
Первое по-
лугодие 2016 
года подходит к 
своему заверше-
нию. Должен от-
метить, все это 
время Республи-
канский совет и 
другие подраз-
деления Бело-
русского союза 

суворовцев и кадет настойчиво работали 
над реализацией наших уставных целей и 
задач. За прошедшее время сделано немало. 
И, прежде всего, в работе по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, совер-

шенствованию шефских связей с Минским 
СВУ, кадетскими училищами и специализи-
рованными лицеями, налаживанию наших 
связей с госструктурами и общественными 
объединениями патриотической направ-
ленности.

В работе по военно-патриотическому 
воспитанию мы акцентировали внимание 
на формировании у молодежи навыков и 
стереотипов патриотического поведения, 
соответствующих действий, поступков и 
активных действий на благо общества.  Ос-
новными  формами  работы в этом направ-
лении были конкурсы, соревнования, раз-
личные  сборовые  мероприятия.  Наиболее  
значимыми  из них в первом полугодии 
были: I Республиканская интеллектуаль-
но-творческая олимпиада «Патриот» и IV 
Республиканская спартакиада среди кадет-
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Íàñòóïèë  íîâûé,  2013  ãîä.  
Âñåì,  êòî  ñ  äåòñòâà  ïî-
ñâÿòèë  ñåáÿ  ñëóæåíèþ  Îò-
å÷åñòâó,  îí  îñîáåííî  äîðîã.    
Îí  çíàìåíóåò  ñîáîé  70-ëåòèå 
ñî  äíÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâ-
ñêèõ  âîåííûõ  ó÷èëèù,  âîçðî-
äèâøèõ  ñëàâíûå èñòîðè÷åñêèå  
òðàäèöèè  âåðíîãî è ÷åñòíîãî  
ñëóæåíèÿ  Îòå÷åñòâó.

Ñóâîðîâñêèå  âîåííûå  ñîçäà-
âàëèñü  ïî  òèïó  ñòàðûõ  êà-
äåòñêèõ êîðïóñîâ,  èñòîðèÿ  
êîòîðûõ  íàïîëíåíà  ÿðêèìè  
ïðèìåðàìè  ìóæåñòâà,  ñàìî-
îòâåðæåííîñòè  è ïàòðèîòèçìà.  
Òàêèì îáðàçîì  áûëà  âîññòà-
íîâëåíà ðàçîðâàííàÿ ñîöèàëü-
íîé  áóðåé ñâÿçü âðåìåí,  âîñ-
ñîçäàíà  óíèêàëüíàÿ  ñèñòåìà,  
ñ äåòñòâà ãîòîâèâøàÿ   âåðíûõ  
ñëóã  ãîñóäàðñòâà,  íàñòîÿùèõ   
çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿøíèå  ñóâîðîâöû  è  
âîñïèòàííèêè  êàäåòñêèõ   îá-
ðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  
äîñòîéíî  ïðîäîëæàþò   äåëî  
è  òðàäèöèè  ñòàðøèõ  ïîêî-
ëåíèé.  Âåòåðàíû – ñóâîðîâöû,  
íàõèìîâöû è êàäåòû - àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå  áóäó-
ùèõ çàùèòíèêîâ  Îòå÷åñòâà,  
ïåðåäàþò   ñâîåé ñìåíå  áîãà-
òåéøèé  æèçíåííûé  è  àðìåé-
ñêèé  îïûò, ïîìîãàþò  âîñïè-
òûâàòü  ó  ìîëîäåæè  âûñîêèå  
äóõîâíî-íðàâñòâåííûå  è  áîå-
âûå  êà÷åñòâà,  ãðàæäàíñòâåí-
íîñòü  è  ïàòðèîòèçì.

Ïîäãîòîâêà  ê  ïðåäñòî-
ÿùåìó  þáèëåþ  óæå  íà÷à-
ëàñü.  Ðåñïóáëèêàíñêèì  ñîâå-
òîì  ÎÎ  ÁÑÍÑ  ðàçðàáîòàí  
è  óæå  ðåàëèçóåòñÿ  ïîäðîá-
íûé  ïëàí  îðãàíèçàöèîííûõ  
è  âîñïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëåé-
íîé äàòå.  Ïðåäóñìîòðåíî àê-
òèâíîå  ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ  
ìåðîïðèÿòèÿõ   ñóâîðîâñêîãî  
è êàäåòñêèõ ó÷èëèù  Ðåñïó-

áëèêè.  Ñàìè  òîðæåñòâà ïî  
ñëó÷àþ  þáèëåÿ  ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåñòè  â îêòÿáðå 2013  ãîäà.   
Íàøè  èíèöèàòèâû  ïîääåðæè-
âàþò  Ìèíèñòåðñòâî  îáîðîíû 
è äðóãèå  ñèëîâûå âåäîìñòâà,  
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû  è 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Áå-
ëàðóñè.

Ãîòîâÿñü  ê çíàìåíàòåëüíîé  
äàòå,  ìû  ñ  áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàåì  òåõ,  êòî  ñòîÿë  
ó  èñòîêîâ  âîçðîæäåíèÿ  êà-
äåòñêîãî  îáðàçîâàíèÿ,  âîñïè-
òûâàë  ñûíîâåé  ïîëêîâ,  ÷üè 
îòöû  ïîãèáëè,  çàùèùàÿ Ðî-
äèíó  íà  ôðîíòàõ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé   âîéíû. Èõ  òðó-
äîì  ñîçäàí  ìîùíûé  êîñòÿê 
îôèöåðñêîãî  êîðïóñà,  ìíî-
ãî÷èñëåííàÿ  êîãîðòà  ëþäåé,  
êîòîðûå  íå  íà  ñëîâàõ,  à  
íà  äåëå  ñïîñîáíû  ðåøàòü  
âàæíåéøèå  ãîñóäàðñòâåííûå  
çàäà÷è. 

Ãîòîâÿñü  ñåãîäíÿ  ê   çíàìå-
íàòåëüíîé  äàòå,  ìû  äîëæíû  
ñîõðàíèòü  ñâåòëóþ ïàìÿòü  î 
òåõ,  êîãî  óæå íåò ñðåäè íàñ,  
ñäåëàòü   âñå äëÿ òîãî,  ÷òî-
áû çàêðåïèòü è ïðèóìíîæèòü   
ýòó ïàìÿòü  â íûíåøíèõ   ïî-
êîëåíèÿõ,  ïðèâåñòè  â íàäëå-
æàùèé  ïîðÿäîê çàõîðîíåíèÿ,  
óñòàíîâèòü  íà  îáåëèñêàõ è 
íàäãðîáèÿõ ñëàâíûé ñèìâîë  
ñóâîðîâöà – àëûé  ïîãîí.  Íàø  
äîëã âîçäàòü  ïðàçäíè÷íûå 
ïî÷åñòè æèâóùèì âåòåðàíàì,  
ïîìî÷ü èì è  ïîääåðæàòü èõ.  

Áóäåì  æå äîñòîéíû  ïàìÿ-
òè  âåëèêîãî  ïîëêîâîäöà  -   
Àëåêñàíäðà  Âàñèëüåâè÷à  Ñó-
âîðîâà,  ÷üå  èìÿ  ìû  èìååì  
÷åñòü  íîñèòü.  Áóäåì âåðíû 
åãî çàâåòàì,  áóäåì íåóêëîííî  
ñëåäîâàòü  åãî âåëèêîé íàóêå  
ïîáåæäàòü.

(Þ.Ï.  Ñåíüêîâ)

Ïåðâîñóâîðîâåö– ãåíåðàë-ïîëêîâíèê ×àóñ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷

Ãðóïïà ñóâîðîâöåâ âåòåðàíîâ ó÷èëèùà 1-ãî íàáîðà

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óøåë â èñòîðèþ 2012 ãîä. 

Äëÿ ÎÎ ÁÑÍÑ ýòîò ãîä áûë 
áîãàò  íà ñîáûòèÿ, ãëàâíûìè 
èç êîòîðûõ  áûëè ïÿòûé  ñúåçä 
íàøåãî îáúåäèíåíèÿ, åæåãîä-
íàÿ  òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ  ñóâîðîâñêèõ è 
íàõèìîâñêèõ ó÷èëèù, ïîñâÿ-
ùåííàÿ 20- ëåòèþ  ÎÎ ÁÑÍÑ, 
à òàêæå íà÷àòàÿ ïåðåðåãèñòðà-
öèÿ ÷ëåíîâ ÎÎ ÁÑÍÑ. 

Â òå÷åíèå ãîäà Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé ñîâåò ïðîâîäèë áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî àêòèâèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè Ñîþçà è ïðèâëå÷å-
íèþ ê îáùåñòâåííîé ðàáîòå 
ìîëîäûõ, ýíåðãè÷íûõ âûïóñê-
íèêîâ Ìèíñêîãî ÑÂÓ, îáëàäàþ-
ùèõ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé. Â ðåçóëüòàòå áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ñîâåòà, â íåãî âîøëè íîâûå 
èíèöèàòèâíûå ÷ëåíû íàøåãî 
Ñîþçà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà 
ðåãóëÿðíî âûïóñêàëàñü ãàçåòà 
«ÂÅÑÒÍÈÊ». Ðåäàêöèÿ ñäåëàëà 
ïîïûòêó èçìåíèòü åå ôîðìàò 
è ñîäåðæàíèå, íî íå âñå ïîëó-
÷èëîñü òàê, êàê ìû ýòî ïëàíè-
ðîâàëè.

Â íîâîì,  2013 ãîäó, â ïëàíàõ 
ðåäàêöèè – ñóùåñòâåííîå èçìå-
íåíèå ôîðìàòà ãàçåòû, îòêðû-
òèå íîâûõ ðóáðèê, íàïîëíåíèå  
ãàçåòû áîëåå èíòåðåñíûì è 
àêòóàëüíûì ìàòåðèàëîì. Â îá-
ùåì, íàì áû õîòåëîñü äîâåñòè 
íàøå ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå 
äî ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé  ê 
îáùåñòâåííîé ïå÷àòè, ñäåëàòü 
åãî èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëü-
íûì.

Îäíàêî áåç âàøåé ïîìîùè, 
óâàæàåìûå  ÷èòàòåëè,  ñäåëàòü 
ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíî. Ïðî-
ñèì âàñ ïðèñûëàòü â íàø àäðåñ  
ñîâåòû  è ïðåäëîæåíèÿ, à òàê-
æå   ñòàòüè, ñòèõè,  ðàññêàçû,  
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î ñóâîðîâ-
ñêîé è êóðñàíòñêîé ó÷åáå, îá 
àðìåéñêîé ñëóæáå, îá ó÷àñòèè 
â êðóïíûõ ó÷åíèÿ è ìàíåâðàõ, 
âîîáùå î Âàøåì æèòüå-áûòüå.

Ïóñòü íàñòóïèâøèé ãîä ñòà-
íåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ðåäàêöèè íàøåé 
ãàçåòû ñ Âàìè, äîðîãèå ÷èòà-
òåëè! 

Рабочий
визит

5  ÿíâàðÿ  2013 ãîäà  ñîñòî-
ÿëñÿ   öåëåâîé âûåçä ðàáî÷åé 
ãðóïïû  Ðåñïóáëèêàíñêîãî  ñî-
âåòà    îáúåäèíåíèÿ â ã. Ãî-
ìåëü,  ãäå áûëà  ïðîâåäåíà 
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ àêòèâèñòàìè 
Ãîìåëüñêîé  îáëàñòíîé  îðãà-
íèçàöèè  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïðåäñå-
äàòåëü  îðãàíèçàöèè  Ñíåæêîâ  

Âëàäèìèð  Âëàäèìèðîâè÷  ïðî-
èíôîðìèðîâàë ðàáî÷óþ ãðóïïó  
î ïðîâîäèìîé  ðàáîòå.

Óñèëèÿ  îðãàíèçàöèè  â  ïî-
ñëåäíåå  âðåìÿ   áûëè  ñîñðå-
äîòî÷åíû  íà  ïðîâåäåíèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé   â  
ó÷åáíûõ  çàâåäåíèÿõ  ã.  Ãîìå-
ëÿ  ïî  âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé  
òåìàòèêå,  óêðåïëåíèþ  øåô-
ñêèõ  ñâÿçåé  ñ  êàäåòñêèìè  
êëàññàìè  â  ñðåäíèõ  øêîëàõ 
№ 21  è  № 33,  à  òàêæå  íà  
îêàçàíèè ïîìîùè êîëëåêòèâó  

Ãîìåëüñêîãî  îáëàñòíîãî  êà-
äåòñêîãî ó÷èëèùà  â  ñòàíîâ-
ëåíèè  è  ðàçâèòèè.  ×ëåíû 
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ  òàêæå  ÷àñòûìè ãîñòÿìè 
è Ãîìåëüñêîãî ëèöåÿ Ì×Ñ.

Êàê  è  âñå îðãàíèçàöèè  ÎÎ  
ÁÑÍÑ,  ãîìåëüñêàÿ îáëàñò-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ  ïðèñòóïèëà  
ê  ðàçâåðíóòîé  ïîäãîòîâêå  
ïðàçäíîâàíèÿ  70-ëåòèÿ  îá-
ðàçîâàíèÿ  ñóâîðîâñêèõ  âîåí-
íûõ  ó÷èëèù.   Âàæíî,  ÷òî  
çäåñü  ñòðåìÿòñÿ  ïîäãîòîâ-

êó  ê  ïðåäñòîÿùåìó  þáèëåþ  
íàïðàâèòü  íà  àêòèâèçàöèþ  
è  óëó÷øåíèå  ðàáîòû  âñåõ  
ñòðóêòóðíûõ  ïîäðàçäåëåíèé  
îðãàíèçàöèè.

Â  õîäå  âñòðå÷è  ñîñòîÿëñÿ  
îáìåí  ìíåíèÿìè  ïî  òåêóùèì  
âîïðîñàì  äåÿòåëüíîñòè  îðãàíè-
çàöèé  ÎÎ  ÁÑÍÑ.  Ïî  çàâåðøå-
íèè  âñòðå÷è  ÷ëåíàìè  ðàáî÷åé  
ãðóïïû   áûëè  äàíû ãîìåëü-
ñêèì àêòèâèñòàì  íåîáõîäèìûå   
ðåêîìåíäàöèè,  âûñêàçàíû íà-
ïóòñòâèÿ è ïîæåëàíèÿ.

(Àëåêñàíäð    Áåëîóñ)
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК В ГОДУ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОВЕТА БССК

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Республиканский совет ОО БССК вы-
ражает самые сердечные и глубокие чув-
ства уважения фронтовикам, партизанам, 
подпольщикам, работникам тыла, всем кто 
ковал Победу,  кому дорого и свято родное 
Отечество.

Поздравление с Днем Победы
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне.

Эта историческая дата вот уже 71 год явля-
ется для нашего народа одной из самых свет-
лых, торжественных и значимых. Мы отдаем 
дань глубокого уважения героизму и само-
отверженности защитников Отечества, а слав-
ный подвиг воинов и тружеников тыла навсег-
да останется в памяти благодарных потомков.

Беларусь первой приня-
ла на себя страшный удар 
врага, став живым щитом на 
пути вероломного агрессора. 
В едином строю с братскими 
народами Советского Союза 
белорусы самоотверженно 
шли к долгожданной Победе, 
освобождая родную землю и 
страны Европы от фашистско-
го ига, а вернувшись к мирной 

жизни, восстановили разру-
шенные города и сожженные 
села.

В этот праздничный день 
самые теплые слова благодар-
ности мы адресуем нашим ве-
теранам, вынесшим все тяготы 
военного лихолетья. Спасибо 
вам и низкий поклон!

Мы будем вечно помнить и свято чтить 
имена миллионов - тех, кто сражался за неза-
висимость Отчизны, кто трудился не жалея 
сил на пути к этой великой цели.

Искренне желаю всем доброго здоровья, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко

Дорогие
друзья!

Перед Вами, воинами Великой Отече-
ственной войны, спасшими планету от ко-
ричневой чумы, благодарное человечество 
в неоплатном долгу. Ваш ратный подвиг 
навечно останется в памяти потомков как 
пример великой любви к Отчизне, истинно-
го патриотизма и самопожертвования, будет 
служить образцом для новых поколений.

Земной поклон Вам, уважаемые ветераны, 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и бла-
гополучия. Честь и слава Вам, Победители!

ских училищ, специализированных лицеев  
и Минского СВУ по военно-прикладным 
видам спорта.

Работая  в  кадетских училищах мы стре-
мились принимать участие в проведении 
государственных праздников, последних 
звонков и выпусков, других учебно-воспита-
тельных мероприятиях.

В этом году мы продолжили проведение 
акции «Дети войны», в рамках которой  со-
вместно с Республиканским Домом ДОСААФ 
в учебных учреждениях г. Минска проводи-
лись тематические вечера «Дети войны в па-
мяти народной».

В прошлом году стартовало военно-па-
триотическая акция «Бессмертный полк», 
которая проводится в кадетских училищах, 
специализированных лицеях и Минском СВУ.  
В этом году мы уже провели два этапа этой 
акции, которые включают оформление в учи-
лищах стендов «Бессмертный полк», посвя-
щенных героям и прохождение кадет в рам-
ках праздничных мероприятий с портретами 
своих родственников - участников Великой 
Отечественной войны в составе колонн Бес-
смертного полка.

В этом году мы также продолжили прове-
дение таких военно-патриотических акций и 
проектов, как «Незабытые могилы», «В стро-
ю-всегда, в памяти-навечно» и другие. Орга-
низованно прошли традиционные  встречи 
юбилейных  выпусков  Минского СВУ и дру-
гие мероприятия.

Важно отметить, что многие наши ини-
циативы и начинания нам удалось провести 
благодаря поддержке и помощи  членов  По-
печительского совета нашего объединения. 
Сегодня мы можем сказать слова призна-
тельности и благодарности за бескорыстную 
помощь выпускникам Минского СВУ Андрею 
Балабину, Валентину Ганулу, Филиппу Куш-
нерову, Юрию Михайловскому, Игорю Шид-
ловскому, Ивану Панасюк, Сергею Тарасову и 
другим.

Насыщенной  будет  работа нашего объе-
динения и во второй половине текущего года. 
Нам предстоит завершить проведение третье-
го этапа военно-патриотической акции «Бес-
смертный полк» выпуском  книги  «Бессмерт-
ный полк. Суворовцы, нахимовцы и кадеты 
помнят». В августе мы планируем провести 
мероприятия, посвященные годовщине об-
разования суворовских военных и нахимов-
ских военно-морских училищ, а в сентябре 
вручить переходящий приз – бронзовый бюст 
генерала Кондратенко лучшему учреждению 
в системе кадетского образования по итогам 
учебного года.

В октябре на базе Военной академии Ре-
спублики Беларусь пройдет I Республикан-
ский смотр-конкурс среди кадетских училищ, 
специализированных лицеев и Минского 
СВУ по строевой подготовке. Члены  Союза 
и кадетские училища поддержали и активно 
включились в проведение военно-мемори-
альной акции «Построим мемориал вместе», 
военно-патриотической акции «Здесь живет 
ветеран». Во втором полугодии мы продол-
жим их проведение. В конце ноября у нас 
пройдет ежегодная традиционная встреча 
ветеранов и выпускников СВУ, НВМУ и КУ. 
А  завершим нашу годовую программу  про-
ведением кадетского бала на базе Минского 
СВУ и благотворительной новогодней акцией 
«Наши дети».

В нашем арсенале много других планов и 
задумок. О них можно узнать, посетив офис Ре-
спубликанского совета объединения или зайти 
на наш сайт. Каждый член объединения может 
стать активным участником реализации проек-
тов и программ Союза.

Если каждый из нас внесет в общее дело 
маленькую толику своего времени, интеллек-
туальных, либо материальных возможностей, 
все наши добрые дела и начинания будут 
успешно реализованы. Выбирайте дело по 
душе и включайтесь в работу. 

С.Житихин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

Республиканский совет ОО БССК вы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГОПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
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В республике продолжается 
совместная патриотическая 

акция Белорусского фонда мира 
и Белорусского союза суворовцев 
и кадет «Здесь живет ветеран». 
По всей, стране рядом с домами и 
квартирами, где проживают ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
молодежь устанавливает памятные 
таблички с изображением ордена 

15 марта 2016 года состоялось 
очередное заседание Ре-

спубликанского совета нашего объ-
единения. В ходе его проведения 
был рассмотрен широкий спектр 
вопросов, наиболее значимых на 
данный момент. Прежде всего, 
это касалось расстановки сил для 
успешного решения стоящих задач. 
Каждому члену Республиканского 
Совета были уточнены постоянные  
общественные поручения, а также 
обновлен состав постоянных ра-
бочих комиссий Республиканского 
совета. Так же обновлен и состав 
редакции.  Для подготовки к VII 
съезду ОО БССК и 25-й годов-
щине объединения была создана 
специальная комиссия в составе: 
Житихина С.В., Чауса П.Г., Сенько-
ва Ю.П., Багдасарова Л.М., Мисько 
М.В.,  Бондаренко В.В., Смирнова 
Н.И., Кушнерова Ф.Н., Ахремова 
И.В. и Черненко А.А. Съезд  реше-
но провести в марте 2017 года,  а  
празднование 25-й годовщины Со-
юза состоится в мае 2017 года.

