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С  Новым,  2013  годом,  дорогие  друзья!

Наше объединение активно поддержа-
ло Постановление Совета Министров Бе-
ларуси о проведении новогодней благотво-
рительной акции «Наши дети». 19 декабря 
активисты Союза приняли участие в ново-
годних торжествах в Минском СВУ. По тра-
диции они прибыли не с пустыми руками. 
Заблаговременно были подготовлены но-
вогодние подарки для каждого суворовца. 
Помощь в их приобретении оказали такие 
члены нашего объединения, как Сергей Бо-
рисенок, Валерий Хацкевич, Александр Ку-
чук, Валерий Герасимович, Максим и Павел 
Мисько, Андрей Балабин и др. Однако, су-
воровцы получили не только подарки. Ка-
ждому из них были высказаны новогодние 

пожелания и напутствия. В связи с этим в 
адрес наших активистов поступили самые 
сердечные слова благодарности.

20 декабря новогодняя благотворитель-
ная акция «Наши дети» получила свое про-
должение. В Минское СВУ прибыл Государ-
ственный секретарь Совета безопасности 
Республики Беларусь, выпускник Минско-
го СВУ 1967 года генерал-полковник Маль-
цев Леонид Семенович.

С большой теплотой и искренними 
аплодисментами встретили суворовцы 
именитого гостя. С большим старанием 
суворовцами была исполнена песня «Бе-
ларусь, Беларусь». Впервые эту песню су-
воровцы исполнили на отборочном туре 

всеармейского телевизионного конкурса 
«Звезда». Затем гостю был показан мюзикл 
«Новогодний сон суворовца» на англий-
ском языке.

Леонид Семенович высоко оценил ху-
дожественную самодеятельность суворов-
цев и подарил училищу в качестве ново-
годних подарков 4 новых телевизора и 10 
персональных компьютеров. Выступив от 
имени всего коллектива училища началь-
ник Минского СВУ генерал-майор Лисов-
ский Виктор Александрович сердечно по-
благодарил гостя за оказанные внимание и 
заботу.

И.М. Карабликов

С Рождеством и Новым годом!
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НовогодНяя акция «Наши дети»

Республиканский совет и Совет ста-
рейшин общественного объединения «Бе-
лорусский суворовско-нахимовский союз» 
сердечно поздравляют всех ветеранов и 
выпускников суворовских военных и нахи-
мовских военно-морских училищ с Новым 
2013 годом.

Прошедший год был насыщен знамена-
тельными событиями в жизни нашего объ-
единения. Главным из них был V съезд ОО 
БСНС, в ходе которого мы подвели итоги 
работы за прошедшее пятилетие и опреде-
лились на ближайшую перспективу. Новый 
состав Республиканского совета значитель-
но обновился. В его состав вошли молодые, 
энергичные и, главное, глубоко заинтере-
сованные в успехе нашего дела люди. Это 
позволило уже в 2012 году более качествен-
но решать стоящие задачи. Успешно были 
проведены традиционные встречи юбилей-
ных выпусков и Ежегодная традиционная 
встреча ветеранов и выпускников СВУ и 

НВМУ, посвященная 20-й годовщине на-
шего объединения, военно-мемориальная 
акция «Незабытые могилы» и военно-па-
триотическая акция «Дети войны». Прак-
тические очертания получил проект «Ка-
детский деловой клуб».

В новом 2013 году перед нами стоят 
не менее важные и ответственные задачи, 
связанные, прежде всего, с подготовкой и 
празднованием 70-й годовщины образова-
ния суворовских военных и нахимовских 
военно-морских училищ и 60-летия Мин-
ского СВУ.

Мы искренне желаем, чтобы все хоро-
шее и доброе, чем был отмечен для вас ухо-
дящий год, перешло в новый, чтобы осуще-
ствились все ваши замыслы и начинания, 
чтобы новыми успехами и достижениями 
была отмечена ваша деятельность. Пусть 
накопленный опыт, настойчивость, целеу-
стремленность, умение работать творчески 
помогут вам добиваться новых значитель-
ных результатов. Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, добра, радости, благопо-
лучия и удачи.

Республиканский совет и Совет 
старейшин ОО БСНС
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25 ноября с. г. в Центральном доме 
офицеров Вооруженных сил Республи-
ки Беларусь в торжественной обстановке 
прошла Ежегодная традиционная встреча 
ветеранов и выпускников СВУ и НВМУ, 
организованная Республиканским советом 
ОО БСНС. Встреча была посвящена 20-й 
годовщине со дня образования Белорусско-
го суворовско- нахимовского союза.

