел. +7 (921) 427-72-36, ama60@yandex.ru 

Исполнительный директор Гафуров Айрат Нурфаязович, тел. +7 (911) 928-11-25, ayrat@inbox.ru 

Январь 2022
10.01.1967 Громов Андрей Анато-

льевич (Киевское СВУ, 1984 
г.в.) 

11.01.1952 Суворов Евгений Ива-
нович (Калининское СВУ, 1970 
г.в.)  

21.01.1967 Рушев  Игорь Бори-
сович (Ленинградское СВУ, 
1984 г.в.)  

21.01.1967 Егоров Роман Лав-
рович (Ленинградское СВУ, 
1984 г.в.)  

23.01.1947 Коновалов Александр 
Федорович (Киевское СВУ, 1965 
г.в.)  

Февраль 
24.02.1962 Чечёткин Александр 

Викторович (Киевское СВУ, 
1979 г.в.) 

Март
2.03.1947 Киреев Михаил Михайло-

вич (Калининское СВУ, 1965 г.в.) 

7.03.1962 Казаков Юрий Фёдорович 
(Ленинградское НВМУ, 1979 г.в.) 

8.03.1962 Цилуйко Виктор Михай-
лович (Киевское СВУ, 1979 г.в.) 

13.03.1952 Биркин Александр  Васи-
льевич (Киевское СВУ, 1970 г.в.) 

16.03.1937 Карпов Эдуард Гав-
рилович (Тбилисское НВМУ, 
1954 г.в.) 

19.03.1967 Гусев Игорь Николаевич 
(Ленинградское СВУ, 1984 г.в.) 

29.03.1967 Зарукин Константин 
Васильевич (Киевское СВУ, 
1984 г.в.) 

30.03.1962 Казаков Михаил Леони-
дович (Минское СВУ, 1979 г.в.) 

 Апрель
12.04.1967 Ветчинов Александр 

Иванович (Калининское СВУ, 
1984 г.в.) 

 Май 
17.05.1962 Володенков Олег Эрнсто-

вич (Калининское СВУ, 1979 г.в.) 

31.05.1962 Паддубский Сергей 
Владимирович (Минское СВУ, 
1979 г.в.) 

Июнь
7.06.1932 Чистяков Валерий Оле-

гович (Ставропольское СВУ, 
1951 г.в.) 

10.06.1957 Горбатенко Николай 
Петрович (Минское СВУ, 1975 г.в.) 

15.06.1977 Камбегов Алихан Хад-
жимурадович (Ленинградское 
НВМУ, 1994 г.в.) 

26.06.1937 Шаров Вадимир Василье-
вич (Калининское СВУ, 1955 г.в.) 

Июль
4.07.1967 Шариков Владимир Бори-

сович (Ленинградское НВМУ, 
1984 г.в.) 

 Август
4.08.1967 Романов Андрей Анато-

льевич (Ленинградское НВМУ, 
1984 г.в.) 

12.08.1952 Мельков Александр Дие-
вич (Киевское СВУ, 1976 г.в.) 

Сентябрь
15.09.1967 Яковенко Сергей Влади-

мирович (Ленинградское НВМУ, 
1984 г.в.) 

17.09.1967 Тарасюк Владимир 
Юрьевич (Ленинградское СВУ, 
1984 г.в.) 

Редакция газеты поздравляет ЮБИЛЯРОВ 2022 года 
и желает всем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого оптимизма. 

Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, 
добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед!

Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет и редакция газеты «Петербургское кадетство»
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