Важное место на заседании за-
нял вопрос об общественных на-
градах  ОО БССК. Было объявлено, 
что все наши нагрудные знаки, это 
ордена «Кадетская слава» и «Ка-
детское братство», а также медали 
«За верность кадетскому делу», «За 
служение Родине с детства», и «Вы-
пускнику суворовского военного 
училища» прошли Геральдический 
совет при Президенте Республики 
Беларусь и получили государствен-
ную регистрацию. Принято решение 
об изменении критериев и подходов 
при вручении общественных наград. 
Отныне они будут вручаться тем, кто 
действительно активно и эффектив-
но работает на благо развития кадет-
ского движения у нас в стране.

28 мая 2016 года в подмо-
сковном  отеле  «Красная 

Пахра» прошла  III отчетно-выбор-
ная конференция Международной 
ассоциации «Кадетское братство».  
Наше объединение на конферен-
ции представлял Почетный предсе-
датель ОО БССК Петр Чаус и пред-
седатель Республиканского совета 
ОО БССК Сергей Житихин. Всего 
на конференцию прибыло 24 деле-
гата от 22 региональных организа-
ций, входящих в ассоциацию.

Делегаты конференции  заслу-
шали и обсудили отчеты о деятель-
ности Правления и Контрольно-ре-
визионной комиссии ассоциации, 
рассмотрели и утвердили измене-
ния и дополнения в «Положение о 
размерах, порядке уплаты, учета и 
распределения членских взносов в 
Международную Ассоциацию «Ка-
детское братство», избрали новый 

Значительное внимание было 
уделено подготовке к предстоящей  
IV Республиканской  спартакиа-
де по военно-прикладным видам 
спорта среди кадетских училищ, 
специализированных лицеев и 
Минского СВУ.  Спартакиада прой-
дет с 13 по 15 мая текущего года на 
базе Могилевского областного ка-
детского училища. От каждого учи-
лища в спартакиаде примут участие 
команды в составе 5 участников 
и двух запасных. Соревнования 
пройдут по восьми видам спорта. 

В ходе засе-
дания Республи-
канского совета 
также рассмо-
трен вопрос о 
критериях при 
о п р е д е л е н и и  
победителя сре-
ди кадетских 
училищ, специ-
ализированных 
лицеев и Мин-
ского СВУ по 
итогам учебно-
го года. Главное 
внимание здесь 
было уделено 
о б е с п е ч е н и ю 
максимальной 

объективности и прозрачности. 
Было высказано немало конкретных 
и деловых предложений, но оконча-
тельного решения не принято. Реше-
ние еще раз эти вопросы обсудить 
с Министерством образования и 
директорами кадетских училищ  и 
до 25.03.2017 года принять оконча-
тельное решение.

На заседании были также  
подведены  итоги первого эта-
па военно-патриотической ак-
ции «Бессмертный полк». В ходе 
его проведения каждое училище 

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ОО «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ»

III КОНФЕРЕНЦИЯ Международной ассоциации «КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВЕТЕРАН»

состав правления и Контрольно-ре-
визионной комиссии.

С докладом о деятельности 
Правления МАКБ за отчетный пе-
риод выступил председатель прав-
ления  Ассоциации  Петр Чаус. Он 
остановился на основных направ-
лениях деятельности Правления, 
проанализировал успехи и еще не 
решенные вопросы в деятельно-
сти правления и подчеркнул, что 
за годы прошедшие после Учреди-
тельной конференции, Ассоциация 
доказала жизненность идеи фор-
мирования международного кадет-
ского сообщества, несмотря на все 
противоречия и вызовы современ-
ного мира, кризисные политиче-
ские, экономические и социальные 
процессы.  

Доклад о работе контрольно-ре-
визионной комиссии МАКБ в от-
четный период сделал ее председа-

Отечественной войны I степени 
и надписью «Тут жыве ветеран 
Вялiкай Айчынай вайны. Дзякуй за 
Перамогу!».

В проведении акции принимают 
участие не только активисты БФМ и 
БССК, но и учащиеся средних школ, 
Минского СВУ и кадетских училищ, 
курсанты Военной академии и Ака-
демии МВД Республики Беларусь.

тель    Демьянов Е.В. Конференция 
прошла конструктивно, в обстанов-
ке высокой активности, затронула 
практически все аспекты жизни 
мирового  кадетского сообщества. 
В прениях по докладам выступило 
15 делегатов.

Единогласно, работа Правления 
и Международного секретариата за 
отчетный период была признана 
удовлетворительной, а доклад Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
был утвержден.

В принятом постановлении 
определены конкретные задачи Ас-
социации на ближайшее пятилетие. 
Прежде всего беречь и сохранять 
дружбу, сотрудничество и высокие 
духовно-нравственные традиции 
выпускников суворовских воен-
ных, нахимовских военно-морских,  
военно-подготовительных училищ, 
кадетских корпусов и спецшкол, 
проживающих в ближнем и даль-
нем зарубежье, несмотря на возни-
кающие сегодня в мире политиче-
ские разногласия.

Поставлена задача система-
тизировать работу по координа-
ции деятельности национальных 

организаций и представительств 
МАКБ, поиску и восстановлению 
утраченных связей выпускниками 
СВУ, НВМУ, КК, СШ и ВПУ, прожи-
вающими за рубежом, привлечении 
их к работе в Ассоциации, оказа-
нию содействия в создании новых 
структурных звеньев МАКБ.               

В новый состав Правления 
были избраны представители от 
всех национальных организаций. 
От общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет» в правление Ассоциации 
избраны Почетный председатель 
БССК Петр Чаус и председатель 
Республиканского совета ОО БССК 
Сергей Житихин.  На состоявшем-
ся сразу после конференции засе-
дании членов правления Петр Чаус 
вновь избран председателем Прав-
ления Ассоциации.

Л.Багдасаров

должно было изготовить 
стенд, посвященный 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Прак-
тически все училища по-
дошли к этому вопросу 
очень серьезно и ответ-
ственно.  Но лучшими 
были признаны стенды 
Брестского, Минского и 
Могилевского областных 
кадетских училищ.

В ходе заседания  об-
суждены итоги недавно 
прошедших Фестиваля 
военно-патриотической 
песни «Красная гвоздика», 
который прошел на базе 
Могилевского областно-
го кадетского училища и 
интеллектуально-творче-
ской олимпиады «Патри-
от», которая прошла на 
базе академии МВД. Про-
веденным мероприятиям 
была дана, в целом, поло-
жительная оценка, было 
высказано немало предло-
жений по повышению их 
качества в будущем.

Важное внимание на 
заседании было уделено 
участию нашего объеди-
нения в военно-мемори-
альной акции «Построим 
мемориал вместе». При-
нято решение об  акти-
визации работы по сбору  
средств для завершения 
строительства мемориа-
ла. Здесь же каждый член 
Республиканского сове-
та  сделал  свой взнос   в 
фонд строительства ме-
мориала.

О.Ивчик

В апреле  с.г. организаторы и 
участники этой акции посетили ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза Василия 
Мичурина, отметившего прошлым 
летом 99-летие. Полковник Мичурин 
хорошо помнит, как его призвали в 
Красную Армию осенью 1939–го, как 
освоил он, новобранец, легендарный 
пулемет системы Максима, как про-
шел не только финскую, но и всю Ве-
ликую Отечественную войну. 

 Руками суворовцев Минского 
СВУ Артура Плотницкого и Алексея 
Войцеховича  была  прикреплена у 
дверей  Героя памятная табличка.

В мае текущего года  организа-
торы и участники акции прикрепи-
ли памятную табличку и у дверей 
и ветерана войны, подполковника 
милиции в отставке Геннадия Вла-
димировича Юшкевича. В огнен-
ные годы он был членом партизан-
ской разведгруппы  «Чайка», затем, 
приписав к своему возрасту еще 
два года, вошел в состав специаль-
ной диверсионно-разведыватель-
ной группы «Джек».

Почетный председатель ОО 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет» генерал-полковник Чаус.П.Г. 
вручил ветерану медаль «За слу-
жение Родине с детства» и подчер-
кнул: «Ею награждают суворовцев 
и кадет, которые решили служить 
своей стране с самого раннего воз-
раста. Вы с 15 лет стали на защиту 
Родины и этой награды достойны».

Выступая на встрече председа-
тель правления Белорусского фон-
да мира Мисько М.В.  отметил, что 
главная цель акции «Здесь живет 
ветеран» напомнить всем о подви-
гах ветеранов, принесших Победу. 
«Мы должны знать, что победители 
живут рядом с нами, и что их оста-
лось так мало».

Ю.Чиженков
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ное училище. Ведущий встречи 
Н. Кунц представил собравшимся 
присутствовавших на встрече вы-
пускников, чьи имена составляют 
гордость училища: генерал-пол-
ковника С.Н. Кизюна (1973 г. вы-
пуска), генерал-лейтенантов Г.В. 
Прокопчика (1956 г. выпуска), 
Ю.А. Танаева (1967 г. выпуска), 
А.Н. Самолькина (1977 г. выпуска), 
генерал-майора А.С. Гусева (1962 
г. выпуска), депутата Московской 
городской Думы полковника запа-
са О.И. Сороку (1987 г. выпуска). 
Ряду выпускников, удостоенных 
наград суворовско-нахимовских и 
кадетских объединений, были вру-
чены медали и памятные суворов-
ские знаки: Ю. Шикуленко (1971 г. 
выпуска), В. Матюшевскому (1972 
г. выпуска), В. Мелентьеву (1969 г. 
выпуска), В. Ясюкевичу (1971 г. вы-
пуска), Ю. Карнилову (1967 г. вы-
пуска), О. Маричеву (1969 г. выпу-
ска), Р. Никулину (1961 г. выпуска), 
Г. Измайлову (1961 г. выпуска), 
М. Якимовичу (1974 г. выпуска), 
Л. Колосу (1969 г. выпуска). На 
встрече был показан художествен-
но-документальный фильм «Честь 
– никому» с участием народного 
артиста СССР В.С. Ланового, по-
священный 60-летию образования 
Минского СВУ. Дружеская встреча,  
сопровождалась песнями и роман-
сами в исполнении Ю.Г. Дьяченко 
(гость встречи), Л.А. Коласа, сти-
хами в авторском исполнении А. 
Брусенко (1976 г. выпуска).

Н.Кунц

цев и кадет, рассказал об основ-
ных направлениях деятельности 
Союза в современных условиях и 
пригласил всех собравшихся на 
предстоящий, 25-летний юбилей 
Союза, который будет отмечаться 
в 2017 году. По поручению Респу-
бликанского Совета ОО БССК он 
вручил общественные награды 
полковникам Ю. Шикуленко и В. 
Ясюкевичу за вклад в развитие и 
укрепление кадетского движения, 

верность кадетским традициям. 
Собравшихся гостей приветство-
вал Военный атташе Республики 
Беларусь генерал-майор И.В. Лав-
риненко. В своем выступлении 
он подчеркнул, что выпускники 
Минского суворовского военного 
училища достойно несут по жиз-
ни высокое звание «суворовец» и 
своими делами прославляют род-

Военно-патриотическая ак-
ция «Вернем на Родину 

кадетское Знамя» в этом году по-
лучила свое дальнейшее продол-
жение.  Как известно, в 2015 году 
Знамя Полоцкого кадетского кор-
пуса из Государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны было доставлено  на по-
лоцкую землю и в торжественной 
обстановке  передано Полоцкому 
кадетскому училищу, как право-
преемнику Полоцкого кадетского 
корпуса. Для хранения Знамя ре-
шили разместить  в Полоцком  Бо-
гоявленском  Соборе.

Возникла необходимость раз-
мещения Знамени в специальном 
киоте. И тогда наш добрый друг, 
выпускник Минского  СВУ,  оказав-
ший  значительную материальную 

Очередное заседание Коор-
динационного совета по 

вопросам деятельности кадетских 
училищ, специализированных ли-
цеев, УО «Минское суворовское 
военное училище» при Государ-
ственном секретариате Совета 
Безопасности Республики Бела-
русь состоялось 27 
апреля 2016 года 
на базе Брестского 
областного кадет-
ского училища. В 
работе заседания 
наряду с членами 
Координационного 
совет приняли уча-
стие заместитель 
Министра образо-
вания Рудый С.В., 
заместитель предсе-
дателя Гродненского 
облисполкома Ли-
скович В.А., началь-
ник управления во-
енного образования 
Вооруженных Сил 
полковник Слуцкий 
И.П., начальники управлений об-
разования облисполкомов Прос-
мыцкий Ю.Н., Хома Д.Л., Сонгин 
А.Г., Рыжков В.В., заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию Минского горисполкома 
Пригодич В.А., заместители на-
чальников управлений облиспол-
комов Жданович Ж.А., Ларичев 
Ю.М., директор ГУО «Брестское 

помощь  в проведении акции по 
возвращению Знамени Полоцко-
го  кадетского  корпуса  на  Родину  
Сергей  Тарасов, работающий в Мо-
скве, взялся изготовить необходи-
мый саркофаг.

Было затрачено много сил и 
средств, но вот наступил момент, 
когда киот оказался в стенах Бо-
гоявленского Собора. Красочный, 
стилизованный из специальных 
пород  древесины,  он органично 
вписался в общий архитектурный 
ансамбль Собора и  стал  его насто-
ящим украшением.  Архиепископ 
Полоцкий и Глубокский  Феодосий 
дал высокую оценку изготовленно-
го киота и заверил, что лично будет 
следить за его состоянием и сохран-
ностью.

А.Чирко

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА.

ЕЩЕ РАЗ О ЗНАМЕНИ 
ПОЛОЦКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Традиционная встреча
суворовцев-минчан в Москве

В г.Могилеве в актовом зале 
учреждения образования «Моги-
левский институт МВД Республи-
ки Беларусь» 13 февраля 2016 года 
прошел VI-й Фестиваль патриоти-
ческой песни «Красная гвоздика». 
Инициатором проведения этого 
Фестиваля является государствен-
ное учреждение образования «Мо-
гилевское областное кадетское учи-
лище». В ходе отборочных туров 
на конкурсный гала-концерт было 
представлено 19 музыкальных но-
меров. В гала-концерте принимали 
участие учащиеся из Могилевского 
областного кадетского училища, 
Брестского областного кадетского 
училища, Гомельского городского 
кадетского училища, Гродненского 
областного кадетского училища, 
Витебского кадетского училища, 
Минского областного кадетского 
училища, Полоцкого кадетского 
училища, Минского городского ка-
детского училища №2, Гомельского 
лицея МЧС, а также гимназии №3 и 
средней школы №21 г.Могилева.

Среди почетных гостей, ко-
торые оказали мероприятию се-
рьезную спонсорскую поддерж-
ку,- представители Могилевского 
филиала РУП «Белпочта», Моги-
левской таможни, Могилевского 
областного управления МЧС, УВД 
Могилевского облисполкома, уч-
реждения образования «Могилев-
ский институт МВД Республики 
Беларусь», филиала Белгосстраха 

17 февраля 2016 года в Де-
ловом и культурном ком-

плексе Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федера-
ции в Москве состоялась тради-
ционная встреча выпускников 
Минского суворовского военного 
училища, проживающих в Москве 
и прилегающих к ней регионах, 
посвященная Дню защитника От-
ечества. Сама идея встречи, а тем 
более в посольстве Республики Бе-

ларусь вызвала большой интерес. 
На встрече присутствовало около 
90 человек. На этот сбор прибы-
ли выпускники Минского СВУ из 
других регионов и городов России: 
C. Бабушкин с супругой из Тулы 
(1967 г. выпуска), Е. Гамезо из Ря-
зани (1991 г. выпуска), С. Гончаров 
из Калининграда (1974 г. выпуска). 
Отрадно, что встретиться со сво-
ими коллегами прибыло значи-
тельное количество выпускников 
Минского СВУ, которые в подоб-
ных мероприятиях принимали 
участие впервые. Важно отметить, 
что в проведении встречи впервые 
участвовал и представитель обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет», 
член Республиканского совета ОО 
БССК С. Хрененко. Своим присут-
ствием он проложил невидимую 
нить между питомцами Минского 
СВУ, проживающими в Москве и 
ее окрестностях с суворовцами и 
кадетами, проживающими в Бела-
руси. Сергей передал участникам 
встречи пламенный привет от чле-
нов Белорусского союза суворов-

по Могилевской области, Могилев-
ского областного совета ОО «Бе-
лорусский союз офицеров», Мо-
гилевского областного отделения 
Белорусского фонда мира, Моги-
левского областного управления 
ОАО «АСБ Беларусбанк», предста-
вители Белорусского Союза суво-
ровцев и кадет. Как отметили все 
присутствовавшие, на Фестивале 
был продемонстрирован высокий 
уровень подготовки песенного ма-
териала, сценического и вокального 
мастерства. Гран–при, в результа-
те, у кадета Витебского кадетского 
училища Высоцкого Андриана, 
исполнившего песню «Афiцэры». 
Ему вручили главный приз Фести-
валя «Золотую гвоздику». Первая 
премия у Стелькина Алексея из 
Могилевского областного кадетско-
го училища. Победу ему принесла 
композиция «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Во время исполне-
ния этой песни у многих зрителей в 
зале на глазах были слезы.

Вторую премию жюри прису-
дило Соха Никите из Витебского 
кадетского училища за исполнение 
песни «19 лет», третья премия – у 
Провоторовой Елизаветы из СШ 
№21 г.Могилева за песню «Белая 
ластаўка».

Все участники гала-концерта 
получили специальные призы и 
памятные подарки от спонсоров 
Фестиваля. 

Ю.Лекнин

областное кадетское училище» 
Калько А.С., председатель Респу-
бликанского совета обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Жити-
хин С.В. Заседание открыл пред-
седатель Координационного со-
вета генерал-майор Пузиков М.В. 

В своем вступительном слове он 
проинформировал собравших-
ся о том, что решением Государ-
ственного секретаря Совета Без-
опасности Республики Беларусь в 
состав Координационного совета 
включены начальник ГУО «Ли-
цей при Гомельском инженерном 
институте» МЧС Дашкевич Д.А. и 
заместитель начальника главного 

управления труда и заработной 
платы Министерства труда и со-
циальной защиты Пюрко Ю.И.

В повестку дня заседания были 
включены такие вопросы, как «О 
приоритетных направлениях воспи-
тательной и идеологической работы 
в системе кадетского образования», 

«Об эффективности 
участия представи-
телей органов си-
стемы обеспечения 
национальной безо-
пасности и воинских 
частей в попечитель-
ских советах кадет-
ских училищ и специ 
ализированных ли-
цеев», «Об обеспе-
чениии учащихся 
кадетских училищ 
и специализирован-
ных лицеев единой 
формой одежды с 
необходимыми от-
личительными зна-
ками», «О переводе 
учащихся Полоцкого, 

Гомельского, Гродненского кадет-
ских училищ на круглосуточное со-
держание» и другие вопросы.

По всем обсуждаемым вопро-
сам состоялся деловой и заинте-
ресованный разговор. Приняты 
конкретные решения и даны необ-
ходимые поручения соответствую-
щим государственным структурам.