В торжествах приняло участие более 
тысячи человек. Кроме ветеранов и вы-
пускников СВУ и НВМУ в проведении 
встречи приняли участие представители 
госструктур и общественных организаций, 
воспитанники Минского СВУ и кадетских 
училищ Беларуси, а также гости из ближне-
го зарубежья.

Началась встреча с демонстрации ви-
деофильма «Надежда», посвященного про-
блемам кадетского образования и традици-
онного «Кадетского вальса» в исполнении 
суворовцев и учащихся хореографическо-
го колледжа под звуки песни выпускника 
Минского СВУ, лауреата международных 
конкурсов полковника Анатолия Антонен-
ко.

Со словами приветствия и поздравле-

ния с 20-летним юбилеем ОО БСНС вы-
ступили первый заместитель Председателя 
палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь выпускник 
Минского СВУ Виктор Гуминский, заме-
ститель Государственного секретаря Со-
вета Безопасности Республики Беларусь, 
выпускник Минского СВУ генерал-майор 
Станислав Зась, заместитель Министра 
обороны Республики Беларусь, выпускник 
Калининского СВУ генерал-майор Михаил 
Пузиков, а также представители других си-
ловых ведомств, госструктур и обществен-
ных организаций.

С приветственным словом выступили 
гости из ближнего зарубежья заместитель 
председателя Всероссийской организации 
«Российское кадетское братство» Сергей 
Есин, председатель Совета Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское содружество» Вла-
димир Чеповой, почетный председатель 
Московского содружества суворовцев, на-
химовцев и кадет Александр Владимиров. 

Собравшихся также приветствовали 
воспитанники Минского СВУ и предста-
вители всех Кадетских училищ Республи-
ки Беларусь. В торжественной обстановке 

директор Слонимского кадетского корпуса 
подполковник Виктор Пенза передал ко-
пию Знамени Полоцкого Кадетского корпу-
са Белорусскому суворовско-нахимовскому 
союзу, как хранителю и продолжателю ка-
детского движения в Беларуси.

Следует отметить, что все выступавшие 
были едины во мнении, что Белорусский 
суворовско-нахимовский союз является 
зрелой организацией и занимает достойное 
место среди общественных объединений 
патриотической направленности в Респу-
блике.

Итоги встречи подвел Председатель 
Международной Ассоциации «Кадетское 
братство», почетный председатель ОО Бе-
лорусский суворовско-нахимовский союз 
генерал-полковник  ЧаусП.Г. . Он поблаго-
дарил всех присутствующих за участие во 
встрече  и за теплые поздравления нашего 
Союза.

Встреча завершилась памятным кон-
цертом Ансамбля песни и танца Вооружен-
ных сил Республики Беларусь.

Л.М.Багдасаров

В  Республиканском  совете  ОО  БСНС
18  декабря  2012  года  состоялось  ито-

говое  заседание  Республиканского  совета  
нашего  объединения.  В  ходе  его  прове-
дения  были  подведены  итоги  работы   за  
2012  год  и  основные  задачи  на  2013  год.  
В докладе  председателя  Республиканского  
совета  Ю.  Сенькова  было  отмечено,  что  
план  работы   совета  на  2012  год  выпол-
нен  более  чем  на  100%. В  течении  года 
членами  Республиканского  совета  было  
проведено  немало  важных  и  интересных  
мероприятий,  как организационного  так  
и  воспитательного  характера.  В  их  числе  
5-й  съезд  ОО  БСНС,  ежегодная  традици-
онная  встреча  ветеранов  и  выпускников  
СВУ  и  НВМУ,   посвященная  20-й  годов-
щине  объединения,  военно-мемориальная  
акция  «Незабытые  могилы»,  военно-па-
триотическая акция «Дети  войны» и  др.

В  докладе было  отмечено,  что  пода-
вляющее  большинство  членов   совета   в  
течении  года  работали  серьезно  и  добро-
совестно. Наибольшую  активность  и от-
ветственность   в  работе  проявили  члены  
РС  И. Ахремов,  Л. Багдасаров,  А. Белоус,  
А. Криволап,  М. Мисько,  И. Письменский,  
Е. Подлесный,  П. Чаус  и  другие.

В  докладе  также  были  отмечены  недо-
статки  и  упущения,  которые  имели место  
в  работе   в 2012  году.  В  частности,  -это  
совершенствование  системы  оповещения  

и  взаимодействия  со  
старшими  по  выпускам  
Минского  СВУ  и  пред-
седателями  областных  
организаций  ОО  БСНС.  
Значительного  повыше-
ния  требует  качество  
проводимых мероприя-
тий,  особенно  по  линии  
военно-патриотического  
воспитания  молодежи.  
В  улучшении  нуждается  
и  работа  с  ветеранами  
и  выпускниками  СВУ  и  
НВМУ.