М.Мисько



4 О Р ГА Н  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я   « Б Е Л О Р У С С К И Й   С О Ю З   С У В О Р О В Ц Е В   И  К А Д Е Т »

I этап военно-
патриотической

акции «бессмертный 
полк»

19 февраля 2016 года в Мин-
ске на базе Академии МВД 

прошла Республиканская интел-
лектуально-творческая олимпиада 
среди кадетских училищ, специа-
лизированных лицеев и Минского 
суворовского военного училища. 
Организатором олимпиады высту-
пило общественное объединение 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет» совместно с Академией 
Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь. В проведении 
олимпиады приняли участие сбор-
ные команды учащихся десятых и 
одиннадцатых классов учреждений 
системы кадетского образования 
в составе 6 участников и двух за-
пасных. Каждая команда имела 
собственное название и девиз. Ос-
новными целями и задачами Олим-
пиады были: обучение и воспитание 
гражданина и патриота Республики 
Беларусь, готового к выполнению 
гражданского и воинского долга, 
повышение уровня интеллекту-
ального развития и познаватель-
ной активности учащихся, чувства 
гражданственности и патриотизма, 
формирование у учащихся чувства 
верности конституционному долгу 
по защите Родины, стимулирова-
ние учащихся для поступления в 
учреждения высшего образования 
системы национальной безопасно-
сти Республики Беларусь. В состав 
жюри Олимпиады вошли замести-
тель начальника Академии МВД по 
идеологической работе и кадрово-
му обеспечению, полковник мили-
ции Брисюк А.А. (сопредседатель), 
первый заместитель председателя 
Республиканского совета ОО БССК 
Мисько М.В. (сопредседатель), чле-
ны Республиканского совета ОО 
БССК Ахремов И.В., Барташевич 
А.В., Поддубский В.Н., заместитель 
председателя Совета старейшин 
ОО БССК Варламов В.Б., начальник 
кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД, полковник ми-
лиции   Горбарук П.В., начальник 
кафедры философии и идеологи-
ческой работы Академии МВД, 
кандидат культурологии, доцент, 
подполковник милиции Маслен-
ченко С. В.,   начальник отделения 
профессионально-ориентационной 
работы Академии МВД, полковник 
милиции Страмбурский В.Г. Нача-
лась Олимпиада с приветствия ее 
участников заместителем началь-

ника Академии МВД по идеоло-
гической работе и кадровому обе-
спечению, полковником милиции 
Брисюком А.А. и председателем 
Республиканского совета ОО БССК 
Житихиным С.В. Затем прошла 
торжественная церемония чество-
вания участников-именинников. 
На сцену были приглашены вос-
питанники Специализированных 
лицеев   МЧС и МВД Артем Пинчук 
и Ян Высоцкий, а также кадет Ви-
тебского кадетского училища Олег 

Дементьев. Им были вручены по-
здравительные открытки и памят-
ные подарки. После уточняющих 
разъяснений и объявлений участ-
ники Олимпиады приступили к 
выполнению конкурсных заданий.

Первым заданием был кон-
курс  – представление команды 
«Вот мы какие». В течении 3-х ми-
нут команды обосновывали выбор 
названия и девиза команды, причи-
ны и мотивы выбора обучения в ка-
детском училище. Каждая команда 
готовила презентационный ролик, 
который демонстри-
р о в а л с я 

во время выступления команды. 
При оценке команды учитывались 
умение работать в команде, логич-
ность и оригинальность изложе-
ния, артистизм, содержательность 
и качество исполнения презента-
ционного ролика. С первых секунд 
этого конкурса стало ясно, что все 
команды готовились серьезно и 
борьба будет напряженной.   Все 
выступления были интересны-
ми и высококачественными. Но 
максимальное количество баллов 
(6,0) смогли получить только две 
команды. Это команда «Щит От-
чизны» (Витебское кадетское учи-
лище) и команда «Факел» (Гомель-
ский Лицей МЧС). На небольшом 
расстоянии от них были команды 
Могилевского областного училища 

(«Машека»), Минского городского 
кадетского училища № 2 («Сыны 
Отечества») и Гомельского го-
родского училища («Алебарды»). 
Вторым был конкурс «Разминка 
капитанов», который представлял 
собой блиц-опрос, во время кото-
рого капитанам команд ведущие 
поочередно задавали вопросы, тре-
бовавшие определенных познаний 
истории Великой Отечественной 
войны, кадетского образования, 
возможностей получения профес-

сии, связанной с национальной 
безопасностью Республики Бела-
русь, допризывной и медицинской 
подготовки, а также смекалки, на-
ходчивости и сообразительности. 
Всего капитанам команд предсто-
яло ответить на 10 вопросов. Каж-
дый правильный ответ оценивался 
одним баллом. Все капитаны ко-
манд проявили завидное усердие 
и старание. Но лучшие результаты 
показали   Максим Тельпук -ка-
питаны команд «Щит Отчизны» 

(Витебское КУ), Артем Балтен-
ков – капитан команды «Кармид» 
(Минское ОКУ) и Глеб Латушков – 
капитан команды «Герои нашего 
времени» (Минское СВУ).

Все они заработали по 5 баллов, 
т.е. успешно ответили на пять за-
данных вопросов. Третьим конкур-
сом был тестирование. Одному из 
членов команды было необходимо 
письменно ответить на 15 вопро-
сов по учебному предмету «Исто-
рия Беларуси» и на 15 вопросов по 
учебному предмету «Допризывная 
и медицинская подготовка». Для 
выполнения тестирования отводи-
лось 40 минут. Каждый правиль-
ный ответ оценивался в 0,5 балла. 
Лучшие результаты в тестировании 
показали кадеты Илья Волох (Мин-
ское ОКУ) и Андриан Высоцкий 
(Витебское КУ). При этом предста-
витель Минщины успешнее спра-
вился с тестами по истории Белару-
си, а Витебска — по допризывной 
и медицинской подготовке. Ребята 
получили дипломы в номинации 
«Лучший эрудит», а также были от-
мечены грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь. 

Конкурс ораторов представ-
лял собой публичное выступле-
ние одного из членов команды по 
одной из предложенных тем. А 
темы для выступлений были такие: 
«Есть такая профессия…», «Никто 
не забыт, ничто не забыто!», «За 
сильную и процветающую Бела-
русь!», «Учиться военному делу 
настоящим образом», «Быть ка-
детом – большая честь и высокая 
ответственность». При оценивании 
учитывались такие критерии, как 
раскрытие содержания темы, ло-
гичность выступления, оригиналь-
ность подачи материала, использо-
вание аудио- и видеоматериалов, 
других средств и возможностей, 
позволяющих глубже раскрыть за-
явленную тему выступления, так-
же техника, образность и культура 
речи, манера поведения на трибуне. 
Время для выступления отводи-
лось до трех минут. Наиболее эф-
фектно в этом конкуре выступили 

Леонид Коваленко из Могилевско-
го ОКУ, говоривший о детях вой-
ны, Кирилл Рожков из Гомельского 
ГКУ, лейтмотивом выступления 
которого стали слова «Жди меня 
и я вернусь!», сказанные жене сол-
датом Владимиром Дикуном перед 
уходом на фронт и Александры 
Луговской из Витебского КУ, рас-
сказавшей о медсестрах, ставших 
героями Великой отечественной 
войны. Их выступления отлича-
лись особой выразительностью, 
убедительностью и душевностью. 

Эти три кадета были 
признаны 

жюри победителями в номинации 
«Лучшему оратору» и удостоены 
специальными дипломами.

Пятый конкурс представлял 
собой блиц-опрос по знанию со-
держания лучших кинофильмов о 
Великой Отечественной войне. Од-
ному из членов команды (определя-
лось по жеребьевке) предлагалось 

прослушать фразу из кинофильмов, 
которые выносились на конкурс. На-
звания кинофильмов были доведены 
до команд заранее. После прослу-
шивания фразы участник конкурса 
должен был сообщить название и 
содержание фильма, героев филь-
ма и обстоятельства, при которых 
была произнесена прослушанная 
фраза. Время на обдумывание отве-
та на каждый вопрос не превыша-
ло 10 секунд. Каждый правильный 
ответ оценивался одним баллом. 
Максимально точными в этом кон-
курсе оказались Максим Монич из 
Специализированного лицея МВД и 
Анастасия Бучко из Витебского КУ. 
Они принесли своим командам мак-
симальное количество баллов.   

Завершающим конкурсом Олим-
пиады было домашнее задание. Оно 
представляло собой инсценировку 
отрывка из литературно-художе-
ственного произведения патриоти-

ческой направленности. В рамках 
инсценировки допускалось исполь-
зование песен, танцев, мелодекла-
маций. В этом конкурсе принимали 
участие все члены команды. При 
оценке конкурса учитывалось соот-
ветствие формы и эмоциональной 
тональности выступления, степень 
патриотического содержания номе-
ра, артистизм, жестикуляция, техни-
ка речи и раскованность участников. 
Несмотря на то, что многие команды 
выбрали «Василия Теркина» Алек-
сандра Твардовского, ни одна не 
повторилась, показав свое особен-
ное прочтение этой замечательной 
поэмы. Могилевчане и учащиеся 
Специализированного лицея МВД 
показали инсценировку отрывков 
из «Сотникова» Василия Быкова. 
Успешной получилась инсценировка 
«Судьбы человека» по Михаилу Шо-
лохову в исполнении лицеистов из 
Гомеля. Витебские же кадеты, выйдя 
на сцену в образе молодогвардей-
цев заставили зал плакать. В итоге, 
больше всех баллов в этом конкур-
се набрали кадеты из Витебского и 
Могилевского областных, а также 
Гомельского городского кадетских 
училищ. А все члены команды Витеб-
ского КУ Никита Соха, Василий Ры-
жанков, Вячеслав Бачинский, Алек-
сандра Луговская, Анастасия Бучко 
и Андриан Высоцкий были призна-
ны победителями в номинации «За 
артистизм» и удостоены специаль-
ных дипломов.   За артистизм так-
же был поощрен Максм Одинцов 
(Гомельское ГКУ).    По итогам всех 
конкурсов места среди команд рас-
пределились следующим образом. 
Первое место заняло Витебское КУ, 
набравшее 55,6 баллов. Второе место 
заняло Минское ОКУ с общей сум-
мой баллов — 49.8. На третьем месте 
оказался Гомельский лицей МЧС с 
общей суммой баллов 45,9. Далее 
места распределились следующим 
образом: четвертое место – Специа-
лизированный лицей МВД (45,7), пя-
тое место – Минское ГКУ № 2 (40,9), 
шестое место – Брестское ОКУ (40,5), 
седьмое место – Гомельское ГКУ 
(38,8), восьмое место – Минское СВУ 
(38,1), девятое место – Могилевское 
ОКУ (34,3) и десятое место заняло 
Гродненское ОКУ (28,5). Команды 
занявшие первые три места были 
награждены призами, дипломами 
и ценными подарками.   Решением 
Республиканского совета ОО «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» за 
особое усердие и старание при под-
готовке Олимпиады начальник отде-
ления профориентационной работы 
Академии МВД полковник Страм-
бурский и его помощники были 
награждены общественными награ-
дами Союза. Завершилась Олимпи-
ада общим фотографированием и 
добрыми напутствиями начальника 
Академии генерал-майора милиции 
Владимира Бачила.

Ю.Сеньков        
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рия и современность», Поставский 
район – пленарное заседание чте-
ний. В рамках чтений состоялось: 
посещение мест захоронений рус-
ских солдат и офицеров, обзорные 
экскурсии по местам событий На-
рочанской операции; посещение 
экспозиции, посвященной собы-
тиям Первой мировой войны (г. 
Поставы, Дворец Тизенгаузенов); 
открытие мемориальной доски, 
посвященной героям Великой во-
йны (набережная реки Мяделка); 
посещение фотовыставок В.А. Бог-
данова и А.Р. Мацура, В.В. Глинни-
ка посвященной событиям Первой 
мировой войны, презентация книг 
и много других мероприятий.

    Тема истории Первой миро-
вой войны должна стать объединя-
ющей в широком международном 
контексте. Это и увековечивание 
памяти погибших, и архивно-мемо-
риальная работа, а главное – пере-
осмысление уроков войны с целью 
недопущения подобных глобаль-
ных катастроф.

В.Бондаренко 

Первая мировая война оста-
вила в человеческой исто-

рии величественный и в то же 
время самый трагический след, 
повлиявший на судьбы миллионов 
простых людей. За время войны 
беженцами стали 1,3 млн. человек, 
около 1 млн. белорусов были моби-
лизованы в действующую армию, 
значительная часть которых погиб-
ла на полях сражений.

События того времени и резуль-
таты войны имели колоссальное 
последствие и переломное значение 
для России. Она наряду с Германией 
понесла в этой кровопролитной во-
йне самые большие потери, потеря-
ла значительную часть территории 
и жизни многих людей, беззаветно 
выполнявших свой воинский долг 
и защищавших свое Отечество. 
Среди них было очень много вы-
пускников кадетских корпусов, в 
том числе Полоцкого кадетского 
корпуса.

   Однако подвиги солдат и офи-
церов Первой мировой войны были 
долгое время преданы забвению, 
что привело к искажению истори-

ОЧЕРЕДНОЕ ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛУ ЗАСЮ С.В.НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ПОТАПЕНКО С.В.
Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 70 от 22 Февраля 2016 год 
Государственному секретарю Совета 
Безопасности Республики Беларусь, 
выпускнику Минского суворовского 
военного училища Засю Станиславу 
Васильевичу присвоено очередное 
звание «генерал-лейтенант».  Респу-
бликанский совет и Совет старей-
шин общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и 
кадет» сердечно поздравляют Ста-
нислава Васильевича с присвоением 
столь высокого воинского звания  и 
желают дальнейших успехов в слу-
жении на благо родной Беларуси.

Указом главы государства от 12.01  
2016 года генерал-майор Сергея 
Потапенко назначен заместителем 
министра обороны.  Сергей Вла-
димирович родился 14 марта 1961 
года в деревне Ржавке Борисовского 
района Минской области. Выпуск-
ник Минского суворовского воен-
ного училища. В 1982 году окончил 
с отличием Ульяновское гвардей-
ское высшее танковое командное 
училище. Службу проходил на 
должностях командира танкового 
взвода и командира танковой роты. 
В 1992 году окончил Военную ака-
демию бронетанковых войск. Да-

приятиях, которые общественное 
объединение «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» планирует 
провести в 2016 году доложил 
председатель Республиканского 
совета ОО БССК С.В. Житихин.

Поднятые вопросы широко 
обсуждались директорами ка-
детских училищ. Каждый из них 
высказал свои предложения по 
совершенствованию кадетского 
образования у нас в стране. В ходе 
серьезного и делового разговора 
рассматривались и такие вопро-
сы, как организация учебно-поле-
вых сборов учащихся кадетских 
училищ, обеспечение учащихся 
кадетских училищ единой формой 
одежды с необходимыми отли-
чительными знаками, об органи-
зации мероприятий с участием 
представителей воинских частей 
и подразделений в шестой школь-
ный день.

Совещание прошло в дело-
вой обстановке и способствова-
ло  выработке единых подходов 
директоров кадетских училищ к 
дальнейшему совершенствованию 
кадетского образования в Респу-
блике Беларусь.

А.Кашпур

Под таким названием 12 
января в Министерстве 

образования прошло рабочее 
совещание с директорами уч-
реждений системы кадетского 
образования Беларуси. В проведе-
нии совещания приняли участие 
представители общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет»

С докладом «О приоритетных 
направлениях работы кадетских 
училищ» выступила заместитель 
Министра образования Республи-
ки Беларусь , кандидат педагоги-
ческих наук  Р.С. Сидоренко. С 
фиксированным  сообщением  «О 
возможностях профессионально-
го роста педагогических работни-
ков кадетских училищ» выступила 
проректор ГУО «Академия после-
дипломного образования» И.А. 
Дзюба.

Об участии кадетских училищ 
в мероприятии Союзного государ-
ства «Военно-патриотическая сме-
на учащихся суворовских военных 
и кадетских училищ Беларуси и 
России рассказала консультант 
управления общего среднего об-
разования Республики Беларусь  
А.О. Казючиц. Об основных меро-

лее военную службу проходил на 
различных  штабных и командных 
должностях.  В 2008 году окончил 
факультет Генерального штаба 
Военной академии Республики 
Беларусь, был назначен замести-
телем командующего войсками 
Северо-Западного оперативного 
командования. С августа 2010 года 
по июнь 2015 года — командующий 
войсками Западного оперативно-
го командования. С 23 июня 2015 
года по 12 января 2016 года он был 
начальником главного управления 
боевой подготовки Вооруженных 
Сил Республики Беларусь.

ческой правды.
    Сегодня в нашей стране ведет-

ся активная работа по сохранению 
исторической памяти со стороны 
государства и общества. В рамках 
работы по увековечиванию памяти 
жертв войн, в целях изучения тра-
гических событий Первой мировой 
войны, примеров героизма солдат, 
защищавших Отечество, и в свя-
зи со 100-летием одного из круп-
нейших сражений периода первой 
мировой войны – Нарочанской 
операции – Республиканский Со-
вет нашего объединения совместно 
с музеем истории Великой Оте-
чественной войны, Вильнюсским 
содружеством кадет, Белорусским 
фондом мира и другими обще-
ственными организациями подго-
товили и провели 17 – 19 марта 2016 
года международные исторические 
чтения «История во имя мира».

         В своем приветственном 
слове председатель Республикан-

ского Совета общественного объ-
единения «Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» Сергей Житихин 
подчеркнул: «… наше объединение 
участвует в международных чтени-
ях «История во имя мира» потому 
что одной из основных целей наше-
го союза является пропаганда тра-
диций верного служения Отечеству 
и их интеграция в систему духов-
но-нравственного и военно-патри-
отического воспитания молодежи, 
воспитанников суворовского и ка-
детских училищ, специализирован-
ных лицеев.

      Ветераны той войны не по-
лучили от своей Родины должной 
благодарности, как будто и не было 
подвига русского солдата, офицера. 

   Поэтому проведение между-
народных исторических чтений, 
восстановление и посещение мест 
захоронений, мест событий «наро-
чанской» операции поможет внести 
свою лепту в переоценку подвига 

солдата, событий и последствий 
Первой мировой войны и довести 
их итоги до молодого поколения...».

  Программа чтений была очень 
насыщенной и охватила не только 
Минск, но и Мядельский, Постав-
ский районы, г. Зарасай (Литва), г. 
Даугавпилс (Латвия).

С поминовения павших в Пер-
вой мировой войне на Братском 
военном кладбище в Минске 17 
марта начался научно-просве-
тительский «марафон» - между-
народные исторические чтения 
«История во имя мира». Пленар-
ное заседание ученых, историков, 
краеведов, общественных деятелей 
Беларуси, России, Литвы и Латвии 
состоялось в Белорусском госу-
дарственном музее истории Вели-
кой Отечественной войны. Затем 
участники разъехались по двум 
площадкам: Мядельский район – 
научно-историческая конференция 
«Нарочанская операция 1916: исто-

ВЕРНОСТЬ, ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ

Во многом именно по инициати-
ве первосуворовцев и при их непо-
средственном участии были созданы 
Минский суворовский клуб (1988 
г.), Белорусский суворовско-нахи-
мовский союз (1992 г.), Белорусский 
союз суворовцев и кадет (2013 г.). 

1992-1996 годы были непростыми 
для истории Минского СВУ. Выстоять, 
сохранить традиции и родной дом 
под натиском доморощенных наци-
онал-радикалов, также помогли пер-
восуворовцы. Приказом начальника 
Минского СВУ за активное участие в 

ВЕРНОСТЬ АЛЫМ ПОГОНАМ
10 июня в Минском суворов-

ском военном училище со-
стоялся юбилейный, 60-й выпуск. В 
этот же день первый выпуск учили-
ща отметил свой 60-летний юбилей. 
Два юбилея в училище отмечались 
одновременно и прошли празднич-
но и организованно.

На юбилейную встречу, к со-
жалению, смогло прибыть только 
8 первосуворовцев. Многие не 
смогли прибыть по состоянию здо-
ровья. А в 1956 году из училища  
выпустилось  80  молодых людей, 
большинство из которых  избрали 
для себя армейскую дорогу.  Четве-
ро из них стали генералами (Петр 
Чаус,  Алексей  Гулько,  Владимир 
Денисенко, Георгий Прокопчик), 
большинство старшими офице-
рами, многие исполняли интерна-
циональный долг на территории 
других государств. Некоторые 
нашли достойное место в мирных 
профессиях.

После распада СССР часть вы-
пускников 1956 года осталась жить, 
служить и работать в суверенной Бе-
ларуси. Среди них Н.М. Карпишин, 
В.С. Кирющенко,  В.М. Лагутин, В.Ф. 
Монич, В.К. Окунев, М.С. Теленченко, 
В.М. Салтанович, П.Г. Чаус и другие.

Сложившиеся в стенах учи-
лища братские взаимоотношения 
сохранились, они развивались и 
воплощались в конкретных делах и 
свершениях.

патриотическом, духовно-нравствен-
ном воспитании шести выпускникам 
первого выпуска было присвоено зва-
ние «Почетный суворовец».

Суворовцы на пенсию не уходят. 
И в зрелом возрасте первосуворов-
цы по-прежнему активны, вовлече-
ны в жизнь родного Минского СВУ, 
соблюдают суворовские традиции и 
принципы кадетского братства.

Крепкого вам здоровья, успехов 
во всех начинаниях и делах. Мы 
вами по праву гордимся!

С.Житихин

«О ПУТЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
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4-Я РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КАДЕТСКАЯ ПАРТАКИАДА
С 13 по 15 мая 2016 года 

на базе Могилевского 
областного кадетского учили-
ща прошла IV Республиканская 
спартакиада кадетских училищ, 
специализированных лицеев и 
Минского суворовского военного 
училища. Традиционно, организа-
тором Спартакиады выступило об-
щественное объединение «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет», при 
поддержке Министерств обороны и 
образования Республики Беларусь. 
Материальную поддержку спарта-
киаде оказало ЗАО «ПАТИО» (сеть 
магазинов «5-й элемент»), которое 
возглавляет выпускник Минского 
СВУ Балабин Андрей Анатольевич.

Торжественное открытие спар-
такиады прошло на площади Славы 
г. Могилева. В нем приняли участие 
представители государственных 
структур и общественных органи-
заций, местных органов власти и 
воинских частей. С напутствиями и 
добрыми пожеланиями участникам 
спартакиады выступили: председа-
тель Республиканского совета об-

щественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» 
Житихин Сергей Васильевич, де-
путат Палаты представителей На-
ционального собрания Республи-
ки Беларусь Василенко Владимир 
Николаевич, начальник направ-
ления идеологической работы и 
социальной защиты Могилевского 
областного военного комиссариа-
та подполковник Блажков Сергей 
Николаевич, клирик Кафедрально-
го спаса преображенского собора 
иерей Николай Антонов, который 
благословил открытие спартаки-
ады и провел освящение участни-
ков Спартакиады. В ходе торже-
ственного открытия спартакиады 
гости и участники соревнований 
возложили цветы к Вечному огню 
в память павшим в боях за Отече-
ство, а кадеты Могилевского ОКУ 
исполнили патриотические песни. 
Завершилось открытие Спартаки-
ады прохождением участников со-
стязаний торжественным маршем.

В первый день спартакиады 
ребята состязались по стрельбе из 
пневматического оружия и в под-
тягивании на перекладине. В сорев-
новании по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки 1-е место заняла 
команда Могилевского областного 
кадетского училища, 2-е место у 
команды Полоцкого кадетского 
училища. Третье место досталось 
команде Минского областного ка-
детского училища. Лучшие резуль-
таты по стрельбе показали: кадет 
Ющенко Андрей из Полоцкого КУ 
(42 очка), кадет Воробьев Никита 
из Витебского ОКУ (39 очков) и ка-

дет Мельников Павел из Могилев-
ского ОКУ с результатом 38 очков. 
Следующим видом соревнования 
было подтягивание на высокой пе-
рекладине. Лучшие результаты в 
этом виде соревнований показали 
команды Минского СВУ, Могилев-
ского ОКУ и Специализирован-
ного лицея МВД. В личном зачете 
победителями стали: суворовец 
Петухов Данила (Минское СВУ) и 
кадет Мельников Павел (Могилев-
ское ОКУ) с результатом 35 подтя-
гиваний, на втором месте суворо-
вец Мамайко Владислав (Минское 
СВУ) и кадет Володько Иван (Бре-
стское ОКУ) — по 32 подтягивания 
и на третьем месте кадет Мамаев 
Владислав (Минское ГКУ №2) с ре-
зультатом – 31 подтягивание. Пер-
вый день Спартакиады завершился 

большим праздничным концертом 
художественной самодеятельности 
кадет Могилевского областного ка-
детского училища и учащихся Мо-
гилевского областного лицея № 2. 

Второй день соревнований на-
чался в острой и напряженной борь-
бе. Первым видом соревнований 
в этот день стал бег на 100 метров. 
Лучшей здесь стала команда Специ-
ализированного лицея МВД. На 
втором месте – команда Минского 
суворовского военного училища. 
Третье место заняла команда Витеб-
ского кадетского училища. В личном 
зачете призовые места заняли: 1-е 
место – суворовец Гурский Матвей 
(Минское СВУ) с результатом 11.59 
сек, 2-е место – кадет Аристов Ни-

кита (Витебское КУ) с результатом 
11.84 сек. и 3-е место кадет Кирпач 
Владислав (Специализированный 
лицей МВД) с результатом 11.91 сек. 
Вторым видом соревнований в этот 
день был бег на 1000 метров. В этом 
виде соревнований победила коман-
да Минского суворовского военного 
училища. Второе место заняла ко-
манда Могилевского областного ка-
детского училища и на третьем ме-
сте оказался Специализированный 
лицей МЧС. В личном зачете первое 
место занял суворовец Петухов Да-
нила (Минское СВУ) с результатом 2 
мин.,50 сек., второе место с резуль-
татом 2 мин. 52 сек. разделили су-
воровец Мамайко Владислав (Мин-
ское СВУ) и кадеты Аристов Никита 
(Витебское ОКУ), Бритиков Кирилл 

и Мельников Павел (Могилевское 
ОКУ). Третье место с результатом 2 
мин.53 сек. заняли суворовец Пуце-
та Саулюс (Минское СВУ), кадеты 
Володько Иван (Брестское ОКУ) и 
Кирпач Владислав (Специализиро-
ванный лицей МВД). Третьим видом 
соревнований в этот день было пла-
вание вольным стилем на дистан-
ции 50 метров. Лучшей в этом виде 
соревнований оказалась команда 
Полоцкого КУ. Второе место заняла 
команда Витебского ОКУ, а на треть-
ем месте оказалась команда Мо-
гилевского областного кадетского 
училища. В индивидуальном зачете 
первым оказался кадет Лаврентьев 
Даниил (Полоцкое КУ) с результа-
том 26,28 сек, второе место завоевал 
кадет Оксютчик Алексей (Брестское 

ОКУ) со временем 27,79 сек. и третье 
место занял кадет Гомельского ГКУ 
Кривоносов Алексей с результатом 
28,10 сек. Завершающим этапом это-
го дня соревнований стало метание 
гранаты. Первенство в этом виде со-
ревнований завоевала команда Мо-
гилевского ОКУ. На второе место 
вышла команда Минского СВУ и на 
третье место — команда Гомельско-
го ГКУ. В личном зачете лучший ре-
зультат показал кадет Бритиков Ки-
рилл (Могилевское ОКУ) – 59.37 м, 
вторым был суворовец Пуцета Са-
улюс (Минское СВУ) – 54.83 м и на 
третьем месте – кадет Павлюченко 
Никита (Гомельского ГКУ) с резуль-
татом 53.10 м. В программе второго 
дня кроме соревнований были так-
же посещение мемориального ком-
плекса «Буйничское поле» в честь 
участников героической обороны 
Могилева. В ходе посещения мемо-
риального комплекса суворовцы и 
кадеты пронесли портреты героев и 
участников Великой Отечественной 
войны, тем самым завершив очеред-
ной этап патриотической акции ОО 

«Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» «Бессмертный полк». Затем со-
стоялась экскурсия в Могилевский 
зоосад, который недавно был капи-
тально отремонтирован и обновлен.

На третий день спартакиады 
выпало два вида соревнований: во-
енизированная эстафета и перетя-
гивание каната. Военизированная 
эстафета стала серьезным испыта-
нием для участников спартакиады. 
Она включала 6 сложных этапов, в 
ходе которых ребята одевали про-
тивогазы, собирали и разбирали 
автомат Калашникова, переносили 
ящики с боеприпасами, оказывали 
помощь раненым и переползали 
по пластунски. Лучшей здесь ока-
залась команда Могилевского ОКУ 
с результатом 2.26.09 мин. Второе 
место заняла команда Брестского 
ОКУ с результатом 2.26.72 мин. На 
третьем месте — команда Минского 
ОКУ с результатом 2.28.03 мин. При 
перетягивании каната лучшей стала 
команда Могилевского ОКУ. На вто-
ром месте команда Полоцкого КУ и 
на третьем месте команда Минского 
ОКУ. Завершилась Спартакиада про-
ведением ритуала торжественного 
закрытия спартакиады, подведением 
итогов и награждением победителей. 
Первое общекомандное место заняла 
команда Могилевского областного 
кадетского училища, на втором ме-
сте команда Минского суворовского 
военного училища и на третьем ме-
сте команда Витебского кадетского 
училища.

И.Ахремов
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18 июня первой  свой 5-летний 
юбилей отметила 2-я рта 55-го вы-
пуска училища. Потом в училище 
прибыли 1-я, 2-я, и 3-я выпускные 
роты 20-го выпуска училища, отме-
тившие свой 40-летний юбилей. В 
11.00 в училище прибыли роты 30-
го выпуска. Завершили посещение 
училища в этот день суворовцы 45-
го выпуска училища. 

Более 200 выпускников учили-
ща прошлись по территории учили-
ща, побывали на плацу, ознакоми-
лись с учебно-материальной базой, 
побывали в музее и храме училища, 
в расположениях своих рот, сфото-
графировались на парадной лест-
нице.  Важно отметить, что много 
внимания встречам выпускников 
юбилейных выпусков уделило ко-
мандование училища, все организа-
ционные вопосы решались быстрои 
качественно. Это не смотря на то, 

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

ВЕСТИ ИЗ
К А Д Е Т С К И Х
У Ч И Л ИЩ

В текущем году 14 выпуск-
ных рот Минского СВУ 

отметили свои юбилеи. Первой 
свой 60-летний юбилей 10 июня 
отметила 1-я рота 1-го выпуска 
училища. На юбилей смогло при-
быть всего 8 выпускников - самых 
стойких. Встреча прошла успешно. 
Каждому выпускнику этого года 
они вручили свои напутствия и 
пожелания.

11 июня  свой 10-летний юбилей 
отметила  5-я рота 50-го  выпуска 
училища. Встреча прошла очень 
организованно, под руководством 
командира роты подполковника 
Белоус А.Ф. Собравшись на КПП 
юбиляры строем и с песней прибы-
ли  на плац училища, где была про-
ведена кадетская поверка, митинг и 
награждение активистов. Всем пре-
подавателям и офицерам-воспита-
телям были вручены цветы. Цветы 

10 июня 2016 года 55 суворов-
цев-выпускников на плацу проща-
лись с училищем. Двое из них, су-
воровцы Андрушко Егор и Литяев 
Глеб, закончили училище с золотой 
медалью.

Всем выпускникам были вруче-
ны аттестаты и Знаки об окончании 
Минского суворовского военного 
училища. Выпускники всех поколе-
ний этот Знак уважительно называ-
ют «Краб».

На выпуске у суворовцев в этот 
день присутствовали многочислен-
ные гости:

Министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант Андрей 

8 мая в Минском суворовском 
военном училище произо-

шло значимое событие – в торже-
ственной обстановке был открыт 
уникальный многофункциональ-
ный спортивный комплекс. В ме-
роприятии участвовали Министр 
обороны Республики Беларусь 
генерал-лейтенант  Андрей Рав-
ков, председатель правления ОАО 
«Банк развития Республики Бела-
русь», председатель  Белорусской 
федерации футбола Сергей Румас, 
генеральный директор СКА Павел 
Галкин, другие почетные гости.

Спортивный комплекс включа-
ет в себя полосу препятствий, фут-
больное поле и гандбольную, а так 
же  десяток различных тренажеров. 
Он стал результатом совместных 
усилий Министерства обороны, 
ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь и выпускников училища – 

2 июня в нашем училище была 
открыта мемориальная доска, 

посвященная одному из выпуск-
ников Минского СВУ – лейтенанту 
Дмитрию Рябинкину.

В мероприятии при-
няли участие замести-
тель министра обороны 
Республики Беларусь 
генерал-майор Сергей 
Потапенко, заместитель 
председателя Комитета 
государственной безо-
пасности генерал-май-
ор Олег Чернышёв, со-
трудники и ветераны 
управления «А» центра 
специального назначе-
ния Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации, суворовцы.

Собравшиеся почти-
ли память офицера ми-
нутой молчания.

Первым выступил на-
чальник Минского суво-
ровского военного учили-
ща генерал-майор Виктор 
Лисовский. Он напомнил 
о том, каким самоотвер-
женным человеком был 
Дмитрий Рябинкин, как 
погиб молодой офицер, 
спасая жизни других.

членов общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев 
и кадет».

Воспитанников училища по-
здравили Министр обороны Ре-
спублики Беларусь  генерал-лейте-
нант Андрей  Равков,  председатель 
правления ОАО «Банк развития Ре-
спублики Беларусь» Сергей  Румас, 
председатель Спортивного коми-
тета Вооруженных Сил полковник 
Анатолий Ханевский.

Когда торжественная цере-
мония открытия спортивного 
комплекса подошла к -своей куль-
минации, суворовцы 4-й и 5-й ис-
полнили песню «Герои спорта».

Потом суворовские роты, воз-
главляемые офицерами-воспитате-
лями, прошли мимо трибуны под 
музыку оркестра – и вновь выстро-
ились для открытия объекта.  По-
четные  гости ,подойдя ко входу на 

После этих слов под музыку в 
исполнении оркестра училища со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски и возложение 

спортплощадки, перерезали симво-
лическую ленточку…

В тот же день не откладывая 
дело в долгий ящик, суворовцы 
продемонстрировали гостям на об-
новленном стадионе физическую 
подготовленность.  А по окончании 
торжественной церемонии состо-
ялся товарищеский матч по фут-
болу между представителями ОАО 
«Банк развития Республики Бела-
русь» и воспитанниками Минского 
СВУ. Победители были награждены 
призами.

После фотографирования на па-
мять с почетными гостями в учили-
ще прошел круглый стол «Развитие 
молодежного спортивного движе-
ния в Республике Беларусь» с уча-
стием представителей Министер-
ства обороны, государственных и 
общественных организаций.

А.В.Чернецов

цветов. Далее последовали высту-
пления гостей. 

– Дмитрий является не только 
моим сослуживцем, но большим 

другом и сокурсником по 
Московскому высшему 
общевойсковому команд-
ному училищу, прослу-
жил в нашем подразделе-
нии недолго, но его жизнь 
была яркой и значимой. 
Я горжусь им!  –  подчер-
кнул сотрудник управ-
ления «А» центра специ-
ального назначения ФСБ 
России Андрей Кузьми-
чёв.

– Отрадно видеть, 
что в Минском суворов-
ском военном училище 
с таким трепетом отно-
сятся к увековечению 
памяти выпускников.

Андрей Юрьевич 
также выразил благо-
дарность руководству 
училища, Министерства 
обороны и Комитета 
государственной без-
опасности Республики 
Беларусь за высокую ор-
ганизацию проведения 
данного мероприятия.

А.Бокза

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЫПУСКИ
МИНСКОГО СВУ

 60-Й ВЫПУСК МИНСКОГО СВУ
Равков, выпускник МнСВУ 1984 года.

Министр образования Респу-
блики Беларусь Михаил Журавков.

Председатель международной 
ассоциации «Кадетское братство» 
генерал-полковник в отставке Пётр 
Чаус, выпускник МнСВУ 1956 года.

Председатель Республиканского 
совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» Сергей Житихин, выпуск-
ник МнСВУ 1972 года.

Первосуворовцы – выпускники 
1-го выпуска училища 1956 года.

Выпускники разных лет учили-
ща, родители, представители духо-
венства, многочисленные гости.

Согласно устоявшейся тради-
ции, на плацу был проведен риту-
ал прощания с Боевым Знаменем 
училища.  Был и выпускной вальс с 
очаровательными партнершами и, 
конечно же, торжественное прохож-
дение торжественным маршем со 
словами «Во-о-от, и-и все!» и салю-
том монет, количеством по поряд-
ковому номеру выпуска. Напомним, 
что в этом году у каждого выпускни-
ка в ладони было по 60 монет.

В добрый путь, кадеты!
Утро после выпускного из стен 

Минского СВУ.  Впереди у выпуск-
ников вся жизнь!

 А.Бокза

В Минском СВУ открыли  мемориальную доску
ДМИТРИЮ РЯБИНКИНУ

РАСТИМ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

что в училище самая напряженная 
полоса: идут вступительные экза-
мены.

Организованно прошли и 
юбилейные встречи 25 июня. В 
училище побывали выпускни-
ки 35-го, 15-го и 40-го выпусков 
училища. Посещения прошли по 
намеченным планам и оставили 
у юбиляров самые добрые воспо-
минания.

Л.Багдасаров. 

и венок от суворовцев  50-го выпу-
ска были возложены и к обелиску 
в честь выпускников училища, по-
гибших при выполнении воинского 
долга. В училище ребята посетил 
Музей и православный храм, сфо-
тографировались на парадной лест-
нице. В роте официальная часть 
мероприятия перешла в традици-
онное неформальное общение, ко-
торое продолжилось вечером на 
загородной усадьбе.
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В феврале 2016 года команда 
Минского областного кадет-

ского училища впервые принимала 
участие в XIV Международном слёте 
юных патриотов «Равнение на Побе-
ду», который прошел на базе Перм-
ского кадетского корпуса Приволж-
ского федерального округа имени 
Героя России Федора Кузьмина. 

Защищать честь Беларуси в Рос-
сию приехали две команды: кадеты 
из города Гродно и наша делегация. 

В первый вечер мы презенто-
вали нашу команду и – самое от-
ветственное! – нашу республику, 
причем отведено на это было толь-
ко пять минут. Всего в тот вечер 
выступали 43 делегации из разных 
стран: Армении, Киргизии, Укра-
ины (Донецкой и Луганской обла-
стей), Китая – и разных регионов 
России. 

А утром – марш-бросок 12,5 км 
до места соревнований. Именно 
это и был следующий этап слета, 
который мы с легкостью преодо-
лели. Участники всех делегаций 
были распределены по разным 
взводам, что дало возможность по-
пробовать освоиться в новом кол-
лективе, подружиться с ребятами 

из других стран и регионов России.  
В лесу был разбит палаточный го-
родок. К нам приехали сотрудни-
ки различных силовых ведомств 
Российской Федерации, которые 
нас обучали разборке и сборке 
АК-74 и ПМ, тактико-специальной 
подготовке, огневой подготовке, 
криминалистике, радиационной 
химической биологической защи-
те, основам спасательного дела; 
они провели для нас мастер-класс 
по современным стрелковым ви-
дам оружия, военной топографии, 
высотному видеонаблюдению. Я 
впервые видела, как работают ки-
нологи с собаками. 

Каждый день в нашем лагере 
были гости: начальник управления 
по реализации культурной и мо-
лодежной политике Министерства 
культуры Пермского края, лидеры 
молодежных движений края, спор-
тсмены Прикамья, руководители 
силовых подразделений и ведомств 
Пермского края, представители за-
конодательной и исполнительной 
власти Пермского края и города 
Перми.

Очень запомнились нам пока-
зательные выступления, которые 
проводили ОСН «Медведь», ГУ 
ФСИН России по Пермскому краю; 
ОМСН, ОМОН; авиаотряд ГУ МВД 
России по Пермскому краю; ПВИ 
ВВ МВД России.

Кроме этого, мы встретились 
с выпускником нашего кадетского 
училища, поступившего в Пермский 
военный институт внутренних войск 
МВД России Гриневичем Павлом. 

При награждении команд нам 
всем вручили медали, после этого 
состоялся праздничный концерт. 
В спортивных и военизированных 
состязаниях мы заняли 13-е обще-
командное место. Не худший ре-
зультат для новичков слёта!

В последний день нас повезли 
на экскурсию по Перми, показали 
самые главные достопримечатель-
ности этого замечательного ураль-
ского города.  

И вот торжественное закрытие 
Международного слёта юных па-
триотов «Равнение на Победу».  На 
концерте выступали мастера ис-
кусств Прикамья и кадеты – участ-
ники слёта. 

Мы от всей нашей команды хо-
тим сказать большое спасибо орга-
низаторам этого проекта. 

И с нетерпением ждем следую-
щий слёт.

Д.Климова

28 января 2016 года в Слуц-
ке впервые прошел Кубок 

вызова ГУО «Минское областное 
кадетское училище» по троеборью, 
посвященный Дню спасателя. Орга-
низатором мероприятия выступи-
ло Минское областное управление 
МЧС совместно с отделом образо-
вания, спорта и туризма Слуцкого 
райисполкома. В первую очередь, 
данное мероприятие направлено на 
привлечение как можно большего 
числа детей к ведению здорового 
образа жизни и занятию спортом. 
Ведь ведение здорового образа жиз-
ни является залогом своевремен-
ного и гармоничного развития и, 
конечно же, сохранения здоровья. 
На открытии с приветственными 
словами к участникам спортивного 
праздника обратились заместитель 
начальника Минского областно-
го управления МЧС Вячеслав Ва-
сильевич Полторако и директор 
училища Сергей Викторович Ме-
тельский. В соревновании приня-
ли участие команды из различных 
школ города Слуцка. Мальчишкам 
8-9 классов предстояло померятся 
спортивными силами в настольном 
теннисе, подтягивании и плавании. 
И соревновательных дух букваль-
но сразу захватил всех участников. 

Каждый пытался выложиться на 
100 процентов и стать лучшим. В 
результате напряженной борьбы с 
небольшим отрывом лучшей ста-
ла команда Минского областного 
кадетского училища. Второе место 
заняли представители средней шко-
лы №10 имени С.Ф.Рубанова, а тре-
тье – средней школы №11 г.Слуцка. 
И это только начало: в следующем 
году Кубок пройдет уже на област-
ном уровне.