Касаясь  ближайших  
задач,  председатель  Ре-
спубликанского  совета  
отметил, что  главное  
внимание  Республиканского  совета  будет 
сосредоточено  на  развертывании  подго-
товки  и  достойной встрече  70-летия  об-
разования  суворовских  военных  и  нахи-
мовских  военно-морских  училищ  и  60-й  
годовщины  Минского  СВУ.  В  числе  важ-
ных  проектов  2013  года  названы:  спор-
токиада   среди  воспитанников  Минского  
СВУ  и  Кадетских  училищ  Республики  по  
военно-прикладным  видам  спорта,  созда-
ние  полнометражного  научно-публици-
стического фильма  по  проблемам  кадет-

ского  образования в  Беларуси,  издание  
книги-летописи,  посвященной  60-летию 
образования  Минского  СВУ  и  другие.

В ходе  заседания  была  уточнена  рас-
становка  членов  Республиканского  сове-
та  по  рабочим  комиссиям  на  2013  год и  
зоны  ответственности заместителей  пред-
седателя  Республиканского  совета.

Итоговое  заседание  завершилось  по-
ощрением  за  активную  и  добросовестную 
работу  в  году  20-летия ОО  БСНС  целого  
ряда  членов  нашего  объединения.

                                                                                                                                                      
                    А.А.Стовба

традиционная  встреча  ветеранов  и  выпускников  Сву  и  Нвму
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Юбилей  в  Слониме

Памяти  суворовца – пограничника

13 и 14 декабря в Слониме прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные 
15-летию образования Кадетского корпу-
са Слонимской средней школы № 9. 15 лет 
срок немалый. За это время в корпусе про-
шло обучение более 300 юношей и девушек, 
получив высокую общеобразовательную и 
специальную подготовку, большинство из 
них успешно продолжают  учебу в высших 
учебных заведениях и службу в Вооружен-
ных Силах Республики Беларусь.

На торжества были приглашены вете-
раны и выпускники корпуса, представи-
тели госструктур и общественных орга-
низаций, а также представители воинских 
частей и духовенства.

13 декабря в 12.00 ч. все участники тор-
жеств собрались в школе № 9 г. Слонима, 
где была проведена обзорная экскурсия по 
кабинетам и учебным классам школы. По-
том в Актовом зале школы состоялась тор-
жественная церемония посвящения в  ка-

деты. После этого все участники торжеств 
выехали в п. Жировичи, где приняли уча-
стие в богослужении в Святоуспенском со-
боре, а затем в экскурсии по Жировичско-
му моностырскому комплексу. Успешно 
прошла и встреча с первым помощником 
ректора Минских духовных школ архиман-
дритом Никодимом.

14 декабря все участники торжеств 
посетили музей  военной формы одежды 
и атрибутики (в одной из воинских частей 
Слонимского гарнизона), а затем в рай-
онном доме культуры состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 15-летию 
Слонимского КК. Торжественные меропри-
ятия завершились большим праздничным 
концертом.                                                 

И.М.Карабликов 

Ушел из жизни старейший в Белару-
си суворовец (85 лет), ветеран погранич-
ных войск, воин – интернационалист, 
полковник в отставке Апанасевич Иван 
Иванович. Он родился 27 июля 1927 года 
в деревне Петрашевичи Минской обла-
сти. Еще в раннем возрасте он определил 
свой жизненный путь: Иван решил, что 
по примеру отца – пограничника, будет 
охранять границы Советского Союза.

Он закончил Ташкентское 
суворовское военное училище 
, а затем Московское погра-
ничное училище и Военный 
институт КГБ. В течении 35 
лет Иван Апанасевич охранял 
Советские границы в Украине,  
Российской Федерации, Сред-
ней Азии, за Полярным кругом, 
в отдельном  арктическом по-
гранотряде.

Занимая различные долж-
ности он прошел путь от ко-
мандира взвода мотоманев-
ренной группы до начальника 
боевой подготовки Восточного 
пограничного округа. В годы 
войны в Афганистане был со-
ветником начальника штаба 
пограничных войск ДРА. Уча-
ствовал в 12 боевых операциях.

Иван Иванович с высокой 
ответственностью относился 
к возложенным на него обя-

занностям, выполнял их старательно, с 
творческим усердием. В каких бы слож-
ных ситуациях ни оказывался, никогда 
не терял мужества, стойкости, находил 
правильные решения и умело руководил 
действиями личного состава. 