И.Жуков

СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

КУБОК ВЫЗОВА
ГУО «МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 

ПО ТРОЕБОРЬЮ

10 июня Минское областное 
кадетское училище по-

грузилось в атмосферу какой-то 
особенно торжественной суеты. 
Кадеты четвертого курса впер-
вые проснулись раньше команды 
«Подъем!» и с нетерпением ждали 
подъёма.

Сегодня для 65 учащихся насту-
пил самый важный день кадетской 
жизни. Кажется, совсем недавно 
эти ребята, будучи воспитанни-
ками, заучивали Устав, неуклюже 
топтали училищный плац, невпо-
пад повторяли команды с мечтами 
о кадетских погонах, а уже сегодня 
на глазах самых близких людей: 
родителей, воспитателей, педаго-
гов, друзей – почётные гости: на-
чальник управления образования 
Миноблисполкома Галина Нико-
лаевна Казак, военный комиссар 
Минской области Николай Сте-

панович Кривченя, заместитель 
начальника УВД Минской области 
Александр Вячеславович Астрейко, 
заместитель начальника областного 
управления МЧС Дмитрий Михай-
лович Барщевский, заместитель 
председателя ООО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Багдаса-
ров Леонид Михайлович, епископ 
Слуцкий и Солигорский владыка 
Антоний, ветераны вооружённых 
сил Республики Беларусь –  вручат 
им аттестаты и нагрудные знаки 
выпускника кадетского училища.

Но перед этим кадеты построят-
ся на плацу, чтобы в последний раз 
поприветствовать директора Сер-
гея Викторовича Метельского, вы-
полнить команды заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
Анатолия Григорьевича Булгака, за-
слушать приказ, который, конечно 
же, зачитает заместитель директора 

демонстрируют здесь же, на плацу, 
исполнив финальный номер рай-
онного танцевального конкурса 
«Майский вальс».

Позже перед участниками тор-
жества выступит оркестр 30-й 
отдельной железнодорожной бри-
гады с танцевальным сопрово-
ждением кадетов первого курса. 
Будут выпущены белые голуби как 
символ надежд и мечтаний, раз-
ноцветные шары – беззаботное, 
пёстрое детство. Покидая плац, 
выпускники, вместо привычного 
«Счёт! И два!», закричат: «Вот и 
всё!», подбросив в небо «счастли-
вые» монеты.

Всё это будет.  Будет торже-
ственно и слаженно, ведь ребята 
так долго оттачивали программу 
выпускного.

Но и это ещё не финал. Каде-
там предстоит сказать и услышать 
ещё много тёплых слов, сделать 
много важных дел: попрощаться с 
училищем, друзьями, показать на 
сцене все свои творческие способ-
ности.

Нет, и всё-таки это не конец, а 
начало нового, не менее важного 
этапа в жизни выпускников! В до-
брый путь!

И.Андриевич

ВОТ  И ВСЁ?..

по учебной работе Татьяна Ана-
тольевна Блецко, получить напут-
ственные слова от гостей, а также 
благословение владыки Антония.

После этого знамённая группа 
попрощается со знаменем Минско-
го областного кадетского училища 
и передаст его своим преемникам  – 

будущим вы-
пускникам-2017. 
Будет исполнен 
Гимн Республики 
Беларусь. Кадеты 
четвертого курса 
покажут чёткие, 
слаженные дей-
ствия при выпол-
нении строевых 
приёмов, кото-
рыми владеют не 
только юноши, 
но и девушки. И 
все увидят, что за 
годы в училище 
кадеты научи-
лись многому: 
дисциплине, по-
рядку, основам 
военной службы. 

Кроме этого, учащиеся на про-
тяжении всего периода обучения 
участвовали в различных творче-
ских конкурсах. И это ребята про-
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МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

Закончился еще один учебный 
кадетский год. Для нас он зна-

менателен тем, что в этом году наше-
му училищу исполнилось 5 лет и у нас 
прошел 4-й выпуск наших 11 классов. 
Несмотря на все трудности, которое 
испытывает наше училище, мы с че-
стью поддерживаем кадетское движе-
ние в нашей любимой Белоруссии.

За этот юбилейный год мы 
принимали участие во всех меро-
приятиях и акциях, которые про-
водились в районных, городских и 
республиканских структурах.

Для развития здоровой, духов-
но-богатой личности, формирования 
активной жизненной позиции, в учи-
лище пятый год осуществляет свою 
деятельность первичная организация 
ОО «БРСМ» ГУО «МГКУ №2». Её 
цель – создание условий для всесторон-
него развития молодежи, раскрытия ее 
творческого потенциала, содействие 
развитию в РБ гражданского обще-
ства, основанного на патриотических 
и духовно-нравственных ценностях 
белорусского народа. Деятельность 
ПО осуществлялась в соответствии с 
основными мероприятиями, предла-
гаемыми Первомайским районным 
комитетом ОО «БРСМ» и планом вос-
питательной работы училища.

В этом учебном году были орга-
низованы встречи с представителя-
ми Первомайского РК ОО «БРСМ»: 
со вторым секретарем Зуйковым 
А.,С. по теме: «Молодёжная поли-
тика Республики Беларусь», «Отря-
ды охраны правопорядка», а также 
при поддержке представителей 
Первомайского РК ОО «БРСМ» 
была проведена военно-патриоти-
ческая игра «Зарница». 

23 февраля – праздник всена-
родный, ведь подвиг героев 

разных военных лет навеки останет-
ся в нашей памяти. Этот День – дань 
уважения всем, кто отдал жизнь за 
Родину, праздник достойных на-
следников поколения победителей. 

День в училище начался с тор-
жественного построения, на ко-
тором присутствовал Военный 
комиссар Полоцкого, Россонского 
районов и города Новополоцка, 
полковник, Мелихов Артур Алек-
сандрович, весь педагогический 
коллектив и наши офицеры-воспи-
татели, которые доблестно служили 
на благо нашего Отечества  и се-
годня остаются в строю, прививая 
нам чувства гражданственности и  
патриотизма.

Директор училища Жанна Евге-
ньевна поздравила всех с праздни-
ком и выразила надежду, что наши 
кадеты не уронят чести наших де-

На начало 2015-2016 учебного 
года в ПО ГУО «МГКУ №2» состо-
яло 59 человек. К концу учебного 
года численность возросла до 107 
человек, что составило 70% от числа 
обучающихся, из них: . Хотелось бы 
отметить продуктивную работу по 
привлечению учащихся в ряды ОО 
«БРСМ» следующих классных руко-
водителей и воспитателей: Лавской 
А.С., Мишаковского Л.Ю., Матасо-
вой А.В., Фатеевой О.К., Метельской 
М.Г., Ильина М.Д., Туркиной Т.А.). 
На общем собрании членов ПО ГУО 
«МГКУ №2» секретарём был избран 
кадет 10 «А» класса Лемеш Павел.

Активисты БРСМ МГКУ №2 
приняли участие в следующих рай-
онных и городских акциях и меро-
приятиях;

•  В VII Пленуме Первомайской 
районной организации ОО «БРСМ»;

•  В городской акции «Мы 
граждане Республики Беларусь», 
посвящённой Дню конституции 
Республики Беларусь при участии 
Председателя государственного по-
граничного комитета Республики 
Беларусь, генерал-полковника Л. С. 
Мальцева и первого секретаря ЦК 
ОО «БРСМ» А.Э.Белякова

•  В районной акции БРСМ 
«Клип с ветераном», посвященной 
Дню Победы

•  В праздничной концертной 
программе «Последний звонок» в 
Молодежном театре эстрады, где се-
кретарь ПО ОО «БРСМ» МГКУ №2 
Лемеш П. был награжден грамотой 
Первомайского РК ОО «БРСМ».

Была организована работа 
творческих групп по подготовке 
и проведению внеклассных меро-

дов, будут чтить память о тех, кто 
погиб, защищая нашу Родину,  и 
пожелала нам стать настоящими 
людьми, чтобы нами гордились 
наши родители и чтобы мы обя-
зательно выбрали путь офицера и 
были бы достойными защитниками 
Отечества.

По традиции 23 февраля в учи-
лище – день сюрпризов. 

В этот день погоны «вице-сер-
жантов» были вручены Рубану 
Владиславу, Чорному Эдуарду, Фо-
минскому Евгению и Никулиной 
Александре, Лашковой Полине.

По представлению Полоцкого 
кадетского училища общественное 
объединение «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» за значитель-
ный вклад в развитие и укрепление 
кадетского движения, верность ка-
детскому братству и его традициям 
наградили Медалью «За верность 
кадетскому делу» Мелихова Артура 

Александровича – 
военного комиссара 
Полоцкого, Россон-
ского районов и г. 
Новополоцка, пол-
ковника, выпускни-
ка Минского СВУ 
1984 года.

В этот день полу-
чили удостоверения 
членов обществен-
ного объединения 
«Белорусский союз 
суворовцев и кадет» 
Егоров Никита, Ру-
син Алексей, Плюто 
Никита.

приятий, что дало кадетам возмож-
ность участвовать в разнообразных 
видах деятельности, которые соот-
ветствуют их интересам и склонно-
стям. В таких мероприятиях, как;

•  Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Отечества 
«Отвага, мужество и честь!» состо-
ялся при творческом участии учени-
ков СШ №202 и СШ №115, что спо-
собствовало теплой праздничной 
атмосфере и возникновению друже-
ских отношений среди подростков;

•  4-я торжественная церемония 
вручения аттестатов об окончании ка-
детского училища прошла в тёплой и 
искренне-эмоциональной обстановке 
при участии почётных гостей: заме-
стителя председателя государствен-
ного пограничного комитета Респу-
блики Беларусь, генерал-майора И. Н. 
Печеня; начальника государственного 
учреждения образования «Институт 
пограничной службы Республики 
Беларусь», полковника В. С. Гедько; 
заместителя председателя Республи-
канского совета общественного объ-

После торжественного постро-
ения в училище прошел концерт, 
который подготовили учащиеся 
каждого класса для своих офице-
ров. 

А в Полоцке в честь 23 февра-
ля у памятника Освободителям 
прошел  торжественный митинг, в 
котором наши  кадеты приняли  ак-
тивное участие.

Военный комиссар Полоцкого, 
Россонского районов и города Но-
вополоцка, полковник, Мелихов 
Артур Александрович поздравил 
всех мужественных и твердых ду-
хом людей, выразил признатель-
ность героическим защитникам 
Родины и благодарность тем, кто 
сегодня в строю. 

Архиепископ Полоцкий и Глу-
бокский Феодосий призвал всех 
быть всегда верными великой По-
беде. «Теперь время выбрало нас – и 
в период смуты мы должны сохра-
нить страну, народ и армию», – ска-
зал он. 

От имени всех ветеранов По-
лоцка и Полоцкого района высту-
пил Александр Растопчин, который 
обратился к молодежи:  «Крепите 
дисциплину, досконально изучайте 
оружие и технику, будьте готовы 
защищать нашу Родину!»

Сердечно поздравила с празд-
ником депутат Палаты предста-
вителей национального собрания 
Республики Беларусь Наталья Ва-
сильевна Гуйвик.

Времена меняются, но ценности 
остаются неизменными. И от име-
ни будущих защитников Отечества 
наш учащийся 10-класса Кобзарь 
Артур поклялся беречь и любить 
Родину, быть достойными ее герои-
ческого прошлого.

Память героев, отстоявших сво-
боду и независимость ценой соб-
ственной жизни, участники митин-
га почтили Минутой молчания. И к 
подножию памятника Освободите-
лям, где пылал Вечный огонь, поло-
чане возложили цветы и венки, как 
дань уважения героям.

 Торжественым прохождением 
войск Полоцкого гарнизона и По-
лоцких кадет закончился митинг.

И. Сеньков

22 февраля, накануне Дня 
защитников Отечества, 

с воспитанниками Полоцкого 
кадетского училища встретился 
председатель Полоцкой районной 
организации общественного объ-
единения «Белорусский союз су-
воровцев и кадет»  подполковник 
запаса Барабаш Ю.П. 

От имени ОО БССК он поздра-
вил будущих защитников Родины 
с праздником, пожелал успехов в 
учебе, поделился своими воспо-
минаниями об учебе в Киевском 
СВУ и службе в Вооруженных 
Силах.  Юрий Петрович обсто-
ятельно рассказал о важности и 
необходимости поддержания и 
укрепления кадетской дружбы, 
взаимного уважения и помощи 
друг другу. Также были затронуты 
вопросы твердого и качественно-
го освоения учебных программ. 
Особо внимание в разговоре было 
уделено необходимости укрепле-

единения «Белорусский союз ветера-
нов органов пограничной службы», 
полковника в отставке В. Л. Никули-
на; заместителья председателя сино-
дального отдела Белорусской право-
славной церкви по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и другими 
военными формированиями – иерея 
Ковалева Иоанна; председателя Респу-
бликанского совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет», полковни-
ка С. В. Житихина; заместителя пред-
седателя Республиканского совета 

ОО «Белорусский союз суворовцев 
и кадет», полковника в отставке Л. 
М. Багдасарова; военного комиссара 
Первомайского районного военного 
комиссариата г. Минска, полковника 
А. П. Титовца; офицеры отдельной 
службы активных мероприятий ор-
ганов пограничной службы специаль-
ного назначения; заместителя началь-
ника управления образования спорта 
и туризма администрации Первомай-
ского района г. Минска Г. В. Меркуля.

В рамках формирования граждан-
ско-патриотических и идейно-нрав-

ственных ценностей у кадет были 
проведены следующие мероприятия:

•  Викторина по правовым зна-
ниям для 9 классов «Я прав, когда я 
знаю свои права

•  торжественный приём уча-
щихся училища в кадеты прошёл 
на высоком уровне с привлечением 
курсантов и представителей ГУО 
«Институт пограничной служ-
бы», при участии многочислен-
ных почётных гостей: заместителя 
председателя государственного 
пограничного комитета Республи-
ки Беларусь, генерал-майора И. Н. 
Печени; начальника государствен-
ного учреждения образования 
«Институт пограничной службы 
Республики Беларусь», полковника 
В. С. Гедько; начальника управле-
ния образования, спорта и туриз-
ма администрации Первомайского 
района г. Минска Л. М. Борисенко;

По итогам всего 2015/2016 учеб-
ного года, на торжественной цере-
монии награждения «Кадетский 
калейдоскоп – 2016», посвящённой 
празднику последнего звонка заслу-
женные награды получили следую-
щие кадеты:

За примерность в учебе и дисци-
плине, верность кадетскому братству 
и его традициям, активное участие 
в общественной жизни училища 
медалями «За служению Родине с 
детства» от ОО «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» были награжде-
ны: Гнеушев Никита (медалью 1 сте-
пени), Леончик Дмитрий, Астапенко 
Иван, Макаренко Афанасий, Мамаев 
Владислав, Гаманович Михаил.

Кадеты училища приняли уча-
стие в различных мероприятиях 
города и республики, показывя до-
стойные результаты.

А.Проценко

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА…

ЮРИЙ БАРАБАШ В ГОСТЯХ
У ПОЛОЦКИХ КАДЕТ

5 ЛЕТ «МИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
КАДЕТСКОМУ УЧИЛИЩУ№2»

ния и поддержания крепкой воин-
ской дисциплины, уже в кадетской 
среде.

В ходе встречи состоялся об-
стоятельный  разговор об участии 
кадет в акции «Бессмертный полк», 
которая проводится по инициативе 
ОО БССК среди кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев 
и Минского СВУ.  Особо была под-
черкнута  необходимость собирать 
по крупицам и свято чтить память 
наших предков, освободивших мир 
от нацизма. 

Кадеты с интересом слушали 
рассказ  Юрия Барабаша о его лич-
ном участии в акции «Бессмертный  
полк» в Берлине 9 мая 2015 года. 

В заключение встречи он рас-
сказал о деятельности ОО БССК и 
поздравил со вступлением в нашу 
организацию кадет 9 класса Егоро-
ва Никиту, Русина Алексея и Плюто 
Никиту.

Ж.Жевнерович
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

10 февраля 2016 года Брест-
ское областное кадетское 

училище посетил заместитель 
Министра обороны Республики 
Беларусь генерал-майор Пота-
пенко Сергей Владимирович. Он 
познакомился с состоянием учеб-
ной и материально-технической 
базы училища, с организацией 
образовательного процесса, быта 
и отдыха учащихся, пообщался с 
кадетами 8-9 классов. При посе-
щении урока английского языка в 
10Б классе Сергей Владимирович 
вспомнил свои школьные годы, 
время обучения в суворовском 
училище и рассказал ребятам о 
важности, с точки зрения военно-
го человека, изучения иностран-

ных языков. Понравились ува-
жаемому гостю музей училища, 
библиотека с читальным залом, 
стрелковый тир, строевой плац, 
спальные помещения, бассейн и 
многие другие объекты инфра-
структуры кадетского училища. А 
главное, генерал-майор Потапен-
ко С.В. во время беседы с кадета-
ми видел их веселые и счастливые 
глаза, которые полны доброжела-
тельности и оптимизма. Многие 
из ребят свяжут свою судьбу с Во-
оруженными Силами Республики 
Беларусь и данная встреча на-
долго останется в памяти кадетов 
Брестского областного кадетского 
училища.

С.Виноград

23 февраля 2016 года в на-
шем училище состоя-

лось торжественное собрание, 
посвящённое Дню Защитников 
Отечества и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь, которое со-
брало в актовом зале ученический 
и педагогический коллектив, а так 
же почетных гостей: Човжик Ирину 
Васильевну  – заместителя началь-
ника управления образования Бре-
стского облисполкома, Богдасарова 

Леонида Михайловича – замести-
теля председателя общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет», Мемех Люд-
милу Ивановну – начальника учеб-
но-методического центра идеоло-
гической и воспитательной работы 
Брестского областного института 
развития образования; Данилова 
Олега Валерьевича  – председате-
ля Барановичского межрайонного 
комитета государственного кон-
троля Брестской области, Артема 
Владимира Васильевича – замести-
теля начальника Барановичского 
межрайонного отдела управления 
Департамента финансовых рас-
следований, Палитаева Сергея Ва-
лентиновича  – первого секретаря 
Барановичского районного коми-
тета общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодёжи», Мацкевича Олега 
Геннадьевича  – четырехкратного 
чемпиона мира, подполковника 

Мытникова Алексея Валерьевича  – 
заместителя командира 815 центра 
технического обеспечения, майора 
Чернышова Александра Викторо-
вича  – заместителя командира по 
идеологической работе батальона 
связи и радиотехнического обеспе-
чения 61 истребительной авиаци-
онной базы, военнослужащих 815 
центра технического обеспечения и 
85 бригады связи. С поздравитель-
ной речью к присутствующим об-

ратился директор  училища Калько 
Александр Степанович. Ребятам, 
отличившимся в первом полугодии 
были присвоены очередные специ-
альные звания – «Старший вице-ка-
дет» и вручены погоны. Багдасаров 
Леонид Михайлович вручил обще-
ственные награды - медали  «За вер-
ность кадетскому делу» заместителю 

директора по воспитательной рабо-
те Скрибук Надежде Анатольевне 
и воспитателю 31 учебного взвода 
Гибеж Ларисе Александровне; меда-
ли «За служение Родине с детства»  
получили кадеты Володько Иван, 
Зыщик Валерия и Левый Андрей; 
почетными грамотами были на-
граждены педагоги училища: Кисе-
лёва Нина Сергеевна, Панасюк Сте-
пан Степанович, Курбачёв Владимир 
Иванович. Удостоверения и значки 
Белорусского союза суворовцев  и 
кадет  были вручены 3 педагогам и 
27 воспитанникам  училища. Уже 
стало традицией на торжественных 
мероприятиях принимать в ряды 
общественного объединения «Бе-
лорусский республиканский союз 
молодёжи» лучших воспитанников  
училища. Вот и в этот торжествен-
ный день из рук Палитаева Сергея 
Валентиновича  – первого секрета-
ря Барановичского райкома БРСМ  
семь кадетов первого курса получи-
ли членские билеты Союза. В нашем 
училище хорошей традицией стало 
проведение конкурса патриотиче-
ской песни «Наследники Победы». 
Победители этого года были на-
граждены памятными сувенирами 
и дипломами. Выступление побе-
дителей конкурса стало настоя-
щим украшением торжественного 
собрания, а спортивный праздник 
«Мужские забавы» стал достойным 
продолжением торжественного дня.

К.Полуянчик

«Последний звонок детства!» 
Звучит совсем обыденно, а что при 
этом творится в душе?! Это радость 
и огорчение, это страх и смелость, 
это боль от потери чего-то близкого 
и родного и предвкушение чего-то 
нового и неизведанного…

Мы, кадеты-выпускники, долго 
ждали этого дня. Еще в сентябре ка-
залось, что он так далек… И вот он 
наступил! Не верится, что пришла 
пора расставаться со своим любым 
училищем, со своим вторым домом. 
Сегодня мы пройдем строевым ша-
гом по нашему плацу в последний 
раз. 

Сегодня мы прощаемся с релик-
вией нашего училища — кадетским 
Знаменем. Сегодня в воздух по-
летят монетки, который принесут 
удачу следующим за нами ребятам. 

Сегодня по-настоящему послед-
ний день, когда мы будем ощущать 
себя воспитанниками кадетского 
училища. Сегодня со сцены прозву-
чат слова признательности всем, кто 
был рядом и поддерживал нас на 
протяжении четырёх лет: всем ра-
ботникам нашей любимой кадетки…

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПЕРВЫЙ «БЛИН»
СОВСЕМ НЕ КОМОМ

День окончился. Все прошло 
так, как я себе это представлял. Но 
разве возможно все представить? 
Разве можно представить заранее 
слезы, которые сами появляются 
на глазах от душевных пожеланий 
педагогов и родителей? Разве мож-
но предположить, что подступит 
комок к горлу, когда самому при-
дется произносить слова благодар-
ности? 

Разве можно представить себе 
грусть, которая ворвется в сердце, 
когда взлетают в небо юбилейные 
шары? Нет. Все это можно пережить 
и осмыслить только спустя время. 

Впереди выпускные экзамены и 
кадетский бал. Я представляю тот 
миг, когда пройду по красной до-
рожке, чтобы получить документ об 
общем среднем образовании и по-
следнюю  награду от училища. 

Я ярко представляю себе, как, 
вручая их, директор скажет напут-
ственное «отцовское» слово, как 
будет с гордостью смотреть на меня 
моя любимая мама… Но все это 
потом! 

А сейчас я ощущаю вкус соло-
новатой слезы на моих губах, ко-
торая появилась совсем внезапно 
и неосознанно. Слезы были у всех: 
девчонки их не скрывали,  ребята 
тайком утирали их кулаками, роди-
тели всхлипывали, промакивая сле-
зы платками, а педагоги отводили 
уже намокшие и блестящие от слез 
глаза. Так закончился наш послед-
ний концерт в кадетском училище. 
А что же впереди? Увидим…

В.Леонов

24-26 мая в Кобринском районе  
проходил XV  слет юных спасате-
лей-пожарных Брестчины. Участие 
в соревнованиях приняло  19 ко-
манд Брестской области, среди ко-
торых была и команда - Брестского 
областного кадетского училища.  

Трехдневная программа слета 
была насыщена большим коли-
чеством интересных конкурсов – 
спортивных, творческих  и интел-
лектуальных. 

В первый день заезда состоялась 
«Эстафета», в которой  результаты 
были очень плотными  и, к сожале-
нию, наша команда показала лишь 
12-й  результат.  

«Сводные учения» проходили в 
4 этапа.

«Водная переправа». Первое 
испытание, в котором ребятам при-
шлось преодолеть водную прегра-
ду на весельной лодке, переправив 
всю команду на другой берег, и в 
завершении «спасти утопающего». 
Ребята показали 2-е время из 8 фи-
нишировавших команд.

 «Боевое развертывание». Здесь 
ребятам пришлось почувствовать 
себя настоящими пожарными по-
скольку им пришлось подводить воду 
из пожарной машины к брандспойту 
и направить водную струю по двум 

мишеням. Показанное время позво-
лило закрепиться в призовой тройке 
среди финишировавших команд.

«Туристическая переправа». 
Это был наиболее знакомый для 
ребят этап, так как трое членов ко-
манды являются членами сборной  
училища по туризму.. Слаженные 
командные действия позволила ре-
бятам показать лучшее время, опе-
редив своих преследователей почти 
на полминуты. Результат – 1 место.

«Остров». Завершающий этап 
оказался самый тяжелый. Вначале 
преодолев двухсотметровую дис-
танцию, им необходимо было пе-
реправиться на лодке на условный 
остров, а затем на катамаране пере-
правится на другой берег

 На прошедший к вечеру  неболь-
шой дождь не испортил ребятам на-
строения, так как впереди был еще 
один творческий конкурс «Хит безо-
пасности», на котором ребята пред-
ставили команду и под всеобщую 
поддержку собравшихся команд ис-
полнили песню о спасателях.

После двух соревновательных 
дней, не смотря на не лучший ре-
зультат в эстафете, команда наше-
го училища закрепилась на общем 
четвертом месте.

Скрибук Н.А.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОТАПЕНКО С.В.
В БРЕСТСКОМ ОБЛАСТНОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ
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ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОГРАНИЧНИК - ЭТО СУДЬБА
В феврале в Гродненском ка-

детском училище состоялась 
торжественная линейка, посвящён-
ная открытию кабинета подготовки 
к службе в пограничных органах.

На мероприятии присутствовали 
почётные гости, люди, которые вме-
сте с преподавательским составом 
училища занимаются профориента-
ционной работой и передают опыт 
молодому поколению: заместитель 
командующего войсками Западного 
оперативного командования полков-
ник Жук Андрей Владимирович, свя-
щенник Свято-Марфинской церкви 
г. Гродно отец Александр. С детства я мечтал стать военным 

и покорить небо. Я собирал коллекции 
самолетов, рисовал вертолеты. После 
седьмого класса поступил в Гроднен-
ское областное  кадетское училище. 
Задумка проверить себя на мужество 
освоить небо никогда  не покидала 
меня.  Во время летних каникул я про-
читал на сайте города Гродно, что есть 
возможность осуществить мою мечту 
и прыгнуть с парашютом! 

Долгое время я уговаривал  
маму помочь мне сделать первый 
шаг к моей мечте. И вот в мой день 
рождения, 1 июня, мама пообеща-
ла, что в этом месяце я обязательно 
сделаю свой первый шаг в небо.  14 
июня мы приехали в Гродненский 

23 февраля у Вечного огня 
в городском парке име-

ни Жилибера собрались ветераны 
Великой Отечественной войны и 
Вооружённых Сил, командование 
и военнослужащие Гродненского 

Начальник Гродненской по-
граничной группы полковник Мо-
лостов Константин Геннадьевич 
поблагодарил руководство школы 
и училища за правильное воспи-
тание будущего пополнения в духе 
патриотизма, а ребят – за выбор 
профессии, пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов в учёбе и дости-
жении целей.

От имени участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
пограничных войск в адрес кадетов 
высказал добрые пожелания почёт-
ный гражданин Гродно, полковник 
в отставке Обелевский Григорий 
Исаакович.

После напутственных слов от 
духовного наставника учреждения 
образования отца Александра Гри-
горий Исаакович вместе с одним 
из кадетов училища торжественно 
перерезали ленточку, символизи-
рующую открытие пограничного 
кабинета. Новый уютный класс 
оформлен в символичный зелё-
ный цвет. На полках разместилась 
специализированная и методиче-
ская литература, На стене – тема-
тические стенды, девиз погранич-
ников: «Пограничник – не просто 
служба, пограничник – это судьба».

И.Загорова

ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО…

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
гарнизона, представители местных 
органов власти и общественно-
сти, а так же  кадеты Гродненского 
областного кадетского училища.  
Память погибших в годы Великой 
Отечественной войны собравшиеся 

почтили минутой молчания, 
к мемориалу в честь павших 
воинов и партизан были 
возложены венки и цветы. 
Войска Гродненского гарни-
зона прошли торжественным 
маршем, отдавая воинское 
приветствие героям Великой 
Отечественной войны.

В этот же день кадеты 
нашего училища приняли 
участие в торжественном 
вечере, посвященном это-

областной аэроклуб, зашли в ангар, 
где на меня  одели снаряжение. 

Когда самолет начал набирать 
высоту, внутри меня начал расти 
уровень адреналина, немного стало 
страшно. В какой-то момент я услы-
шал сигнал первой готовности, и всё 
стало неважно – я сделал глубокий 
вдох... выдох... и прыгнул вниз. Во 
время приземления мне хотелось 
остановить время и задержаться в 
воздухе, но это невозможно. Мало 
что сравнится с великолепным ощу-
щением падения на землю со ско-
ростью 200 км/ч после прыжка из 
самолета. Мой первый шаг в небо  
навсегда останется в моей памяти

К.Лозовский

му важному событию. Его открыл  
первый заместитель командующего 
войсками Западного оперативно-
го командования полковник Олег 
Мельников. Он поздравил с празд-
ником военнослужащих и воинов 
запаса, кадет, ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооружён-
ных Сил. К поздравлениям присое-
динился председатель Гродненского 
областного исполнительного коми-
тета Владимир Кравцов, который 
отметил заслуги директора Грод-
ненского областного кадетского 
училища полковника запаса Вик-
тора Матука в деле гражданско-па-
триотического воспитания подрас-
тающего поколения.

 А.Севенко 

В марте с.г команда Гомель-
ского городского кадет-

ского училища приняла участие 
в отборочном туре  ежегодной  
республиканской правовой олим-
пиады «Фемида-2016». В этом году 
кадеты Беларуси и ученики пра-
вовых классов собрались в Ака-
демии Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь в 11-й 
раз, чтобы показать не только 
свои знания по обществоведению, 
но и эрудицию, и артистизм. Ко-
манда ГГКУ  принимает участие в 
олимпиаде второй раз. Называет-
ся она «Базилики». Так называли в 
древности свод государственных 
законов. По условию организа-
торов кадеты  готовились дома 
к непростым конкурсам. Почти  
каждый из них регламентировал-
ся несколькими минутами.  На 
высоком уровне «Базилики» пре-
зентовали свою команду. Удался 
конкурс для оратора команды 
Ильи Евсеенко. Его монолог был 
грамотным, образным с содер-
жательным видеосопровождени-
ем. В основу речи Ильи легли его 

«ФЕМИДА» ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛУЧШИХ
собственные  впечатления и пе-
реживания, которые он испытал, 
участвуя в реконструкции воен-
ных событий на Соловьевой пе-
реправе в Кардымовском районе 
Смоленской области Российской 
Федерации. Всех тронули заклю-
чительные слова оратора о том, 
что наш долг помнить великий 

подвиг наших предков, которые 
победили немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Оте-
чественной войны. Илья получил 
за свое выступление один из наи-
высших баллов. В 
копилку команды 
Илья принес хо-
рошую прибавку 
баллов на кон-
курсе по знанию 
фильмов о ми-
лиции и Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне. Это был так 
же один из лучших 
результатов. А 
вот инсценировка 
басни Михалкова 
«Коты и мыши» 

командой «Базилики» вызвала 
восторг у всех присутствующих в 
зале академии. Красочные обра-
зы, интересные декорации, вели-
колепная игра актеров принесла 
команде абсолютную победу в 
этом конкурсе. И все же по общей 
сумме баллов команде не удалось 
попасть в финал. Нам досталась в 
этом состязании золотая середи-

на. Ребята усердно готовились к 
олимпиаде, но ведь победу прино-
сят многие факторы,  в том числе 
и везение. А где-то нужно и повы-
сить свой уровень знаний, учиться 
не теряться в любых обстоятель-
ствах. «Фемида» – хороший повод 
для проверки определенных зна-
ний и навыков, возможность по-
сетить Академию МВД Республи-
ки Беларусь, куда многие кадеты 
в будущем планируют поступать,  
пообщаться со сверстниками из 
кадетских училищ и правовых 
классов различных школ. В ны-
нешнем  турнире были команды 
Витебского и Минского  област-
ных кадетских училищ, Лидской 
СШ №10, Жлобинской СШ№2, 
Бобруйской СШ №21, Гродненской 
СШ №23 и Мозырской СШ №15, а 
также Мозырского государствен-
ного областного лицея. Поездка в 
Минск была отличной возможно-
стью и для наших болельщиков, 
среди которых в будущем  кто-то 
станет и участником команды. И, 
конечно  же, это еще и отличный 
повод пообщаться в дороге, спеть 
любимые песни под  гитару. До 
следующей «Фемиды»!

Т.Якименко

В конце июня в Гомеле прошли 
многочисленные мероприя-

тия и акции, посвященные прибли-
жающемуся Дню независимости 
Республики Беларусь.  В  число этих 
мероприятий вошел и трудовой де-
сант, который првели воспитанники 
Гомельского городского кадетского 
училища на полесский укрепрайон, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны стал настоящим ба-
стионом мужества, героизма и стой-
кости солдат Красной армии.

Кадеты Гомельского ГКУ являют-
ся активными членами общественно-
го объединения  «Защитники памяти 
и правды о Великой Отечественной 
войне» и  уже не один год собирают 
исторические сведения о событи-
ях первых месяцев войны, которые 
проходили на Линии Сталина и 65-м 
Мозырьском укрепрайоне. Наряду 
с исследовательской и поисковой 
деятельностью кадеты  Гомельского 
ГКУ занимаются восстановлением 
подземных сооружений. Многое уже 
сделано. В крепостях уже появилась 

вентиляция, начали проводиться ор-
ганизованные экскурсии.

В этом году, вся наша работа 
прошла в рамках предпраздничной 
«Вахты памяти». Участники десанта 
выехали в полесский лагерь на берегу 
реки и сразу ушли на 232-ю мину (4 
дота под землей, соединенных потер-
нами около 300 метров). Несколько 
часов, попеременно, кадеты, офице-
ры и учителя работают на расчистке 
капониров. И лишь вечерний закат 
напоминает, что пора в лагерь.

Утром нас ждал  автобус, на ко-
тором мы выехали на экскурсию по  
объектам укрепрайона. Но у нас не 
только эта цель. В небольших  де-
ревнях есть братские захоронения, 
в которых покоятся тысячи погиб-
ших солдат. Короткий митинг в де-
ревне Хусное, минута молчания.

 В деревне Городище все участни-
ки «Вахты памяти» возложили венок 
к мемориалу погибшим воинам, а в 
поселке Копаткевичи мы посетили 
музей, в котором собран богатейший 
материал и экспонаты, относящиеся 
к истори и быту полещуков.

Возвращаемся в лагерь, ужина-
ем и опять идем работать на 232-ю 
мину. Утром третьего дня вновь 
трудовой десант. Наши труды не 
прошли даром, в крепости почув-
ствовался долгожданный сквозняк. 
А это залог того, что установится 
необходимый температурный ре-
жим объекта.  На этом наша поезд-
ка была завершена, но «Вахта памя-
ти» будет еще продолжаться.

Т.Якименко

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ПОБЕДИТЕЛЯМ!
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Конечно, такие сборы – это непол-
ное погружение в армейскую служ-
бу, но тем не менее у кадет подобные 
занятия вызывают неподдельный 
интерес. По отзывам ребят, сборы 
проходят очень интересно и позна-
вательно. Одно дело, когда о воен-
ных премудростях рассказывают 
в классе, и совсем другое, когда их 
пости гаешь сам.

О.Демидов

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

20 января 2016 года Витеб-
ское кадетское училище 

посетил министр обороны Респу-
блики Беларусь Андрей Алексеевич 
Равков. Министра сопровожда-
ли его заместитель генерал-май-
ор Сергей Потапенко, начальник 

управления военного образова-
ния Вооруженных Сил полковник 
Игорь Слуцкий и начальник Мин-
ского суворовского военного 
училища генерал-майор Виктор 
Лисовский. Вместе с директором 
кадетского училища полковником 

Логвиненко С.М. 
делегацию из 
Минска встреча-
ли заместитель 
п р е д с е д а т е л я 
о блисполкома 
Владимир Терен-
тьев и началь-
ник управ ления 
о б р а з о в а н и я 
о бл  исполкома 
Дмит рий Хома. 
Для руководите-

ля военного ведомства и сопрово-
ждавших его лиц директор училища 
провёл экскурсию по учреждению 
образования и ознакомил гостей 
с материально-технической базой, 
условиями быта кадет, организаци-
ей учебно-воспитательного процес-
са. Министр посетил музей ВКУ, где 
ему и остальным гостям уже сами 
кадеты более подробно рассказали 
об истории училища, его традици-
ях, о своём участии в коллективных 
творческих делах, спортивных до-
стижениях, победах на разных эта-
пах предметных олимпиад. Каде-
там хотелось продемонстрировать 
министру обороны свои знания и 
умения в допризывной подготовке. 
А. А. Равков внимательно следил 
за действиями кадет, которые раз-
бирали и собирали оружие, трени-
ровались в изготовке к бою. Ми-
нистр задавал ребятам каверзные 

вопросы, проверял их смекалку и 
сообразительность. Обнаруженные 
пробелы в знаниях были тут же 
восполнены: Андрей Алексеевич 
доходчиво и главное наглядно объ-
яснил ребятам тонкости устройства 
некоторых механизмов боевого 
оружия, ответил на многие вопро-
сы. Глава Министерства обороны 
РБ посетил учебные классы, где на 
тот момент проходили занятия. Ан-
дрей Равков побеседовал с учащи-
мися и учителями, а на уроке бело-
русской литературы в 10 «Б» классе 
прочёл наизусть стихотворение и 
задал несколько вопросов по теме 
урока. Затем министр провёл рабо-
чую встречу за круглым столом, в 
ходе которой обсуждались вопро-
сы, касающиеся проблемы воспи-
тания подрастающего поколения в 
духе патриотизма и высокой граж-
данской ответственности. Глава 

минобороны затронул некоторые 
явления общества, получившие 
широкий резонанс, политическую 
ситуацию в стране и мире, ну и, ко-
нечно же, особое внимание уделил 
задачам, которые предстоит решить 
в армии: «Вооружённые Силы Ре-
спублики Беларусь – основа ста-
бильности и безопасности страны. 
Выпускники кадетских училищ, 
получив образование в ВУЗах си-
ловых структур, примерят на себя 
офицерские погоны и в скором 
времени станут на защиту Родины. 
Боеспособность армии напрямую 
зависит от того, какими знаниями 
и умениями обладают военнослу-
жащие.» А.Равков отметил так же 
необходимость повышенного вни-
мания к физической подготовке 
кадет, говорил об использовании 
современных методик обучения, 
стимулировании познавательной 
активности учащихся.

В.Солдатенков

ВИЗИТ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

18 февраля 2016 года в кадет-
ском училище состоялось 

важное событие - освящение пра-
вославной комнаты. В училище был 
приглашен Владыка Софроний, епи-
скоп Могилевский и Мстиславский. 
Его Преосвященству сослужил кли-
рик кафедрального  Спасо-Преобра-
женского собора иерей Николай Ан-
тонов, который является духовным 

2 апреля 2016 года в Могилев-
ском областном кадетском 
училище День единения 

народов Беларуси и России отмети-
ли устным журналом «Адны i неба 
i шляхi  ў нас». Этот значимый 
праздник в истории нашего наро-
да является символом нерушимой 
дружбы и славянского братства.

Кадет 4-го взвода Кондратьев 
Роман познакомил ребят с основ-
ными этапами создания Союзного 
государства, отметил основные на-
правления взаимоотношений двух 
стран и их достижения.

О сотрудничестве и укрепле-
нии связей молодежи Беларуси 

16 апреля 2016 года прошел 
ежегодный День открытых дверей 
государственного учреждения об-
разования «Могилевское областное 
кадетское училище». В этот день 
здесь встречали всех, кто планирует 
посвятить своё будущее служению 
Отечеству и сделать первый шаг – 
поступить в кадетское училище. 

На встречу собралось более 
120-ти ребят и их родителей со 
всей области, что говорит о том, 
что с каждым годом интерес к об-
учению в нашем кадетском учи-
лище возрастает. На входе гостей 
приветствовали кадеты в парадной 

наставником кадетского училища.
На молебне присутствовала ад-

министрация кадетского училища, 
кадеты-представители от каждого 
взвода.

После молебна Владыка обра-
тился к кадетам с напутственными 
словами, пояснил значение настоя-
щего события, рассказал о важно-
сти духовного воспитания.

После окончания проповеди 
епископ Софроний окропил святой 
водой, благословил всех  кадет и пе-
дагогов.

Затем состоялась небольшая экс-
курсия по кадетскому училищу и бе-
седа в кабинете директора училища 
Балабанова А.А. о значимости пра-
вославной культуры, православных 
ценностей в жизни современных 
подростков. Особое внимание в бе-
седе было уделено воспитанию у ка-
дет патриотизма, любви к Отечеству 
и желания защищать свою Родину – 
Республику Беларусь.

М.Власенко

ОСВЯЩЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ КОМНАТЫ

«МЫ ЕДИНЫ!»

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

и России рассказали кадеты 8-го 
взвода Храменков Дмитрий и Бе-
лоусов Вадим, которые накануне 
праздника посетили Междуна-
родную конференцию «Моло-
дежь и международное сотруд-
ничество: опыт взаимодействия 
России и Беларуси» в г. Минске.  
Ребята поделились своими впе-
чатлениями и уделили внимание 
важному направлению – исто-
рическое наследие России и Бе-
ларуси. 

Завершилось мероприятие 
просмотром гражданско-патрио-
тического фильма.