За успешную службу Иван Ивано-
вич Апанасевич награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных силах 

СССР» - 3-й степени и 25-ю медалями 
СССР, РФ, РБ, ДРА, МНР.

После увольнения в запас, проживая 
в Минске, Иван Иванович активно ра-
ботал в общественных организациях Бе-
лорусский союз офицеров, Белорусский 
союз ветеранов пограничных войск и 
Белорусский суворовско – нахимовский 
союз 

Заметное место в его обществен-
ной деятельности занимали регулярные 
встречи и беседы с молодежью по воен-
но – патриотической тематике в Респу-
бликанском доме ДОСААФ, Музее исто-
рии ДОСААФ, Минском суворовском 
военном училище.

Своими добрыми делами и поступ-
ками Иван Иванович Апанасевич остал-
ся в благодарной памяти многих, многих 
людей. Он похоронен  в Минске, на Мо-
сковском кладбище рядом с отцом.

Семья Апанасевич сердечно благода-
рила Республиканский совет обществен-
ного объединения за оказанную помощь 
в похоронах нашего товарища Апанасе-
вич И.И.

Выражаем  искреннее соболезнова-
ние семье Ивана Апанасевича.

Республиканский  совет  
Белорусского  суворовско – нахимовского  

союза
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ПраздНик в миНСком городСком кадетСком училище № 2
«Посвящение в кадеты» - это 

праздник, который прошел 22 де-
кабря в Минском городском кадет-
ском училище № 2. В этот день все 
кадеты под руководством своих на-
ставников построились перед глав-
ным корпусом училища. На трибуне 
собрались многочисленные гости, 
в числе которых представители Го-
сударственного комитета погран-
войск Республики Беларусь, адми-
нистрации Первомайского района 
г. Минска, Института пограничной 
службы, БРСМ и других обществен-
ных объединений. От Белорусского 
суворовско – нахимовского союза 
присутствовали члены Республи-
канского совета И.В. Ахремов, Л.М. 
Багдасаров, А.Э. Кашпур и др.

Весь ритуал «Посвящение в ка-
деты» проходил очень серьезно и 

по-взрослому. Каждый кадет, по-
ступивший в училище в этом году 
индивидуально перед строем давал 
клятву на верность Родине и кадет-
скому братству. Потом всем, давшим 
клятву, выдали удостоверения и 
вручили погоны зеленого цвета, по-
скольку училище имеет погранич-
ный профиль.

Директор училища объявил, 
что личный состав в количестве 60 
человек к торжественной клятве 
приведен. В их честь лучшие певцы 
училища исполнили кадетскую пес-
ню, а затем все училище спело свой 
кадетский гимн.

На митинге по случаю праздни-
ка было много выступающих. Было 
много поздравлений, напутствий и 
пожеланий. От нашего объединения 

выступил заместитель председателя 
Республиканского совета Л.М. Баг-
дасаров, который не только поздра-
вил посвященных в кадеты, но и 
передал директору школы дарствен-
ный сертификат на годовую подпи-
ску на газету «Кадетское братство». 
Он также передал от имени Белорус-
ского суворовско – нахимовского 
союза новогодние подарки каждому 
кадету. А их в училище уже 140.

После митинга кадеты по-взвод-
но прошли торжественным маршем 
мимо трибуны с гостями. Всем было 
видно, что у ребят хорошая строе-
вая выучка и настоящая армейская 
выправка. Праздник в училище 
прошел очень удачно и завершился 
сладким столом и чаепитьем.

А.  Белоус

клятва  на  верность  родине  и  кадетскому  братству
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15 декабря у памятника погиб-
шим при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников МВД 
кадеты Минского городского ка-
детского училища № 1 принимали 
кадетскую присягу. В этот день 46 
кадет поклялись верно и честно слу-
жить Родине, соблюдать и укреплять 
традиции кадетского братства.

Руководил торжественным ме-
роприятием начальник ГУВД Мин-

горисполкома полковник милиции 
Барсуков А.П. В церемонии прини-
мали участие зам. начальника акаде-
мии МВД полковник милиции Мац-
ко С.Н., зам. председателя комитета 
по образованию Мингорисполкома 
Пригодич В.А.

После мероприятия в Актовом 
зале для всех участников церемонии 
и гостей училища состоялся концерт, 
с исполнением кадетами кадетско-

го вальса, полонеза, показательных 
выступлений по рукопашному бою. 
Кадеты также показали театральную 
сцену по роману К.Симонова «Жи-
вые и мертвые».

Закончилось мероприятие на-
путственным обращением директо-
ра училища Шпака С.М. и сладким 
столом с чаепитием.

И.В.  Котов

хроника ноября