     А.Лызо

форме, приглашали зарегистри-
роваться и посетить экскурсию по 
училищу. Небольшими экскурси-
онными группами все желающие 
смогли познакомиться с условиями 
учебы, быта и отдыха кадет, их вос-
питания и всестороннего развития. 
После экскурсии гости собрались в 
актовом зале, где им была показана 
фото-презентация и видеоролик о 

жизни училища, а затем состоялась 
встреча с администрацией. 

Директор училища Андрей 
Анатольевич Балабанов рассказал 
будущим абитуриентам и их за-
конным представителям о порядке 
поступления, о правилах, которые 
должен соблюдать кадет, о перспек-
тивах поступления в вузы системы 
национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, а так же ответил на 
ряд возникших вопросов.

В Дне открытых дверей принял 
участие выпускник училища 2015 года 
Шустин Кирилл, который сейчас обу-
чается в учреждении образования «Во-
енная академия Республики Беларусь». 
Для гостей он подготовил музыкаль-
ный подарок, а так же презентовал ви-
деоролик о своем учебном заведении.

Двери Могилевского кадетского 
училища всегда открыты для насто-
ящих защитников своей страны.

А.Балабанов

Лето – это своего рода мостик 
между завершающимся учеб-

ным годом и предстоящим. Ежегод-
но в Витебском кадетском училище 
проходят учебно-полевые сборы  для 
юношей и девушек 8-х, 10-х классов. 

Учебно-полевые сборы дают 
возможность подросткам получить 
необходимые знания по строевой,  
огневой, тактической подготов-
ке, основам военно-медицинской 
подготовки, военной топографии, 
знания по безопасному ведению 
спасательных работ, обеспечению 
жизнедеятельности в условиях при-
родной среды, Сборы пробуждают 
интерес к служению в рядах Воору-
женных Сил Республики Беларусь, 
знакомят с реальными проблема-
ми, встающими   перед военнослу-
жащими, помогают определиться с 
выбором будущей профессии. 

СБОРЫ – ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ
Для юношей занятия проходят 

на базе 103-й гвардейской воз-
душно-десантной Ордена Ленина 
Краснознамённой Ордена Кутузова 
2-й степени бригады имени 60-ле-
тия СССР, а для девушек – на базе 

медицинского  отряда специально-
го  назначения   УО «Витебский  го-
сударственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет». 

Кадеты знакомятся с боевой 
историей и традициями 103-й 
гвардейской воздушно-десантной 
бригады, с вооружением и воен-
ной техникой, бытом военнослу-
жащих.

Ребята имеют возможность 
пообщаться с военнослужащими 
в неформальной обстановке. На 
полигоне  военной   части прохо-
дят стрельбы из боевого оружия 
боевыми патронами из автомата 
Калашникова. 

Сборы потому и называются 
полевыми, что большая часть учеб-
ного времени отведена практиче-
ским занятиям. Основа полевой 
выучки  –  действия на поле боя: 
передвижение по-пластунски и ко-
роткими перебежками, изготовка 
к стрельбе в различных условиях 
и из различных положений, маски-

ровка,  оборудование  одиночного  
окопа для стрельбы лёжа из авто-
мата. 

Каждый кадет должен уметь об-
устроить воинский быт в любой об-
становке. Для этого на сборах пред-
усмотрены занятия по выживанию 
и деятельности в экстремальных 
условиях.

«Тяжело в учении – легко в 
бою», – гласит народная пословица. 
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духовно-нравтвенного воспитания 
молодежи директору Дворца куль-
туры С.Г. Сороко и руководителю 
объединения «Светоч» Л.И. Сысун.

Участники бала продемонстри-
ровали многочисленным зрителям 
свое умение в танце. Исполнялись 
как старинные белорусские танцы, 
так и современные интерпретации 
вальса и кадрили. Также своими 
талантами порадовали участники 
различных хоровых кружков Двор-
ца культуры и учреждений образо-
вания города и района.

И.Жуков

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕЙ  МВД

БЕЛАРУСЬ

21 февраля 2016 года  кадеты  
Специализированного ли-

цея МВД принимали участие в пра-
вославном молодежном балу «Сре-
тение», который прошел во Дворце 
культуры   г. Молодечно. Кроме ка-
дет лицея, в проведении бала при-
нимали участие учащиеся средних 
школ г. Молодечно и Вилейки.

Православный молодежный бал 
прошел в Молодечно уже в четвер-
тый раз. В этом году мероприятие 
было подготовлено при участии от-
дела по делам молодежи Молодеч-
ненской епархии и членов Респу-
бликанского совета общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» Леонида Баг-
дасарова, Сергея Тупеко и др.

Данное мероприятие посе-
тил Епископ Молодечненский и 
Столбцовский Павел. Владыка 
обратился к присутствующим с 
приветственным словом и вручил 
благодарственные грамоты от име-
ни Молодечненской епархии за 
активную деятельность в области 

10 июня в Специализирован-
ном лицее МВД состоялся 

выпуск 11-х классов. Он проходил 
в торжественной обстановке в Зале 
Победы музея Великой Отечествен-
ной войны. На церемонии присут-
ствовали почётные гости. С напут-
ственным словом к выпускникам 
Лицея обратился Министр вну-
тренних дел Шуневич И.А. Аттеста-
ты об окончании Лицея выпускни-
кам вручали Министр внутренних 
дел Шуневич И.А., заместитель 
председателя Мингорисполкома 
Карпенко И.В. и начальник Лицея 

Для учащихся Лицея прозвучал 
последний звонок. С поздра-

вительными словами к выпускникам 
обратился заместитель Министра 
внутренних дел по идеологической 
работе и кадровому обеспечению 
генерал-майор милиции Александр 
Кобрусев и начальник Лицея  под-
полковник милиции Владимир 
Витковский. На мероприятие были 
приглашены заместитель начальника 
главного управления идеологической 
работы МВД — начальник управле-
ния воспитательной работы, анализа 
и контроля служебной дисциплины 
полковник милиции Валерий Ма-
тейко, заместитель начальника ГУВД 
Мингорисполкома подполковник 
милиции Дмитрий Гречихо, родите-
ли лицеистов, выпускники прошлых 
лет и гости праздника.

Были вручены благодарности 
учащимся и благодарственные 
письма родителям за ответственное 
отношение к учебному процессу, 
проявленное трудолюбие, достиг-
нутые успехи в обучении и в связи 
с окончанием Лицея. По традиции 
учащиеся исполнили вальс.

Н.Савицкая

20 апреля 2016 года в Специ-
ализированном лицее Ми-

нистерства внутренних дел прошли 
VI Суворовские чтения. Традици-
онно они проводятся   ежегодно  в   
марте – апреле и посвящаются наи-
более значимым датам в истории 
нашего государства.

Суворовские чтения зародились 
еще в Минском городском кадетском 
училище № 1 – предшественники 
Специализированного лицея МВД и 
с каждым годом привлекают к себе 
все больше и больше участников. В 
этом году в их проведении, помимо 
учащихся Специализированного 
лицея МВД, приняли участие ребята 
из Специализированного лицея при 
Гомельском инженерном институ-
те  МЧС,  Минского  и  Брестского  
кадетских  училищ, Минского го-
родского кадетского училища № 2, 
а также из Средней школы  № 9  г. 
Слонима, где кадетское движение 
существует уже 15 лет.

По уже сложившейся традиции 
в проведении Суворовских чтений 
приняли участие члены Республи-
канского совета общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» Ахремов 
Игорь Вячеславович, Поддубский 
Владимир Николаевич, Тупеко 
Сергей Станиславович и др.  Они 
прибыли с ценными подарками для 
победителей конкурсов…

Суворовские чтения – это свое-
образный образовательный форум, 
одна из важнейших встреч людей, 
объединенных стремлением знать 
и помнить историю своей страны. 
Они названы в честь одного из са-
мых выдающихся фигур мировой 
истории. Суворовские принципы 
военного искусства, сформулиро-
ванные более 200 лет тому назад, 
не утратили своей актуальности и 
применимы в теории и практике 
современных боевых действий.

Нынешние Суворовские чтения 
прошли по теме: «Беларусь в годы 
Великой Отечественной войны». В 
этом году исполняется 71-ая  годов-
щина со дня окончания Второй ми-
ровой войны - самого масштабного 
сражения 20-го века. Она стоила 
человечеству колоссальных уси-
лий, жертв и страданий. Ни одна из 
войн не может сравниться с ней по 
размаху и ожесточенности борьбы 
и стать в один ряд с ней по глубине 
политических, социальных, эконо-
мических, общественных послед-

ствий, по размерам воздействия на 
судьбы мира.

Течет река времени… Казалось  
бы, можно забыть, похоронить во-
йну, но память наша не дает сделать 
этого. И гордость, и радость, и сле-
зы, боль невозвратных потерь – все 
это соединилось в нашей Великой 
Победе. Сегодня мы знаем, какой 
страшной была цена этой Победы.

Открыл  Суворвские чтения 
начальник Специализированного 
лицея МВД подполковник милиции  
Витковский Владимир Ильич. По-
сле его краткой вступительной речи 
в Актовый зал было внесено Знамя 

лицея и исполнен Государственный 
гимн Республики Беларусь.

Торжественно прозвучало му-
зыкальное обращение к участникам 
Суворовских чтений, подготовлен-
ное учащимися 11-в группы. Про-
никновенным было выступление 
Беркова Валентина, победителя Ре-
спубликанской правовой олимпиа-
ды в номинации «Лучший оратор».

В ходе Суворовских чтений 
было образовано четыре секции, на 
которых был более обстоятельный 
разговор о Великой Отечественной 

войне, о Победе советского народа 
и ее всемирно-историческом зна-
чении. Многие участники чтений 
выступили с интересными сооб-
щениями.  В каждой секции были 
определены  победители в номина-
циях «Лучший оратор», «Лучшая 
презентация», «Лучшее исследо-
вание».  Ими стали Екатерина Фи-
дрик     (СШ№ 9 г. Слонима), Ахмед 
Постаев (Гомельский лицей МЧС), 
Илья Волох (Минское областное 
кадетское училище), Роман Помо-
гаев (Специализированный лицей 
МВД).

А. Чирко

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ВЫПУСК 2016
Витковский В.И. Вместе с аттеста-
тами ребята получили нагрудные 
знаки выпускника.

После завершения торжествен-
ной церемонии для выпускников 
была организована обзорная экс-
курсия по городу Минску с посе-
щением памятных мест и возложе-
нием цветов к Стелле, Памятнику 
Победы, к памятнику сотрудникам 
МВД, погибшим при исполнении 
служебного и воинского долга.

Далее торжества по случаю 
окончания Лицея продлились в 
родных стенах учебного заведения.

А.Кузьмин

СУВОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ «СРЕТЕНИЕ»
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ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ МЧС

29 января 2016 года, в на-
шем Лицее   состоялось 

торжественное собрание, посвя-
щенное   вступлению учащихся II 
и III курсов в ряды ОО «БРСМ». 
Общественное объединение «Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи» было создано 6 сентя-
бря 2002 года как продолжатель 
славных комсомольских дел в Ре-
спублике Беларусь. На торжествен-
ном собрании присутствовала по-
четная гостья — ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. Самсонова Аэлита Ивановна, 
которая ребятам рассказала много 
интересного из жизни комсомола 
в тяжелые годы войны и участии 
комсомола в восстановлении раз-
рушенного войной народного хо-
зяйства, восстановлении городов и 

В субботу, 6 февраля 2016 
года, в Лицее при Гомель-

ском инженерном институте МЧС 
РБ состоялась встреча выпуск-
ников – 2016 «И снова «Здравия 

желаю!» Встреча выпускников 
начиналась с памятной историче-
ской записи (своеобразной реги-
страции) в Книге «Из прошлого в 
будущее», в которой выпускники 
оставили свои пожелания ны-
нешним учащимся и будущим вы-
пускникам Лицея. В фойе культур-
но-досугового центра Лицея гостей 
ожидала приятная неожиданность 
– выставка лучших стенгазет и пла-
катов, выполненных в разные годы, 
среди которых оказались и работы 
выпускников. Не менее интересной 
для них была и выставка поделок. 
Вечер прошел в теплой, уютной и 
дружеской атмосфере. Для выпуск-
ников учащиеся и офицеры Лицея 
подготовили великолепный кон-
церт. Каждый из гостей смог выйти 
на сцену и высказать свои пожела-
ния нынешним учащимся, звучали 
слова благодарности офицерам, 
преподавателям, воспитателям и 
другим сотрудникам Лицея за их 
благородный и самоотверженный 
труд, за их любовь, тепло и за-
боту, которые они отдают своим 
воспитанникам. Затем прошла пе-
рекличка поколений (1-8 выпуски 

сел, в строительстве новой жизни. 
В этот день первичная организация 
ОО «БРСМ» пополнилась на 48 че-
ловек. Именно столько учащихся 
Лицея пополнили ряды молодеж-
ной организации. Право вручения 
членских билетов общественного 
объединения «Белорусский респу-
бликанский союз молодежи» было 
дано почетному гостю Лицея Сам-
соновой Аэлите Ивановне, первому 
секретарю Гомельского районного 
общественного объединения «Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи» Ю.А. Крачковой, на-
чальнику Лицея подполковнику 
внутренней службы Дашкевичу 
Алексею Георгиевичу и одному из 
лучших учащихся Лицея Демьян-
чику Александру.

Н.Брагина

Лицея). По традиции первым вы-
пускников приветствовал началь-
ник Лицея подполковник внутрен-
ней службы Дашкевич Алексей 
Георгиевич. Гордость нашего Ли-

цея – это, конечно же, выпускники. 
Многие из них нашли свой путь в 
жизни и продолжают развивать и 
совершенствовать себя, свою душу, 
свой талант. Так, например, братья 
Игорь и Дмитрий Шелег, выпуск-
ники 2009 года, нашли себя в сочи-
нении фантастических романов и 
ныне издают свои книги. На вечере 
встречи они подарили начальнику 
Лицея А.Г. Дашкевичу две книги: 1. 
Дмитрий Шелег. Роман «Нелюдь» 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

ПОПОЛНЯЕМ РЯДЫ «БРСМ»

(магия-фэнтези), Москва. «Изда-
тельство «АЛЬФА-КНИГА», 2014; 
2. Игорь Шелег «Нужно просто 
остаться в живых», Издательский 
дом «Ленинград», 2015. Обе книги 
приняты в фонды музея истории 
Лицея. За двенадцать лет своего 
существования учащиеся Лицея 
достигли больших достижений 
и добились высоких результатов, 
как в профессиональном мастер-
стве, так и по различным учебным 
дисциплинам. В копилке высоких 
результатов, успеха и побед Лицея 
огромный личный вклад, как ны-
нешних учащихся, так и выпускни-
ков. Участники встречи с удоволь-
ствием посмотрели презентацию и 
видеофильм обо всех достижениях 
учащихся Лицея. По окончании 
концертной программы выпуск-
ники отправились в спортивный 
зал, где они провели товарище-
ский матч по футболу, в котором 
участвовали выпускники, препо-
даватели, офицеры и руководство 
Лицея. Домой выпускники возвра-
щались в отличном настроении от 
встречи с однокурсниками и сво-
ими наставниками-воспитателями 
и полной уверенностью, что сле-
дующую встречу выпускников они 
уж точно не пропустят. «До скорой 
встречи!» с надеждой и легкой 
грустью были прощальные слова 
выпускников и работников Лицея.

Н.Брагина

СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ
КОРПУС

Еще задолго до Указа Прези-
дента Республики Беларусь 

«О кадетских училищах» № 54 от 28 
января 2010 года в Слониме силами 
подвижников кадетского движения, 
руководства города, школы № 9, а 
также стараниями Виктора Николае-
вича Пензы был создан Слонимский 
кадетский корпус. В этом году состо-
ялся 18-й выпуск  кадет, больше по-
ловины которых поступают в учеб-
ные заведения силовых структур. 
Эмоциональную окраску торжеству 
добавило то, что ритуал прощания 
со Знаменем проходил у памятника 
Воину-освободителю, в центре го-
рода. На торжественную церемонию 

дей, которые ставят перед собой та-
кие смелые и важные цели, мечты и 
желания и поступки будут такими 
же светлыми и достойными». За-
меститель председателя Республи-
канского совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и кадет» Багдаса-
ров Л.М. отметил, что прощание со 
Знаменем является одним из основ-
ных ритуалов для военного чело-
века. Впереди много будет разных 
событий, но этот день запомнится 
навсегда. Те кто будут служить От-
ечеству на плечах будут носить раз-
ные погоны, но эти, первые, алые 
погоны пронесут через всю жизнь.

В.Шинкевич

прощания с кадетским Знаменем 
собрались кадеты средней школы № 
9 г. Слонима, педагоги, родители. С 
напутственными словами к выпуск-
никам обратились: председатель Сло-
нимского райисполкома Рутковская 
Е.Я., депутат Палаты представителей 
Сопикова А.Н., начальник отдела 
образования, спорта и туризма Сло-
нимского райисполкома Юшкевич 
Т.В., заместитель председателя Респу-
бликанского совета ОО «БССК» Баг-
дасаров Л.М., заместитель Председа-
теля ОО «Белорусский фонд мира» 
Чирко А.В., Благочинный Слоним-
ского церковного округа священник 
Вадим Петлицкий. 

Под таким названием с 26 по 
30 мая 2016 года в России 

в г. Уварово Тамбовской области 
прошел VI Всероссийский (II Меж-
дународный) фестиваль кадетских 
корпусов, посвященный 75-летию 
начала Великой Отечественной 
войны и Году российского кино. 
Участниками фестиваля от Белару-
си стали кадеты  Слонимского ка-
детского корпуса. В состав команды 
входило 20 человек. Пять сопрово-
ждающих  и 15 красивых, подтяну-
тых юношей и девушек в кадетской 
форме.

Открытие фе-
стиваля состоя-
лось вечером 26 
мая, в день при-
езда. Торжествен-
ной части цере-
моении открытия 
п р е д ш е с т в о в а л 
молебен в Христо-
рождественском 
соборе г. Уварово. 
Церемония тор-
жественного от-
крытия фестиваля 
предусматривала торжественное 
прохождение кадетских корпусов 
по центральной улице г. Уварово. 
После торжественного открытия 
Слонимским кадетам  сразу выпало 
исполнить нашу «БУЛЬБУ» - танец, 
которым слонимцы сразу заявили о 
себе, которому аплодировали с воз-
гласами «Беларусь!».

КАДЕТСКАЯ  СИМФОНИЯ 

ЭТОТ РИТУАЛ БЫЛ СВЯТ ДЛЯ НАШИХ ПРЕДКОВ!

Второй день  фестиваля был 
самым насыщенным. Ребята пред-
ставляли все свои художествен-
ные номера.  Получился целый га-
ла-концерт. Все номера проходили 
«на  бис». Потом были посещение 
восстановленной усадьбы Рахмани-
нова,  парад и авиашоу на военном 
аэродроме в Тамбове, знакомство с 
Тамбовским кадетским корпусом, 
посещение Тамбовского драмати-
ческого  театра и просмотр велико-
лепного пластического спектакля, 
концерт национальных культур. 

Были дискотеки, где дети ис-
полняли свои художественные 
номера, менялись шевронами, по-
гонами. Уваровские кадеты даже 
нагрудный знак своего корпуса по-
дарили слонимцам.

Слонимские кадеты не только 
приобрели новых друзей в Рос-
сии, но и получили официальное 

приглашение в 
Тамбовский ка-
детский корпус, 
в Калининград-
ский морской 
кадетский кор-
пуси, конечно, 
в Уваровский 
кадетсий корпус, 
ставший для них 
настоящим по-
братимом.

В.Рапьевец

Из рук командира 11-й отдель-
ной гвардейской бригады полков-
ника Погуляйло А.А. выпускники 
получили нагрудные знаки и свиде-
тельства об окончании кадетского 
корпуса. Обращаясь к кадетам с на-
путственными словами Сопикова 
А.Н. отметила, что однажды ребята 
приняли взрослое и очень важное 
решение – стать кадетами.   «У лю-
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Родился в поселке Любань Мин-
ской области 1 января 1965 г. в се-
мье служащего. После окончания 
Минского суворовского военного 
училища в 1982 году поступил в 
Алма-Атинское высшее общевой-
сковое командное училище имени 
И.С. Конева, которое успешно за-
кончил в 1986 году.

Родился Иван Павлович в селе 
Леликово Кобринского района 
Брестской области 14 апреля 1960 
года. После успешного окончания 
Минского суворовского военного 

РАССКАЗЫВАЕМ О НАШИХ АКТИВИСТАХ
СЕРИЯ РАССКАЗОВ ОБ АКТИВИСТАХ БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ

Родился 4.08.1971 года в г.Орша 
Витебской области, Республики Бе-
ларусь. С 1978 по 1986 год учился в 
средней школе №7 г. Орша. В 1988 
году закончил Минское суворов-
ское военное училище и поступил в 
Минское вышее инженерное зенит-
но-ракетное училище. После окон-
чания Минского ВИЗРУ был уволен 
в запас в связи с сокращением Воо-
руженных Сил.

В 2003г. окончил Академию 
управления при Президенте Респу-
блики Беларусь  по специальности: 
экономика и управление внешне-
экономической деятельностью. 
Работал директором ТПГП «Бел-
сервисторг» и заместителем началь-
ника Главного управления мате-
риально-технического снабжения 
Управления делами Президента РБ.

В настоящее время возглавля-
ет совет директоров ЗАО «Патио», 

После окончания ВОКУ офи-
церскую службу проходил в Се-
верной группе войск, Северо – кав-
казском военном округе и Южной 
группе войск. После распада СССР 
в 1992 году в воинском звании 
«капитан» был уволен в запас.

С 1992 года Юрий Владимирович 
трудится на промышленных предпри-
ятиях г. Минска, показывая лучшие 
качества талантливого организатора 
и руководителя. Возглавляемый им в 
настоящее время трудовой коллектив 
вносит достойный вклад в решение 
важных государственных задач. 

Юрий Владимирович активно 
участвует в суворовско-кадетском 
движении Беларуси и вносит весо-
мый вклад в его укрепление и разви-
тие, участвует в проведении патри-
отических акций и мероприятий. В 
2012 году он вошел в состав Попечи-
тельского совета БССК и оказывает 
значительную финансовую помощь 
различным проектам Союза.

За значительный вклад в разви-
тие кадетского движения, верность 
кадетскому братству и его традици-
ям имеет награды Международной 
ассоциации «Кадетское братство» и 
общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет». 

училища, окончил Новосибир-
ское высшее военно-политиче-
ское училище в 1981 году. 

Службу проходил  в долж-
ностях заместителя командира 
роты, заместителя командира ба-
тальона по политической части, 
секретаря партийного комитета 
полка (Монголия,Хакасия, Тува). 
После  окончания в 1993 году 
Военно-политической академии 
им В.И. Ленина был направлен 
в Сибирский военный округ, где 
служил в должности заместителя 
командира полка по воспитатель-
ной работе.

После увольнения в запас 
занялся предпринимательской 
деятельностью. .Предпочте-
ние  – производственной сфере 
социальной направленности. 
Созданные  и управляемые им 
предприятия эффективно рабо-
тают в различных отраслях эко-
номики.

Иван Павлович участник Про-
граммы Российского лидерства. В 

которое является ведущим рознич-
ным продавцом бытовой техники и 
электроники, известным в Беларуси 
под брендом «Пятый элемент».

Активно участвует в деятельности 
общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет», 
является  председателем Попечитель-
ского совета объединения, регулярно 
оказывает финансовую помощь в 
проведении мероприятий военно-па-
триотической направленности. 

За  активную и плодотворную  ра-
боту  в  объединении, помощь Мин-
скому СВУ, верность суворовско–на-
химовским традициям  и  кадетскому  
братству  награжден  общественными  
наградами   Международной  ассоци-
ации  «Кадетское  братство»  –  орде-
нами  «Кадетский крест» и «За добро-
сердечие и жертвенность», а также  
орденами и медалями  ОО «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет».

2001 году был приглашен для уча-
стия в программе лидерства Би-
блиотеки  Конгресса США «От-
крытый мир», успешно прошел 
обучение по теме: «Федерализм и 
национальная политика» (США, 
штат Луизиана, Новый Орлеан).

Панасюк И.П. является извест-
ным специалистом по избиратель-
ным системам. Успешно провел 
несколько избирательных компа-
ний. Был международным наблю-
дателем СНГ на президентских 
выборах Республики Беларусь. В 
2004 году защитил диссертацию по 
теме «Избирательная система – как 
фактор трансформации россий-
ского общества». По егоиници-
ативе и под его руководством  в 
кротчайшие сроки впервые в Рос-
сии построен и осяещен Храм во 
имя святой Евфросинии Полоцкой 
(май 2002 года), ставший духов-
ным стержнем белорусов Сибири.

В 2002 годуим создан и успеш-
но функционирует Белорусский 

Родился Игорь Леонидович 13 
июня 1970 года в п. Боровка Ле-
пельского района Витебской обла-
сти, в семье военнослужащего. В 
1985 году Игорь закончил 8 классов 
школы-интернат № 3 г. Минска и 
поступил в Минское суворовское 
военное училище. В1987 году он 
успешно окончил Минское СВУ и 

культурно- просветительный 
центр во имя святой Евфросинии 
Полоцкой (г. Новосибирск), при 
знанный сегодня одним из луч-
ших белорусских объединений. 
Деятельность центранаправлена 
на решение вопросов сохранения 
самобытности белорусов изуче-
ние и развитие культуры, исто-
рии, традиций.

В 2004 году Иван Павлович, 
первый среди деятелей бело-
русского движения зарубежья 
награжден высокой государ-
ственной наградой Республики 
Беларусь – медалью Франциска 
Скорины «…за большой личный 
вклад в развитие культурно-про-
светительской деятельности, 
пропаганду духовного наследия 
белорусского народа в Россий-
ской Федерации». Делегат III 
Всебелорусского народного Со-
брания, выступавший на нем по 
поручению  белорусов зарубежья.

Содействует развитию су-
воровско-нахимовского и  ка-

Дорогой читатель!
Мы продолжаем рассказ о 

наших активистах, тех, кто дей-
ствительно предан кадетскому 
братству и его традициям, кто 
не считаясь со временем беско-
рыстно и серьезно отдают свои 
силы и знания развитию суво-
ровско-кадетского движения у 
нас в стране. Сегодня в этой ру-
брике мы рассказываем о членах 
Попечительского совета нашего 
объединения, которые наряду с 
активным участием в работе Со-
юза находят возможность помо-
гать ему материально, проявляя 
добросердечие и жертвенность. 

Благодаря финансовой под-
держке членов Попечительского 
совета  Республиканским сове-
том объединения, реализованы 
важные программы и проекты, 
проведены  значительные ме-
роприятия. В их числе исто-
рико-патриотическая акция 
«Вернем на Родину кадетское 
знамя!», военно-мемориальная 
акция «Не забытые могилы», 

Балабин Андрей Анатольевич

Панасюк Иван Павлович

Михайловский
Юрий Владимирович

Шидловский
Игорь Леонидович

военно-патриотическая акция 
«В строю-всегда, в памяти-на-
вечно!», бессрочная акция «Не 
оставим кадета в беде!» и др.

В результате активной помо-
щи Попечительского совета нам 
удается оказывать реальную 
помощь кадетским училищам в 
становлении и развитии. Среди 
учреждений кадетского обра-
зования ежегодно проводятся 
спартакиады по военно-при-
кладным видам спорта, интел-
лектуально-творческие олим-
пиады, смотры-конкурсы по 
строевой подготовке, учрежден 
переходящий приз – бронзовый 
бюст генерала Кондратенко для 
награждения лучшего училища 
по итогам учебного года.

Следует отметить, что наши 
попечители оказывают помощь 
и поддержку не только Союзу, 
но и непосредственно кадет-
ским училищам. Только в этом 
году такая помощь была оказа-
на Минскому СВУ, Минскому 
ОКУ и другим.

детского  движения в России и 
Беларуси, является инициатором 
объединения суворовцев-мин-
чан в Новосибирске. С 2010 года 
является членом общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». С 2012 года 
является членом Попечительско-
го совета объединения, а с  2014 
года членом  его Республикан-
ского совета. Оказывает значи-
тельную финансовую помощь в 
реализации различных проектов 
и программ. При его активном 
участии и поддержке произведе-
но возвращение в Беларусь Зна-
мени Полоцкого кадетского кор-
пуса (2014 г.).

За верность кадетскому брат-
ству и его традициям, активное 
участие в работе Союза награж-
ден общественными наградами  
Международной ассоциации «Ка-
детское братство» и обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

поступил в Орджоникидзевское 
Высшее общевойсковое командное 
училище имени маршала Советско-
го союза Еременко А.И., которое 
впоследствии было переименовано 
во Владикавказское ВОКУ.

С учетом его усердия и старания  
в августе 1989 года был назначен на 
должность командира отделения 
с присвоением воинского звания 
«младший сержант».  Уже через три 
месяца ему было присвоено очеред-
ное воинское звание «сержант».

В1991 году он с отличием окон-
чил училище и был направлен для 
прохождения службы в распоря-
жение Председателя КГБ СССР.  В 
сентябре 1991 года подразделение, в 
котором служил Игорь было пере-
дано в состав войск Закавказского 
военного округа. На всех должно-
стях, где ему приходилось служить 
он показывал себя высококвалифи-
цированным специалистом.

После развала Советского союза 
Игорь Леонидович уволился в запас. 
Воинское звание – «майор».  Вернув-
шись в родную Беларусь он работал 
на различных руководящих должно-
стях на предприятиях и в учрежде-
ниях г. Минска. В 2002 году поступил 
в Академию Управления при Пези-

денте Республики Беларусь, которую 
успешно закончил в 2004 году. В 
настоящее время является генераль-
ным директором  ООО «Л-авто».

Игорь Леонидович женат, вос-
питывает сына и дочь.

С 2005 года Игорь Леонидович ак-
тивно участвует в суворовско-кадет-
ском движении в Беларуси. В нашем 
кадетском братстве он выделяется 
порядочностью, чуткостью и, самое 
главное, верностью суворовским и ка-
детским традициям, доброжелатель-
ностью в отношениях с людьми.

В нашем объединении Игорь 
Леонидович помогает и словом и де-
лом в решении всех стоящих задач. 
С 2012 года он является членом По-
печительского совета общественно-
го объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» и оказывает 
значительную материальную по-
мощь в реализации наиболее важ-
ных проектов и программ.

За значительный вклад в разви-
тие суворовско-кадетского движе-
ния в Беларуси Игорь Леонидович 
награжден орденами и медалями 
Международной ассоциации «Ка-
детское братство» и общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет».



16 О Р ГА Н  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я   « Б Е Л О Р У С С К И Й   С О Ю З   С У В О Р О В Ц Е В   И  К А Д Е Т »

8 марта 2016 года, в день 
своего 77-летия, скоропо-
стижно скончался первый ге-
нерал из выпускников Мин-
ского СВУ,, выпускник 1-го 
выпуска (1956 г.), замести-
тель начальника оперативно-
го управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
СССР, принимавший участие 
в подготовке  планировании 
и управлении боевыми дей-
ствиями непосредственно 
в Афганистане, участник 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 

АЭС (апрель-ноябрь 1956 г.), 
начальник командного фа-
культета Военной академии 
Генерального штаба (1989-
1997гг.) генерал-лейтенант 
Георгий Владимирович Про-
копчик. 

На всех постах, которые  
доверяла ему Родина Георгий 
Владимирович отличался вы-
соким профессионализмом и 
чувством ответственности за 
порученное дело. В памяти 
сослуживцев, однокашников 
и друзей он навсегда оста-
нется скромным, чутким, 
отзывчивым, всегда готовым   
прийти  на помощь. Похоро-
нен Георгий Владимирович 
в Москве на Троекуровском 
кладбище.

Республиканский совет 
и Совет старейшин обще-
ственного объединения 
«Белорусский союз суво-
ровцев и кадет» выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи 
со случившейся жизненной 
трагедией

28 апреля 2016 года, на 81-
ом году жизни, скоропостижно 
ушел из жизни Стрижак Лео-
нид Алексеевич – командир 5 
роты суворовцев, подполков-
ник в отставке.

Родился Леонид Алексее-
вич 12 марта 1936 года на стан-
ции Шимановка, Днепропе-
тровской обл., Криворожского 
района. 

В 1955 г. призван в ряды 
СА. С 1955 г. по 1956 г. прохо-
дил службу в учебном танко-
вом батальоне Дальневосточ-
ного военного округа. В 1956 г. 

поступил в гвардейское Улья-
новское танковое училище, 
которое окончил в сентябре 
1959 г .Офицерскую службу 
проходил в частях ЮГВ и БВО. 
С декабря 1967 г. по август 1973 
г. был офицером-воспитателем 
Минского СВУ, а с 10 августа 
1973 г. по 31 января 1986 г. ко-
мандовал 5 ротой суворовцев.

За время службы в Мин-
ском СВУ через руки Леонида 
Алексеевича прошло около 
1000 суворовцев, судьбы кото-
рых он пропустил через свое 
сердце, помнил всех поименно, 
сопереживал их неудачам и от 
души радовался их успехам.      

   За свою многолетнюю и 
добросовестную службу Ле-
онид Алексеевич награжден 
многочисленными наградами. 
За активное участие в кадет-
ском движении Леонид Алек-
сеевич был награжден орденом 
«Кадетская слава» - I степени, 
и медалью «За верность кадет-
скому делу».

Похоронен Стрижак Лео-
нид Алексеевич на Колодищан-

12 июня 2016 года  на  64-ом  
году жизни  скончался   майор 
запаса Русак Леонид Анато-
льевич. Родился Леонид Ана-
тольевич в поселке Татарщина 
Дзержинского района Минской 
области 9 июля 1952 года. окон-
чил Минское суворовское во-
енное училище в 1970 году и  
Ленинградское высшее зенит-
но-ракетное командное  учили-
ще  в 1974 году. 

Офицерскую службу прохо-
дил в частях противовоздушной 
обороны на Дальнем Востоке, в   
ГСВГ, в Закарпатье, Забайкаль-

ском военном округе и в Монго-
лии. В 1993 году прибыл в Бело-
русский военный округ. В связи  
с орг-штатными мероприятиями 
был уволен в запас с должности 
командира зенитно-ракетной 
батареи и в звании «майор». По-
сле увольнения в запас работал 
в различных государственных и 
частных структурах.  

С 1996 года являлся членом 
общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет». Активно участвовал в 
его работе,  неоднократно изби-
рался членом Республиканского 
совета ОО БССК. За успешную 
общественную деятельность  
награждался  орденами и меда-
лями  Международной Ассоциа-
ции «Кадетское Братство» и ОО 
БССК.

Республиканский совет 
общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет» выражает искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Леонида Анатольевича. Па-
мять о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Адрес редакции: 220012, г. Минск, ул. Калинина 30А-408. e-mail: info@belkadet.by. Сайт в Интернете: www. belkadet.by 
Редколлегия: Бондарович М.Л., Константинов А.А., Черненко А.А., Хрененко С.В., Шидловский И.Л., И.В., Зубков И.В. Дизайн: Зубков И.В., Тираж 299 экз.

Полковник Лагутин Владимир Михайлович 
родился 23 июня 1938 года в г. Быхов Моги-

левской области в семье военнослужащего.  В 1953 
году поступил в Минское СВУ и в 1956 году закон-
чил его с золотой медалью. Обучение продолжил в 
Минском ВИРТУ. После его окончания служил на 
зенитно-ракетном испытательном полигоне (Ка-
захстан) инженером-испытателем и начальником 
группы испытателей.  В 1965 году был переведен 
в Минское ВИРТУ на кафедру электронных при-
боров. С 1966 года  на преподавательской работе. 
Прошел путь от начальника отделения кафедры 
до профессора. Кандидат технических наук.

В настоящее время работает  доцентом ка-
федры тактики и вооружения войск ПВО  ВА Ре-
спублики Беларусь. Активно участвует в жизни  
и деятельности Белорусского союза суворовцев 
и кадет, проводит большую работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию  суворовцев и кадет. Является почетным 
суворовцем Минского СВУ. За верность кадетскому братству 
и его традициям, активную общественную работу награжден 
орденами и медалями ОО БССК.

За время армейской службы дважды находился в спецкоман-
дировке – во Вьетнаме (октябрь 1972 – сентябрь 1973) и в Ли-
вии (август 1978 – август 1981).  Принимал участие в боевых 
действиях зенитно-ракетных войск ДРВ против американ-
ской авиации.  Сегодня мы публикуем его воспоминания   о тех 
боевых событиях.

«Длительная командировка в сражающийся Вьетнам стала 
одной из самых ярких страниц в моей службе. Это было время, 
когда в мире бушевали так  называемые  «локальные» войны 
за свободу и независимость бывших колоний. Одной из таких 
колоний был Вьетнам.   

В результате августовской  революции     2-го сентября 
1945 года была провозглашена  Демократическая Республика 
Вьетнам (ДРВ). Однако, уже в сентябре  этого же года в юж-
ных районах страны высадились французские войска. С 1945 
по 1954 годы длилось сопротивление вьетнамского народа 
французским колонизаторам. В апреле 1954 года вьетнамские 
партизаны окружили и уничтожили группировку из 11 бата-
льонов французских войск, что привело к прекращению бое-
вых действий.

Вьетнам был разделен на две часть по 17-й 
параллели. В перспективе должно было про-
изойти объединение обоих частей, но этого 
не произошло. На севере ДРВ начала строить 
государство социалистического типа, а на юге 
установился проамериканский марионеточный 
режим.

С 1964 года США начали бомбардировку ДРВ. 
По просьбе правительства ДРВ Советский Союз 
стал оказывать братской стране экономическую, 
дипломатическую и, самое главное, военную по-
мощь.

Американцы использовали протв ДРВ лучшие 
самолеты того времени, в том числе и стратегиче-
ские бомбардировщики Б-52.  В начале  боевых 
действий авиация США безнаказанно наностла 
массированные удары по объектам Северного 

Вьетнама, поскольку она была вне досягаемости огня зенитной 
артиллерии. Тогда правительство СССР приняло решение по-
ставить братской стране зенитные ракетные комплексы  (ЗРК) 
С-75, котрые уже проявили себя в небе над Пекином, уничто-
жив самолет-разведчик РВ-57Д, а так же под Свердловском 1 

мая 1960 года, сбив на высоте более 20 километров американ-
ский самолет У-2.

Прибытие летом 1965 года первых двух ЗРК С-75 и наших 
специалистов резко изменило ситуацию. Уже в первом бою на-
шими комплексами бало уничтожено 3 «Фантома». Таких боев 
потом было немало — только за период с 1965 по 1972 годы 
наши ЗРК сбили около 1400 хваленых американских стервят-
ников.

Советские специалисты, прибывшие в ДРВ,  начали  уси-
ленно готовить вьетнамцев для работы на наших ЗРК. И 
вскоре они уже самостоятельно управлялись с техникой и 
успешно вели бои с американской авиацией. В числе  специ-
алистов из Советского Союза оказался и я. Наш центр под-
готовки боевых расчетов  для ЗРК С-75 находился в поселке 
Шонтай (10 км. От Ханоя). Я там был в должности старшего 
преподавателя системы определения координат цели и раке-
ты ЗРК С-75. Почти  год я и мои товарищи готовили вьет-
намских братьев  для защиты своей Родины.

Уже после первых поражений американцы стали вести 
ожесточенную охоту за нашими ЗРК. Широко использова-
лись противорадиолокационные ракеты «Шрайк» и Стан-
дарт-Арм», шариковые и фосфорные бомбы, напалм и другие 
средства.  Вьетнамские воины противопоставляли им тща-

тельную маскировку техники, использование макетов ЗУР и 
кабин управления, стрельбу из засад, частую смену огневых 
позиций, прикрытие ЗРК зенитной артиллерией ит.п.

Для обеспечения коренного перелома в войне в конце 1979 
года агрессоры разработали новую операцию - «Лайнбекер-2». В 
район боевых действий были подтянуты авианосцы. В Тайланде, 
Лаосе и на о. Гуам было сосредоточено большое количество удар-
ной авиации и 18 декабря 1979 года начался период массированных 
действий авиации США. В основном бомбили Ханой и Хайфон. 
Налеты  проводились ночью, с участием большого количества са-
молетов (прядка 100-120), с применением новых тактических при-
емов и новых видов помех нашим радиолокационным средствам. 

Вьетнамцы также серьезно готовились к этой операци: об-
служивалась техника, готовились ложные позиции и другие 
инженерные сооружения, устанавливались станции радиоло-
кационных помех и т.д.  И в итоге они выстояли.

Потеряв за 12 дней напряженных боев 84 самолета, не добив-
шись ни одной из поставленных целей, американцы прекратили 
проведение операции. А вскоре они признали свое поражение и 
ушли из Вьетнама. Обе половинки страны объединились и сей-
час Республика Вьетнам является одной из наиболее динамично 
развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Народ Вьетнама искренне благодарен тем, кто в трудный час 
оказался с ними рядом и помог отстоять свою свободу и незави-
симость. А для нас, участников тех событий, Вьетнам остается 
той страной, где потребовалась наша помощь, наши знания, где 
осталась частичка нашей души.

Б У Д Е М  П О М Н И Т Ь  В С Е Г Д А
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  ПРОКОПЧИК СТРИЖАК ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ РУСАК ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ




