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Наступил  новый,  2013  год.  
Всем,  кто  с  детства  по-
святил  себя  служению  От-
ечеству,  он  особенно  дорог.    
Он  знаменует  собой  70-летие 
со  дня  образования  суворов-
ских  военных  училищ,  возро-
дивших  славные исторические  
традиции  верного и честного  
служения  Отечеству.

Суворовские  военные  созда-
вались  по  типу  старых  ка-
детских корпусов,  история  
которых  наполнена  яркими  
примерами  мужества,  само-
отверженности  и патриотизма.  
Таким образом  была  восста-
новлена разорванная социаль-
ной  бурей связь времен,  вос-
создана  уникальная  система,  
с детства готовившая   верных  
слуг  государства,  настоящих   
защитников  Отечества.

Сегодняшние  суворовцы  и  
воспитанники  кадетских   об-
разовательных  учреждений  
достойно  продолжают   дело  
и  традиции  старших  поко-
лений.  Ветераны – суворовцы,  
нахимовцы и кадеты - активно 
участвуют в подготовке  буду-
щих защитников  Отечества,  
передают   своей смене  бога-
тейший  жизненный  и  армей-
ский  опыт, помогают  воспи-
тывать  у  молодежи  высокие  
духовно-нравственные  и  бое-
вые  качества,  гражданствен-
ность  и  патриотизм.

Подготовка  к  предсто-
ящему  юбилею  уже  нача-
лась.  Республиканским  сове-
том  ОО  БСНС  разработан  
и  уже  реализуется  подроб-
ный  план  организационных  
и  воспитательных  меропри-
ятий, посвященных юбилей-
ной дате.  Предусмотрено ак-
тивное  участие в проводимых  
мероприятиях   суворовского  
и кадетских училищ  Респу-

блики.  Сами  торжества по  
случаю  юбилея  планируется 
провести  в октябре 2013  года.   
Наши  инициативы  поддержи-
вают  Министерство  обороны 
и другие  силовые ведомства,  
государственные органы  и 
общественные организации Бе-
ларуси.

Готовясь  к знаменательной  
дате,  мы  с  благодарностью 
вспоминаем  тех,  кто  стоял  
у  истоков  возрождения  ка-
детского  образования,  воспи-
тывал  сыновей  полков,  чьи 
отцы  погибли,  защищая Ро-
дину  на  фронтах Великой От-
ечественной   войны. Их  тру-
дом  создан  мощный  костяк 
офицерского  корпуса,  мно-
гочисленная  когорта  людей,  
которые  не  на  словах,  а  
на  деле  способны  решать  
важнейшие  государственные  
задачи. 

Готовясь  сегодня  к   знаме-
нательной  дате,  мы  должны  
сохранить  светлую память  о 
тех,  кого  уже нет среди нас,  
сделать   все для того,  что-
бы закрепить и приумножить   
эту память  в нынешних   по-
колениях,  привести  в надле-
жащий  порядок захоронения,  
установить  на  обелисках и 
надгробиях славный символ  
суворовца – алый  погон.  Наш  
долг воздать  праздничные 
почести живущим ветеранам,  
помочь им и  поддержать их.  

Будем  же достойны  памя-
ти  великого  полководца  -   
Александра  Васильевича  Су-
ворова,  чье  имя  мы  имеем  
честь  носить.  Будем верны 
его заветам,  будем неуклонно  
следовать  его великой науке  
побеждать.

(Ю.П.  Сеньков)

Первосуворовец– генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич

Группа суворовцев ветеранов училища 1-го набора

Дорогие друзья!
Ушел в историю 2012 год. 

Для ОО БСНС этот год был 
богат  на события, главными 
из которых  были пятый  съезд 
нашего объединения, ежегод-
ная  традиционная встреча 
выпускников  суворовских и 
нахимовских училищ, посвя-
щенная 20- летию  ОО БСНС, 
а также начатая перерегистра-
ция членов ОО БСНС. 

В течение года Республикан-
ский совет проводил большую 
работу по активизации дея-
тельности Союза и привлече-
нию к общественной работе 
молодых, энергичных выпуск-
ников Минского СВУ, обладаю-
щих активной жизненной пози-
цией. В результате был избран 
новый состав Республиканско-
го совета, в него вошли новые 
инициативные члены нашего 
Союза.

На протяжении всего года 
регулярно выпускалась газета 
«ВЕСТНИК». Редакция сделала 
попытку изменить ее формат 
и содержание, но не все полу-
чилось так, как мы это плани-
ровали.

В новом,  2013 году, в планах 
редакции – существенное изме-
нение формата газеты, откры-
тие новых рубрик, наполнение  
газеты более интересным и 
актуальным материалом. В об-
щем, нам бы хотелось довести 
наше периодическое издание 
до современных требований  к 
общественной печати, сделать 
его интересным и заниматель-
ным.

Однако без вашей помощи, 
уважаемые  читатели,  сделать 
это будет очень трудно. Про-
сим вас присылать в наш адрес  
советы  и предложения, а так-
же   статьи, стихи,  рассказы,  
свои воспоминания о суворов-
ской и курсантской учебе, об 
армейской службе, об участии 
в крупных учения и маневрах, 
вообще о Вашем житье-бытье.

Пусть наступивший год ста-
нет началом плодотворного со-
трудничества редакции нашей 
газеты с Вами, дорогие чита-
тели! 

Рабочий
визит

5  января  2013 года  состо-
ялся   целевой выезд рабочей 
группы  Республиканского  со-
вета    объединения в г. Го-
мель,  где была  проведена 
рабочая встреча с активистами 
Гомельской  областной  орга-
низации  ОО  БСНС.  Предсе-
датель  организации  Снежков  

Владимир  Владимирович  про-
информировал рабочую группу  
о проводимой  работе.

Усилия  организации  в  по-
следнее  время   были  сосре-
доточены  на  проведении вос-
питательных  мероприятий   в  
учебных  заведениях  г.  Гоме-
ля  по  военно-патриотической  
тематике,  укреплению  шеф-
ских  связей  с  кадетскими  
классами  в  средних  школах 
№ 21  и  № 33,  а  также  на  
оказании помощи коллективу  

Гомельского  областного  ка-
детского училища  в  станов-
лении  и  развитии.  Члены 
областной организации явля-
ются  также  частыми гостями 
и Гомельского лицея МЧС.

Как  и  все организации  ОО  
БСНС,  гомельская област-
ная организация  приступила  
к  развернутой  подготовке  
празднования  70-летия  об-
разования  суворовских  воен-
ных  училищ.   Важно,  что  
здесь  стремятся  подготов-

ку  к  предстоящему  юбилею  
направить  на  активизацию  
и  улучшение  работы  всех  
структурных  подразделений  
организации.

В  ходе  встречи  состоялся  
обмен  мнениями  по  текущим  
вопросам  деятельности  органи-
заций  ОО  БСНС.  По  заверше-
нии  встречи  членами  рабочей  
группы   были  даны гомель-
ским активистам  необходимые   
рекомендации,  высказаны на-
путствия и пожелания.

(Александр    Белоус)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 100-ЛЕТИЕМ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Дорогие друзья!
Республиканский совет Общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» поздравляет ветеранов, 

выпускников и воспитанников, офицерско-преподавательский состав   Минского СВУ,   выпускников суворовских 
военных и нахимовских военно-морских училищ СССР, выпускников ,учащихся и администрации учреждений 
системы кадетского образования Республики Беларусь с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, 100-летием 
Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Этот день для всех нас дорог и глубоко почитаем. Он символизирует преемственность патриотических традиций, 
верность воинскому долгу и своему Отечеству людей в погонах.

Мы гордимся нашими Вооруженными Силами и уверены, что они всегда будут служить школой мужества и 
патриотизма для нашей  молодежи, будут надежным гарантом независимости нашего государства.

В этот день мы желаем всем Вам удачи, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов 
в ответственном и благородным деле служения на благо Республики Беларусь!

С уважением,
Председатель Республиканского совета ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»
Сергей Житихин

Дружеская встреча
Суворовцы различных возрастов и многих поколе-

ний – частые гости Василия Михайловича Уйманова. 
На встречу с ним идут и молодые воспитанники Мин-
ского суворовского военного училища, и суворов-
цы-ветераны, носившие алые погоны на плечах мно-
гие десятилетия тому назад. К нему идут затем, чтобы 
выразить слова благодарности участнику Великой 
Отечественной войны за спасенный от фашизма мир, 
и затем, чтобы получить от ветерана Вооруженных 
Сил страны мудрый совет или полезное наставление.

Вот и в канун Нового 2018 года, 27 декабря, в гости к 
Василию Михайловичу пришли активисты Белорусско-
го союза суворовцев и кадет: Почетный председатель 
союза Юрий Сеньков, члены Совета старейшин союза 
вместе с его руководителем Анатолием Криволапом, 
член Республиканского совета Константин Шиманец.

На встрече были, конечно же, теплые воспоми-
нания о годах, проведенных хозяином и гостями в 
суворовских училищах: Минском, Новочеркасском, 
Сталинградском, Тульском. За дружеским столом су-
воровцы-ветераны вспомнили своих учителей и воспи-
тателей, основателей Белорусского союза суворовцев и 
кадет, почтили память ушедших из жизни.

Значитель-
ную часть дру-
жеской встречи 
составляло об-
суждение задач, 
стоящих перед 
союзом и, бо-
лее конкретно 
– перед Сове-
том старейших. 
Это было особо 
важно и пред-
метно в связи 

с только что прошедшим в ноябре очередным съездом 
союза. Василий Михайлович по состоянию здоровья не 
смог присутствовать на съезде, так что здесь, на встре-
че с активистами союза,  он выразил свои пожелания и 
дал, как всегда, свои полезные предложения и советы.

Отправляясь на встречу с Василием Михайловичем, 
я всегда иду как на праздник. От этого человека исходит 
душевная теплота, искренность, доброжелательность, 
которые вдохновляют, радуют, придают силы. Так было 
и на этот раз.

Вячеслав Варламов 

В мероприятии принял участие заме-
ститель министра обороны Республики 
Беларусь генерал-майор Сергей Потапен-
ко, а также председатель и члены Белорус-
ского союза суворовцев и кадет, ветераны 
Минского суворовского военного учили-
ща, офицеры и преподаватели минской 
«кадетки» и суворовцы. 

В торжественной обстановке наибо-
лее выдающимся активистам кадетского 
движения были вручены юбилейные ме-
дали«100 лет Вооруженным Силам Респу-
блики Беларусь». В завершение празднич-
ного вечера в актовом зале Минского СВУ 
состоялся концерт.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА В МИНСКОМ СВУ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ БССК
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА

29 июня 2018 г. состоялось очередное 
заседание Республиканского совета 

ОО «БССК» в ходе которого были обсужде-
ны итоги работы и состояние внутрисоюз-
ной работы в первом полугодии, вопросы 
подготовки к празднованию 75-летия об-
разования суворовских военных и нахи-
мовских военно-морских училищ, 65-летия 
Минского СВУ, проведены довыборы в 
состав бюро Республиканского совета, об-
суждены вопросы периодичности выпуска 
и очередного номера газеты Союза «Бело-
русское кадетство». С докладами по этим во-
просам выступили соответственно предсе-
датель Республиканского совета ОО «БССК» 
С.В.Житихин, заместитель председателя 
Л.М.Багдасаров и почетный председатель 
Союза Ю.П.Сеньков.

В докладах было отмечено, что глав-
ные усилия Республиканского совета 
были направлены на усиление работы 
по военно-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию учащих-
ся системы кадетского образования. Для 
реализации этих целей и задач совершен-
ствовались формы и методы проведения 
республиканских мероприятий, таких как 
III интеллектуально-творческая олимпи-
ада «Патриот» и VI спартакиада по воен-
но-прикладным видам спорта, участие в 
подготовке  сводной коробки парадного 
расчета кадетских училищ и специализи-
рованных лицеев на параде войск Мин-
ского гарнизона в День независимости 

Республики Беларусь, подготовка и орга-
низация встреч выпускников  юбилейных 
выпусков Мн СВУ (10 выпусков, 15 рот), 
организация фотовыставки «Норманди-
я-Неман» в Мн СВУ, кадетских училищах 
и специализированных лицеях, издание и 
презентация книги «Четыре судьбы. Одна 
Родина.»(совместный проект ОО БССК и 
В.Бондаренко), участие членов Республи-
канского совета в выпускных мероприяти-

ях в кадетских училищах и специа-
лизированных лицеях и мн. другое.

В рамках подготовки к празд-
нованию 75-летия образования су-
воровских военных и нахимовских 
военно-морских училищ, 65-летия 
Минского СВУ планируется про-
ведение совместно с Мн СВУ ряда 
торжественных мероприятий, вы-
пуск сувенирной продукции (ме-
дали, фотоальбома), размещение 
юбилейных баннеров и  мн. другое.

Принято решение (при доста-
точном финансировании) о ежекварталь-
ном выпуске газеты «Белорусское кадет-
ство».

В состав бюро Республиканского совета 
ОО «БССК» в ранге заместителей предсе-
дателя единогласно избраны члены Попе-
чительского совета ОО БССК Ф.Кушнеров 
и И.Шидловский.

Семен Юрьев

Встречу открыл председатель Совета старейшин Бе-
лорусского союза суворовцев и  кадет полковник 

в  отставке Криволап Анатолий Александрович. Во  всту-
пительном слове он отметил, что история белорусских 
Вооруженных Сил началась с рождения Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, которой суждено было сыграть ре-
шающую роль в становлении и сохранении государствен-
ности страны. С 1918 года 23 февраля отмечался как день 
Красной Армии и  Флота, как всенародный праздник. 
С  1946  года, после Великой Отечественной вой-
ны эта дата стала отмечаться как День Советской 
Армии и  Военно-морского флота, а  в  настоящее 
время, 23 февраля отмечается как День защитни-
ков Отечества и  Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.

Но все изменения в названии праздника никак 
не повлияли на отношение к нему всего белорус-
ского народа, и  он по-прежнему является всена-
родным.

С докладом о  100-летии Вооруженных Сил 
Республики Беларусь выступил председатель Ре-
спубликанского совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и кадет» пол-
ковник в  отставке Житихин Сергей Васильевич. 
В докладе он отметил, что 23 февраля — это яркая 
дата в нашей истории, связанная с патриотизмом, 
мужеством и доблестью людей, которые в разные 
годы служили в  Вооруженных Силах и  с  честью 
исполняли свой конституционный долг.  Сегодня Воору-
женные Силы Беларуси являются надежным гарантом 
мирного труда белорусского народа. Значительный вклад 
в их укрепление и развитие внесли и продолжают вносить 
ветераны нашего объединения. Все участники встречи 
на многие годы связали свою судьбу с Вооруженными Си-

лами и отдали им 30 и более лет, а с учетом учебы в суво-
ровских военных и нахимовских военно-морских учили-
щах, это еще больше лет. Сейчас мы все по праву являемся 
ветеранами Вооруженных Сил и гордимся этим.

В ходе встречи ветераны поделились своими воспоми-
наниями о воинской службе. Почетный председатель Бе-

лорусского союза суворовцев и кадет, выпускник первого 
выпуска Минского СВУ генерал-полковник Чаус Петр Гри-
горьевич, первым возглавивший военное ведомство неза-
висимой Беларуси, поделился своими воспоминаниями 
о выполнении им интернационального долга в период аф-
ганских событий. Выпускник Сталинградского СВУ, член 
Союза писателей Республики Беларусь полковник в  от-
ставке Варламов Вячеслав Борисович рассказал о том, как 
создавались Ракетные войска стратегического назначения, 

какие неимоверно сложные задачи и  проблемы при 
этом приходилось решать. Он также рассказал о том, 
как создавались учебные пособия для учебных уч-
реждений Беларуси по допризывной подготовке, как 
писались книги «Честь погон», «Мужество» и другие.

Выпускник Санкт-Петербургского нахимовского 
военно-морского училища капитан первого ранга 
Найдович Иван Иванович поделился воспомина-
ниями о  том, как создавались и  вводились в  строй 
первые атомные подводные лодки. Своими воспо-
минаниями об  армейской службе поделились также 
полковники в отставке Сеньков Юрий Петрович, Са-
зонов Валерий Иванович, Рудой Виктор Алексеевич, 
Рубашенко Анатолий Борисович, Слизкий Николай 
Петрович и  другие. Все рассказы были очень инте-
ресными и полезными для использования в воспита-
нии молодого поколения Республики.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. 
В заключение председатель Совета старейшин побла-

годарил всех присутствующих за  участие в  проведенном 
мероприятии и  пожелал всем крепкого здоровья, добра, 
счастья, согласия, благополучия и новых успехов в служе-
нии на благо родной Беларуси.

Илья Корабликов

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
19 февраля 2018 года по инициативе Совета старей-

шин и при поддержке Республиканского Совета Бело-
русского союза суворовцев и кадет в главном офисе 
объединения состоялся прием ветеранов суворовско-ка-
детского движения, посвященный 100-летию Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь.

Жизнь союза
В повседневной жизни офис 

Республиканского совета ОО 
«Белорусский союз суворовцев и  ка-
дет» посещают члены союза и  люди, 
интересующиеся нашей жизнью. 
В  последнее время нас посетили ин-
тересные люди  — первосуворовец 
Минского СВУ Лагутин В. М., вете-
ран, член Республиканского совета 
Подлесный Е. Я., писатель Бонда-
ренко В. В., автор романа «Четыре 
судьбы. Одна родина», председатель 
Международного общественного 
объединения «Жертвы холокоста» 
Есилевич И. Е., а  также остеопат, об-
ладатель международных дипломов 
в  области целительства Игнатен-
ко Н. И.

В честь 100-летия Вооруженных 
сил Республики Беларусь в  офисе ре-
спубликанского совета ОО «БССК» 
состоялось награждение юбилейными 
медалями активистов нашего союза 
В. Г. Страмбурского и  В. Н. Поддуб-
ского.

На совещании членами Бюро Ре-
спубликанского совета ОО «БССК» 
был обсужден предварительный план 
проведения республиканской Спарта-
киады.

НАГРАДЫ 
К ВЕКОВОМУ 

ЮБИЛЕЮ
В честь 100-летия Воору-

женных Сил Республи-
ки Беларусь Министерством 
обороны была учреждена 
единая юбилейная медаль 
«100 лет Вооруженным Силам 
Республики Беларусь».

По ходатайству Республи-
канского совета «Белорусский 
союз суворовцев и  кадет» 
за  активное участие в  жизни 
общественного объединения 
и  за  духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения Министром обо-
роны Республики Беларусь 
генерал-лейтенантом Равко-
вым А. А. было принято ре-
шение о  награждении ряда 
активистов БССК юбилейной 
медалью.

Торжественное вручение 
награды провел заместитель 

Министра обороны 
Республики Бела-
русь генерал-майор 
По т а пенко С.  В . 
22  февраля 
2018  года в  Музее 
Минского суво-
ровского воен-
ного училища. Он 
от  всего сердца поздра-
вил награжденных 
с  юбилейной датой 
в  жизни Вооружен-
ных Сил и  пожелал 
офицерам, отдавшим 
лучшие годы своей 
жизни служению Роди-
не, крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья 
и  успехов во  всех начинаниях 
в  деле воспитания молодежи 
и защитников нашего государ-
ства.

В числе награжден-
ных были члены Ре-
спубликанского Совета 
ОО БССК Борисёнок С. В., 
Житихин С. В., Кашпур А. Э., 
Козловский В. М., Карабли-
ков И. М., Криволап А. А., 
Курулев А. П., Лагутин В. М., 

С а л т а н о в и ч  В .  М . , 
 Сеньков Ю. П., Филип-
пов П. В. и  другие акти-
висты.

От имени Республи-
канского совета в озна-
менование 100-летия 
Вооруженных Сил 

Республики Беларусь за-
местителю Министра оборо-

ны генерал-майору Пота-
пенко С. В. и  начальнику 
Минского СВУ полков-
нику Науменко А. В. был 

вручен роман члена ОО 
«Белорусский союз суво-

ровцев и кадет», члена Союза 
писателей В. Бондаренко «Че-
тыре судьбы. Одна родина».

После мероприятия все 
участники награждения были 
приглашены на  торжествен-
ное собрание и  праздничный 
концерт.

В этот же день в офисе Ре-
спубликанского Совета объе-
динения прошло награждение 
медалью «Выпускник СВУ» его 
активного члена Яновича Сер-
гея Александровича.

Виктор Рудой
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЧЕТЫРЕ 
СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА»
В рамках XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки 

прошла презентация книги члена Союза писателей Республики 
Беларусь Вячеслава Бондаренко «Четыре судьбы. Одна Родина». 
Роман, вышедший в издательстве «Аверсэв» — это совместный проект 
общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» 
и автора, являющегося членом этого объединения. Проект начался 
в 2013 году, электронная публикация проходила в режиме «онлайн» 
на сайте Союза на протяжении почти трех лет. И вот — долгожданное 
книжное издание.

Презентация на-
чалась с  хорошей па-
триотической песни 
«Суворовский завет» 
в  исполнении воспи-
танника Минского СВУ Никиты Ав-
густиновича (кстати, автором слов 
является В. Бондаренко) собравшей 

огромное количество по-
сетителей выставки у пре-
зентационной площадки.

На презентации 
п р и с у т с т в о в а л и 
члены Белорусского 
союза суворовцев 
и  кадет, учащие-
ся Минского СВУ, 
специализирован-
ного лицея МВД 
и  Минского город-
ского кадетского 
училища.

Ведущая пре-
зентации, предста-
витель издатель-
ства «Аверсэв» 
Кацко Маргарита 
предоставила всту-
пительное слово 
председателю ОО 
«Белорусский союз 
суворовцев и  ка-

дет» Житихину Сергею: «Очень 
символично, что книга о  людях 
в  погонах, о  выпускниках Полоц-

кого кадетского корпуса, о лучших 
представителях великой семьи рус-
ских офицеров, ставших примером 
Чести, воинского Долга и  любви 
к  своему Отечеству вышла в  свет 
в  год 100-летия Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, 75-летия об-
разования суворовских военных 
и  нахимовских военно-морских 
училищ и 65-летия Минского СВУ».  

С. Житихин отметил, что роман 
будет интересен не только в кадет-
ской среде, среди выпускников су-
воровских и нахимовских училищ, 
учащихся учреждений системы 
кадетского образования Республи-
ки Беларусь, но  и  найдет своего 
читателя среди жителей страны, 
т. к. в  нем широко и  интересно 
отображена не  только история ка-
детского движения, кадетского об-
разования, военная история,  а так-
же  сложная и  интересная история 
нашего Отечества.

Он выразил благодарность 
за  финансовую поддержку проекта 
предпринимателю, члену Республи-
канского Совета ОО «Белорусский 
союз суворовцев и  кадет», выпуск-
нику Минского СВУ, кандидату фи-
лософских наук Панасюку И. П.

Председатель общественного 
объединения заверил, что решени-
ем Республиканского Совета в  би-
блиотеки кадетских училищ, специ-
ализированных лицеев и Минского 
СВУ передано по 5 экземпляров ро-
мана, а  в  ближайшее время книгу 
безвозмездно получит каждая рай-
онная библиотека Республики Бе-
ларусь.

Леонид Багдасаров

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
20 апреля 2018 г. в Центральном доме офицеров Вооруженных 

Сил Республики Беларусь по инициативе общественного 
объединения «Белорусский союз офицеров» состоялся «круглый 
стол» на тему: « Актуальные проблемы патриотического воспитания 
граждан, достижения понимания и всемерной поддержки ими мер, 
направленных на обеспечение военной безопасности государства, их 
готовности защищать национальные интересы Республики Беларусь 
в военной сфере».

В работе «круглого стола» приняли участие представители органов 
государственного управления, силовых ведомств, государственно-об-
щественных и  общественных объединений, ветеранских организаций 
и православной церкви. От Белорусского союза суворовцев и кадет в ра-
боте заседания принял участие и выступил с сообщением председатель 
Республиканского совета Союза Житихин С. В.

Участники «круглого стола» были едины в  понимании необходи-
мости сосредоточения усилий республиканских и  местных органов 
государственного управления, государственно-общественных и  об-
щественных объединений (организаций) на  формировании у  граждан 
патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности 
к  выполнению гражданского долга и  конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

С целью консолидации всех патриотических сил для согласованной 
работы, организации взаимодействия и  координации деятельности 
по военно-патриотическому воспитанию населения, участниками «кру-
глого стола» было рекомендовано заинтересованным министерствам 
и ведомствам проработать вопрос о создании Координационного сове-
та по патриотическому воспитанию при Совете министров Республики 
Беларусь.

Одной из  главных задач по  военно-патриотическому воспитанию 
участники «круглого стола» посчитали подготовку к 75-летию Великой 
Победы и освобождению нашей страны от немецко-фашистских захват-
чиков, сосредоточив основные усилия на  противодействии попыткам 
фальсификации военной истории.

Участники «круглого стола» выразили твердую уверенность, что 
ответственные задачи воспитания Гражданина, Патриота и Защитника 
Отечества станут приоритетами совместной деятельности.

Константин Шиманец

ПРИЧАСТНОСТЬ 
К ГЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ

В честь Дня независимо-
сти в  столице республики 

прошел парад войск Минского 
гарнизона. Традиционно, тон 
парадным расчетам задавала 
рота барабанщиков Минского 
СВУ. Более шестидесяти лет вос-
питанники училища открывают 
парад и  делают это, как всегда, 
четко, слаженно и  красиво. Од-
ной из  изюминок и  яркой осо-
бенностью парада стало про-
хождение вслед за  суворовцами 
сводного расчета учащихся уч-
реждений системы кадетского 
образования Беларуси под Знаме-
нем общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев 
и кадет».

Решение об  участии сводной 
коробки кадетских училищ 
и  специализированных лице-
ев в  параде было окончательно 

принято на  заседании Коорди-
национного совета по  вопросам 
деятельности кадетских училищ, 
специализированных лицеев 
и Минского СВУ в апреле месяце 
с. г.  В  течении полутора месяцев 
ребята под руководством своих 
воспитателей и старшего сводно-
го парадного расчета, начальни-
ка специализированного лицея 
МЧС подполковника внутренней 
службы Дашкевича А. Г.  оттачи-
вали строевое мастерство.

Вот как об  этом вспоминают 
воспитатель училища Атаман-
чук В. Н. и  кадеты ГУО «Витеб-
ское кадетское училище»: «Для 
подготовки к  параду, которая 
проходила в  течение полутора 
месяцев, кадеты были коман-
дированы в  столицу республи-
ки. Уже 15  мая начались первые 
репетиции. На  строевом плацу 

Главной военной комендатуры 
в  Минске ребята дважды в  день 
оттачивали мастерство строевой 
подготовки, участвовали в  гене-
ральных репетициях, в том числе 
и  ночных. Свободного времени 
было немного, но и оно было за-

полнено интересными 
событиями благодаря 
общественному объе-
динению «Белорусский 
союз суворовцев и  ка-
дет». Кадеты побывали 
на обзорной экскурсии 
по  городу, в  Нацио-
нальных Художествен-
ном и  Историческом 
музеях, в  Государ-
ственном музее исто-
рии Великой Отече-
ственной войны, Музее 
криминалистики МВД, 

выезжали в  историко-культур-
ный комплекс «Линия Сталина» 
под Минском, посетили крипту 
Минского храма-памятника « 
Во  имя Всех святых и  в  память 
о  жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших.»

— Было нелегко, — призна-
ётся Высоцкий Иван. — Но  мы 
очень старались не  подвести 
ВКУ, осознавая ответственность 
на нас возложенную и оказанное 
нам доверие. Да и  стыдно было 
упасть в грязь лицом перед офи-
церами, которые проводили за-
нятия по  строевой подготовке, 
и  братьями-кадетами из  других 
училищ.

Александр Преображенский 
(Александр нёс на  параде кадет-

ское знамя) отметил, что за время 
подготовки к  параду он стал со-
браннее, организованнее и замет-
но взрослее, даже внешне как-то 
изменился.

— Трудно словами передать 
чувства, которые меня переполня-
ли, — говорит Гутор Данила. — Па-
рад был настолько грандиозным, 
зрелищным, торжественным, что 
внутри меня всё ликовало, я  был 
рад, что тоже являюсь частичкой 
этого праздника.

Прохождение парадного рас-
чёта кадет длилось минут десять. 
Но для ребят, участников парада, 
они стали одними из  самых па-
мятных, самых значимых вех в их 
жизни. На наших кадет смотрели 
и  ими гордились друзья, одно-
классники, родители, педагоги, 
вся Витебщина, вся страна.»

Суворовцы, лицеисты и  ка-
деты, юноши в  алых погонах от-
лично справились с возложенной 
на них задачей и достойно пред-
ставили кадетское сообщество, 
кадетское братство, свои учили-
ща и  области на  главном празд-
нике страны. Вознаграждением 
за  их чеканный шаг и  старание 
стали овации публики и  высо-
кая оценка министров обороны 
и  образования Республики Бе-
ларусь. После окончания пара-
да, в  Зале Победы Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
состоялась церемония награж-
дения юных участников парада. 
Каждый из  ребят стал облада-
телем памятного знака «Участ-
нику парада» и  благодарности, 
подписанной главой военного 
ведомства генерал-лейтенантом 
А. Равковым.

Сергей Житихин
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10  февраля 2018  года фестиваль патрио-
тической песни «Красная гвоздика» собрал 
в  Могилеве воспитанников кадетских учи-
лищ, специализированных лицеев, Минского 
суворовского военного училища, учреждений 
общего среднего и  профессионально-техни-
ческого образования, представителей Юри-
дического полицейского колледжа из  города 
Тулы Российской Федерации. Организатором 
фестиваля является Могилевское областное 
кадетское училище. VIII фестиваль патриоти-
ческой песни был посвящен 100-летию Воору-
женных Сил Республики Беларусь и  прошел 
на базе Могилевского института МВД.

На гала-концерте присутствовали по-
четные гости и  учредители специальных 
призов: первый заместитель председателя 
Республиканского совета Белорусского сою-
за суворовцев и  кадет Алексей Эдуардович 
Кашпур, начальник управления образования 
Могилевского облисполкома Владимир Вла-
димирович Рыжков, заместитель начальника 
УВД Могилевского облисполкома полковник 

милиции Наталья Александровна Симонова, 
первый заместитель начальника Могилевской 
таможни советник таможенной службы Ан-
дрей Константинович Галайдин, заместитель 
начальника управления Следственного ко-
митета Республики Беларусь по Могилевской 
области полковник юстиции Виталий Вале-
рьевич Шлеханов, заместитель начальника 
Могилевского института МВД полковник 
милиции Дмитрий Николаевич Понуждаев, 
председатель Могилевского областного от-
деления ОО «Белорусский фонд мира» Ва-
лентина Федоровна Мельникова, директор 
учреждения образования «Государственный 
профессиональный лицей№  9  г. Могилева» 
Михаил Владимирович Сосонко, заместитель 
председателя Могилевской областной органи-
зационной структуры ДОСААФ по  идеоло-
гической работе и  спорту полковник Виктор 
Николаевич Шупранов, заместитель директо-
ра представительства Белгосстрах по  городу 
Могилеву Руслан Владимирович Зеленков, 
начальник Тульского Кадетского центра Все-

российской полицейской ас-
социации Алексей Юрьевич 
Дерябин, духовный настав-
ник Могилевского област-
ного кадетского училища 
иерей Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
Николай Антонов.

В конкурсной программе 
было представлено 15 музы-
кальных номеров в двух но-
минациях — «Вокал» и «Во-
кально-инструментальный 
ансамбль». Участники 
исполнили песни, расска-
зывающие о  подвигах со-
ветского народа в  Великой 
Отечественной войне, о  ло-
кальных военных конфлик-
тах, о  силовых структурах, 

о  мужестве и  любви к  Отечеству. У  зрителей 
замирало сердце и накатывались слезы на гла-
за — так проникновенно и эмоционально ре-
бята передавали смысл песен.

Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри  — первый заместитель Председателя 
Республиканского совета Белорусского сою-
за суворовцев и  кадет Алексей Эдуардович 
Кашпур оценил высокий уровень подготовки 
и проведения фестиваля патриотической пес-
ни «Красная Гвоздика» и  вручил Почетную 
грамоту председателю оргкомитета фестиваля 
директору Могилевского областного кадет-
ского училища полковнику Юрию Аркадье-
вичу Гришанову. Алексей Эдуардович также 
отметил, что было непросто определить по-
бедителей, ведь все участники были хорошо 
подготовлены.

Диплом победителя и  специальный приз 
в  номинации «Вокально-инструментальный 
ансамбль» получил ВИА «Юный спасатель» 
ГУО «Специализированный лицей при Уни-
верситете гражданской защиты МЧС Респу-
блики Беларусь». Также в  тройку призеров 
в номинации «ВИА» вошли коллективы «Ри-
кошет» из  Могилевского областного кадет-

ского училища и «Храбрые сердца» из Специ-
ализированного лицея МВД Республики 
Беларусь.

В номинации «Вокал» места распреде-
лились следующим образом. Диплом третей 
степени вручили воспитаннику Минского 
городского кадетского училища № 2 Евгению 
Царикову за  исполнение песни «Бухенвальд-
ский набат». Диплом второй степени достался 
дуэту Антона Рудова и Никиты Августинови-
ча из  Минского суворовского военного учи-
лища с  песней «Армия моя». Диплом первой 
степени получил Артур Макаревич из Витеб-
ского кадетского училища, который предста-
вил на  суд жюри песню “Пропавшим без ве-
сти”.

Гран-при  VIII фестиваля патриотической 
песни «Красная гвоздика» завоевал воспитан-
ник Могилевского областного кадетского учи-
лища Ян Васьков, исполнивший песню «Обла-
ком по небу». Главную награду и специальный 
приз от  имени председателя офицерского 
собрания УВД полковника милиции Игоря 
Викторовича Щербачени вручила заместитель 
начальника УВД полковник милиции Симоно-
ва Наталья Александровна.

Специальными призами управления об-
разования Могилевского облисполкома были 
награждены участники Полоцкого кадетского 
училища, Могилевского областного кадетско-
го училища и  Юридического полицейского 
колледжа из  города Тулы Российской Феде-
рации. Призы вручил начальник управления 
образования Могилевского облисполкома 
Владимир Владимирович Рыжков.

Всем участникам фестиваля были вручены 
дипломы за  участие и  специальные подарки 
от  Могилевского областного отделения ОО 
«Белорусский фонд мира» и Могилевского об-
ластного кадетского училища.

По традиции завершился конкурсный га-
ла-концерт общим фотоснимком участников 
и гостей. Финальным аккордом VIII фестива-
ля патриотической песни «Красная гвоздика» 
стало исполнение песни-победителя!

Ирина Лукашук

ПЕСНЯ УЧИТ НАС САМОМУ ГЛАВНОМУ: 
БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ!

Быстрота, 
выносливость, 
упорство, 
меткость

Становится традицией про-
ведение Спартакиады уча-

щихся кадетских и  суворовского 
училищ, специализированных 
лицеев по  служебно-прикладным 
и  массовым видам спорта, посвя-
щенной Дню милиции.

Поскольку участниками Спарта-
киады были суворовцы, лицеисты 
и кадеты, в ее подготовке и проведе-
нии приняло участие и  обществен-
ное объединение «Белорусский союз 
суворовцев и кадет».

На торжественном открытии 
гостей и  участников Спартакиады 
приветствовал заместитель Мини-
стра внутренних дел генерал-майор 
Александр Барсуков. Обращаясь 
к  участникам спартакиады он ска-
зал: «Человек, который занимается 
спортом, ведет здоровый образ жиз-
ни, — всегда стройный, подтянутый. 
Эти ребята уже привыкли к дисци-
плине, им чужды вредные привыч-
ки, и мы заинтересованы, чтобы они 
приходили в наши ряды».

В своем приветственном слове 
заместитель председателя Респу-
бликанского совета обществен-
ного объединения « Белорусский 
союз суворовцев и  кадет», Леонид 
Багдасаров отметил: «… любая 
встреча представителей разных 
кадетских и суворовского училищ, 
специализированных лицеев  — 
это повод пообщаться, поделиться 
информацией и  новостями своих 
училищ. Это поистине праздник 
сплоченности, дружбы и,  конечно, 
состязательности. Пусть победит 
сильнейший».

Главный судья Спартакиады, 
заместитель начальника главного 
управления кадров МВД, полковник 
милиции Александр Долидович, 
(выпускник Минского СВУ) под-
черкнул, что виды спорта, которые 
организаторы выбрали для состя-
заний в  этом году, носят профес-
сиональный характер: сотрудник 
правоохранительных органов дол-
жен уметь бегать, плавать, стрелять, 

быть физически развитым и вынос-
ливым.

СТРЕЛЬБА
Все верхние строчки заняли 

представители Минского СВУ. Ре-
корд соревнований установил Ми-
хаил Лукашевич: пять десяток, две 
девятки и три восьмерки — 92 очка. 
Лишь одно очко золотому призеру 
уступил Виктор Дювбашев.

Второе общекомандное место 
у  стрелков из  Гродно, которые, 
хотя в  личном первенстве в  числе 
призеров не  отметились, но  вошли 
в  восьмерку лучших. Тройку лиде-
ров замкнуло Гомельское кадетское 
училище.

МИНИ-ФУТБОЛ.
Судьбу первого места решила 

разница забитых и  пропущенных 
мячей: Витебское областное кадет-
ское училище — первое, Специали-
зированный лицей МЧС  — второе, 
Минское областное кадетское учи-
лище — третье.

ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ.
Перед последним видом про-

граммы борьба за  победу в  спар-
такиаде обострилась до  предела. 
Любая оплошность могла опустить 
команду с призового места.

Последний вид прошел под дик-
товку суворовцев, которые не толь-
ко выиграли командное первенство, 
но и взяли все три места в личном. 
Более того, Данила Петухов стал 
лучшим в двух видах из четырех.

Церемония закрытия спарта-
киады, состоявшаеся в  Зале олим-
пийской славы Национального 
олимпийского комитета Беларуси, 
получилась яркой и  запоминаю-
щейся.

Поздравить победителей и  при-
зеров соревнований пришли Ми-
нистр внутренних дел генерал-лей-
тенант Игорь Шуневич, первый 
заместитель Министра по  чрезвы-
чайным ситуациям генерал-майор 
внутренней службы Александр Ху-
долеев, заместитель председателя 
Государственного пограничного ко-
митета генерал-майор Сергей Нови-
ков, начальник главного управления 
боевой подготовки Вооруженных 
Сил генерал-майор Андрей Некра-
шевич, представители Министер-
ства образования и  общественного 
объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет»

Владимир Крень

ТАБЛО 
СПАРТАКИАДЫ

СТРЕЛЬБА
Личное первенство:

Михаил Лукашевич (92  очка, 
Минское СВУ);
Виктор Дювбанов (91  очко, 
Минское СВУ);
Виталий Соловей (78  очков, 
Специализированный лицей 
МВД).

Командное первенство:
Минское СВУ;
Гродненское ОКУ;
Гомельское КУ.

МИНИ-ФУТБОЛ.
Витебское КУ;
Специализированный лицей 
МЧС;
Минское ОКУ.
Специальные призы в  сорев-
нованиях по  мини-футболу 
в номенациях:
«Лучший вратарь»  — Никита 
Иващенко (Полоцкое КУ);
«Лучший нападающий» — Ар-
тем Никифоров (семь голов, 
Витебское КУ).
Четырехборье

Личное первенство:
Данила Петухов (344  очка, 
Минское СВУ);
Евгений Самсонов (313  очков, 
Минское СВУ);
Иван Петрович (304  очка, 
Минское СВУ).
Командное первенство:
Минское СВУ;
Брестское ОКУ;
Минское ОКУ.

Специальные призы 
в  соревнованиях по  четырех-
борью в номинациях:
«За меткость» — Данила Пету-
хов (Минское СВУ);
«Самый быстрый» — Дмитрий 
Воробьев (Витебское КУ);
«За  волю к  победе»  — Иван 
Яговенко и Игнат Зайчук (Бре-
стское ОКУ)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Минское СВУ;
Витебское КУ;
Гродненское ОКУ.

Боевое братство
Наше общественное объединение активно сотрудничает с  Вильнюс-

ским содружеством кадет. У нас много совместно проведенных акций 
и мероприятий. Так, в ноябре 2017 года фотовыставка, посвященная истре-
бительному авиационному полку «Нормандия — Неман», была передана нам 
председателем Вильнюсского содружества кадет — Юриюсом Тракшялисом. 
На Республиканском совете было принято решение о демонстрации ее во всех 
кадетских и  суворовском училищах, и  специализированных лицеях МВД 
и МЧС. Первыми ее приняли суворовцы, по их просьбе она находилась боль-
ше месяца. Какой суворовец не мечтает стать летчиком, а тут такая фотовы-
ставка, которая рассказывает не только о боевом пути легендарной эскадри-
льи (полка), судьбах летного состава, но и широко представлены фотографии 
истребителей Великой Отечественной войны.

Именно после участия в боях по освобождению территории нашей страны 
французский авиационный полк стали называть «Нормандия — Неман».

Участие французских летчиков-добровольцев в  борьбе с  немецко-фашист-
скими захватчиками на нашей земле стало одним из многочисленных примеров 
истинного патриотизма и самоотверженности французского народа.

К концу войны из числа тех 14 летчиков-добровольцев, кто прибыл в составе 
первой группы, в живых остались только трое. Те сотни вылетов, которые они 
совершили, и более 250 сбитых немецких самолетов свидетельствуют о том, что 
их участие было не только символом, это было реальным вкладом в нашу общую 
Победу.

Как известно, шесть авиационных баз французских ВВС носят имена отли-
чившихся пилотов «Нормандия — Неман», 25 памятников и мемориальных зна-
ков установлено во  Франции. Улицы и  площади многих французских городов 
носят имена летчиков-героев.

Установлены памятники полку «Нормандия — Неман» в московском районе 
Лефортово, в  Иваново, мемориальные доски и  стелы открыты на  улицах Мо-
сквы, Орла, Полотняного Завода, Хатенок, Тулы.

Улицы в честь летно-технического состава полка названы в Иваново, Туле, 
Смоленске, Орле, белорусском городе Борисове.

Об этом суворовцам говорили офицеры-воспитатели, когда организовывали 
посещение фотовыставки.

В марте фотовыставку примет Минское городское кадетское училище № 2.

Леонид Багдасаров
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III РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

КАДЕТСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

«ПАТРИОТ», ПОСВЯЩЕННАЯ 

100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 февраля 2018 г. состоя-
лась третья   кадетская 

интеллект уа льно-тв орче ская 
олимпиада «Патриот», посвящен-
ная 100-летию Вооруженных сил 
Республики Беларусь, которую 
проводит третий год подряд Бело-
русский союз суворовцев и кадет 
на базе Академии МВД Республи-
ки Беларусь.

В олимпиаде приняли участие 
команды одиннадцати кадетских 
училищ, специализированных ли-
цеев и Минского суворовского во-
енного училища.

Соревнование включало семь 
конкурсов:

«Представление команды»;
«Разминка капитанов»;
«Конкурс ораторов»;
«Тест по предметам «История 
Беларуси» и «Допризывная 
подготовка»;
«Устный опрос по фильмам о 
Великой Отечественной во-
йне»;
«Домашнее задание»;
«Конкурс среди болельщи-
ков».

Тематика конкурсов Олимпиа-
ды была различна, но их объединя-
ла главная цель — помочь участни-
кам самоутвердиться, приобрести 
новые знания, умения и навыки, 
обнаружить и раскрыть все свои 
таланты и способности.

В конкурсе «Домашнее задание» 
были представлены инсценировки 
отрывка из литературного произ-
ведения о войне. Борьба между ко-
мандами в этом году была особен-
но бескомпромиссной, соперники 
приложили все усилия, чтобы до-
стойно представить свои учебные 
заведения и победить.

В конкурсе «Разминка капита-
нов» особенно ярко проявили себя 
капитаны команд «Щит Отчиз-
ны» (Витебское кадетское учили-
ще — Максим Морозов), «Факел» 
(Специализированный лицей при 
университете гражданской защи-
ты МЧС Республики Беларусь — 
Алексей Гуринович), «Защитники 
Отечества»   (Минское областное 
кадетское училище — Владислав 
Рогалевич).

Запоминающаяся яркая борьба 
развернулась в «Конкурсе орато-
ров».После долгого и принципи-
ального обсуждения победителями 
в этой номинации были признаны 
Поворотная Арина (Витебское ка-
детское училище), Левчик Карина 
(Гродненское областное кадет-
ское училище), Севрук Александр 
(Специализированный лицей при 
университете гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь), Чекира 

Александр (Минское суворовское 
военное училище).

Хотелось бы отметить новше-
ство Олимпиады этого года – ин-
тересно и по-боевому прошел кон-
курс среди болельщиков на знание 
истории Великой Отечественной 
войны и Краснознаменного Бело-
русского военного округа.

Во время проведения конкурсов 
от учащихся потребовались опре-
деленные знания истории страны, 
военной истории, истории Великой 
Отечественной войны, литерату-
ры и искусства, кадетского обра-
зования и профессии, связанной 
с национальной безопасностью 

Республики Беларусь, допризыв-
ной подготовки, а также смекалки, 
находчивости и сообразительно-
сти.   На сцене мы увидели настоя-
щих патриотов своей Родины.

В результате напряженной 
борьбы победу по праву одержал 
победитель прошлого года — ко-
манда «Щит Отчизны» (Витебское 
кадетское училище) с результатом 
52,0 балла.

Второе место заняла команда 
«Факел» (Специализированный ли-
цей при университете гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь) 
с результатом 51,7 балла.

Третьим призером стала коман-
да «Защитники Отечества»   (Мин-
ское областное кадетское учили-
ще), набрав в ходе конкурсов 49,9 
баллов.

Команды–победители были на-
граждены дипломами и ценными 
подарками. Также были награж-
дены победители и призеры в но-
минациях. Никто из участников 
Олимпиады не остался без поощ-
рительных призов.

Спонсорами, как и в прошлые 
годы, выступили издательство 
«Аверсэв» и ОО «Белорусский союз 
суворовцев и кадет».

В завершение Олимпиады пред-
седатель Республиканского совета             
ОО «БССК» С.В.Житихин и началь-
ник Академии МВД генерал-майор 
В.В. Бачила теплыми словами по-
благодарили всех участников и по-
желали им успехов в учебе.

Олимпиада выполнила постав-
ленные цели в воспитании граж-
данина и патриота Республики Бе-
ларусь.

Участники соревнований поне-
сут заряд патриотизма в свои кол-
лективы, рассказывая о прошедшем 
конкурсе, давая дополнительный 
импульс к изучению истории своей 
страны и ее славного прошлого!

По завершении Олимпиады 
Белорусским союзом суворовцев и 
кадет в библиотеки учреждений си-
стемы кадетского образования был 
передан роман члена Союза писа-
телей Республики Беларусь, члена 
нашего объединения В. Бондаренко 
«Четыре судьбы. Одна Родина», из-
данный при финансовой поддержке 
члена Республиканского совета ОО 
«БССК», выпускника Минского 
суворовского военного училища 
И.П.Панасюка

Воодушевленные участники 
разъехались по своим местам обу-
чения в отличном и приподнятом 
настроении, впечатленные Олим-
пиадой и прекрасным залом Ака-
демии МВД, в котором им посчаст-
ливилось выступать, с надеждой 
встретиться в следующем году 
вновь.

Результаты нынешней Олимпи-
ады станут важным критерием при 
определении лучшего учреждения 
системы кадетского образования 
по итогам 2017-2018 учебного года.

Виктор Рудой
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VI КАДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА
Важное место в  общем комплексе ме-

роприятий, проводимых ОО «Бело-
русский союз суворовцев кадет» с  кадет-
скими училищами, специализированными 
лицеями и Минским суворовским училищем 
занимает ежегодная Республиканская спар-
такиада по военно-прикладным видам спор-
та, которая поочередно проводится на  базе 
одного из  учреждений системы кадетского 
образования Республики Беларусь.

Начиная проведение республиканских 
Спартакиад, общественное объединение 
ставило перед собой задачу возродить на бе-
лорусской земле ранее бывшие в  большой 
популярности Спартакиады суворовских во-
енных и  нахимовских военно-морских учи-
лищ. Первая такая спартакиада была проведе-
на в 1949 году. А всего их было проведено 16. 
И каждая была важнейшим событием в жизни 
суворовских и нахимовских училищ.

В период с 4 по 6 мая 2018 года состоялась 6-я 
Республиканская спартакиада, посвященная 
100-летию создания Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, которая прошла на базе Мин-

ского суворовского военного училища. В  ос-
нову ее организации положен принятый у нас 
в Республике комплекс по военно-прикладно-
му многоборью «Служу Отечеству». На сорев-
нования Спартакиады были вынесены такие 
виды спорта, как стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание на перекладине, пла-
вание, бег на 100 и на 1000 метров, военизиро-
ванная эстафета и перетягивание каната.

От каждого училища были выставлены 
команды в  составе пяти учащихся, имеющих 
соответствующее медицинское освидетель-
ствование.

Главными целями Спартакиады являлись:
развитие и  совершенствование физиче-

ской культуры и  спорта, совершенствование 
физкультурно-спортив-
ной работы в  кадетских 
училищах, специализи-
рованных лицеях и Мин-
ском СВУ;

популяризация во-
енно-прикладных видов 
спорта;

подготовка учащихся 
к  службе в  рядах Воо-
руженных Сил и  других 

воинских формированиях;
приобщение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
пропаганда спорта, как важнейшего сред-

ства укрепления здоровья учащихся, приоб-
щение их к здоровому образу жизни, повыше-
ние эффективности физического воспитания;

укрепление дружеских связей учащихся 
кадетских училищ, специализированных ли-
цеев и Минского СВУ;

укрепление связей между ведомствами 
и  учреждениями, развитие межрегиональной 
интеграции в  сфере физической культуры 
и спорта.

В торжественном открытии Спартаки-

ады приняли участие 
заместитель Министра 
обороны Республики 
Беларусь генерал-май-
ор Потапенко С. В., 
председатель правле-
ния Международной 
ассоциации «Кадетское 
братство» генерал-пол-
ковник Чаус П. Г., мно-
голетний спонсор спар-
такиады  — председатель 
Совета директоров ЗАО 
«Патио», председатель 
Попечительского сове-
та ОО «БССК» Бала-
бин А. А., председатель 
Республиканского совета 
ОО «Белорусский союз 

офицеров» генерал-майор Бобриков С.В., 
представители Национального собрания Ре-
спублики Беларусь, МВД и  МЧС, Спортив-
ного комитета Вооруженных Сил и ряда об-
щественных организаций. В  честь открытия 
спартакиады на  строевом плацу Минского 
СВУ был поднят Государственный Флаг и ис-
полнен Государственный Гимн Республики 
Беларусь. Право поднятия Флага было предо-
ставлено капитану команды  — победитель-
ницы  V Республиканской cпартакиады  — 
команды Минского суворовского военного 
училища и  капитанам команд  — призеров 
Спартакиады: Минского областного кадет-
ского училища и  Брестского областного ка-
детского училища.

 Сама Спартакиада прошла на высоком ор-
ганизационном уровне. Оргкомитет и прини-
мающая сторона — коллектив Минского СВУ 
сделали все необходимое, чтобы участники 
чувствовали себя комфортно. Соревнования 
прошли в  сложной и  напряженной, но  спра-
ведливой борьбе между командами и  участ-
никами, при беспристрастном, объективном 
судействе и в доброжелательной обстановке.

Для участников Спартакиады была пред-
усмотрена обширная культурная програм-
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ИТОГИ
VI Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта  

среди кадетских училищ, специализированных лицеев 
 и УО «Минское суворовское военное училище»

В ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛИ:
— В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ:

3-е место заняла команда Специализированного лицея МВД
2-е место заняла команда Специализированного лицея МЧС
1-е место заняла команда Минского СВУ

в личном зачете:
3-е место занял Суворов Василий Викторович — лицей МЧС
2-е место занял Самсонов Евгений Дмитриевич — Минское СВУ
1-е место занял Петухов Данила Сергеевич — Минское СВУ.

— В ПОДТЯГИВАНИИ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ:
3-е место заняла команда Могилевского ОКУ
2-е место заняла команда Специализированного лицея МЧС
1-е место заняла команда Минского СВУ

в личном зачете:
3-е место занял Галушко Валентин Витальевич — лицей МВД
2-е место занял Сильванович Сергей Федорович — Гродненское ОКУ
1-е место занял Петухов Данила Сергеевич — Минское СВУ

— В БЕГЕ НА 100 МЕТРОВ
3-е место заняла команда Минского ОКУ
2-е место заняла команда Минского СВУ
1-е место заняла команда Гродненского ОКУ

в личном зачете:
3-е место занял Кетрарь Никита Андреевич — Брестское ОКУ
2-е место занял Петухов Данила Сергеевич — Минское СВУ
1-е место занял Кулаковский Андрей Михайлович — Гродненское ОКУ

— В БЕГЕ НА 1000 МЕТРОВ
3-е место заняла команда Специализированного лицея МЧС
2-е место заняла команда Витебского КУ
1-е место заняла команда Минского СВУ

в личном зачете:
3-е место занял Воробьев Дмитрий Вадимович — Витебское КУ
2-е место занял Лунцевич Данила Николаевич — Минское ОКУ
1-е место занял Петухов Данила Сергеевич — Минское СВУ

— В ПЛАВАНИИ:
3-е место заняла команда Специализированного лицея МВД
2-е место заняла команда Минского ОКУ
1-е место заняла команда Минского СВУ

в личном зачете:
3-е место занял Петрович Иван Игоревич — Минское СВУ
2-е место занял Зайчук Игнат Сергеевич — Брестское ОКУ

1-е место занял Михайлов Сергей Евгеньевич — Минское ОКУ
— в личном первенстве:

3-е место занял Мартиневский Александр Вадимович — Минское СВУ
2-е место занял Астапкович Максим Иванович — Специализированный лицей МЧС
1-е место занял Петухов Данила Сергеевич — Минское СВУ

В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИЗОВЫЕ
— В ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЕ

3-е место заняла команда Специализированного лицея МЧС
2-е место заняла команда Гродненского ОКУ
1-е место заняла команда Минского СВУ

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
на 11-м месте — команда Полоцкого КУ
на 10-м месте — команда Минского городского КУ № 2
на 9-м месте — команда Гомельского КУ
на 8-м месте — команда Могилевское ОКУ
на 7-м месте — команда Специализированного лицея МВД
на 6-м месте — команда Витебского КУ
на 5-м месте — команда Брестского ОКУ
на 4-м месте — команда Гродненского ОКУ
на 3-м месте — команда Минского ОКУ
на 2-м месте — команда Специализированного лицея МЧС
на 1-м месте- команда Минского СВУ

ма. В  первый день был показан кинофильм, 
выпущенный киностудией «Беларусьфильм» 
к  100-летию Вооруженных Сил Республики 
Беларусь «Не  игра». На  второй день участники 
спартакиады посетили историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина».

В торжественной обстановке прошло под-
ведение итогов, церемония закрытия Спарта-
киады и награждение победителей. Победители 
и  призеры в  командных и  видовых соревнова-
ниях, личном зачете получили кубки, медали, 
дипломы и  ценные подарки. Республиканским 
советом ОО «Белорусский союз офицеров» 
и Спортивным комитетом ВС РБ были учрежде-
ны и вручены специальные призы.

Главным спонсором Спартакиады высту-
пило ЗАО «Патио», известное всем как сеть 
магазинов «5  элемент», учредителями которого 
являются выпускники Минского суворовского 
военного училища Балабин Андрей Анатолье-
вич, Сидорин Андрей Владимирович, Новосе-
лецкий Евгений Викторович.

Важно отметить, что активное участие 
в  подготовке и  проведении Спартакиады при-
нял Спортивный комитет Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Сотрудники этого го-
сударственного учреждения приняли участие 
в  разработке основных документов спартакиа-
ды, подготовке мест соревнований. Они же взя-
ли на себя полное судейское обеспечение.

VI Спартакиада стала важной составляющей 
в  военно-патриотическом воспитании молоде-
жи, поскольку любое соревнование способству-
ет формированию и развитию волевых качеств, 
стойкости и выносливости, столь необходимые 
будущим защитникам Отечества.

Оценивая сегодня весь объем проделанной 
работы по подготовке и проведению Спартакиа-
ды, можно с уверенностью сказать, что благода-
ря усилиям ОО «БССК», Минского суворовско-
го военного училища у нас в Беларуси состоялся 
большой спортивный праздник республикан-
ского значения, а традиции, родившиеся во вре-
мена проведения Спартакиад суворовских и на-
химовских училищ получили свое дальнейшее 
развитие.

Семён Юрьев
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МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

В Е С Т И И З
К А Д Е Т С К И Х
У Ч И Л И Щ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
14 февраля в  Минском су-

воровском военном учи-
лище традиционно прошла встреча 
воспитанников с  выпускниками 
училища, принимавшими участие 
в  боевых действиях на  территори-
ях других государств. Как правило, 
ветераны шли в  ту роту, которую 
раньше заканчивали. В  этом году 
в  родное училище пришли Назем-
нов Анатолий, Шиманец Констан-
тин, Лавренко Юрий, Хрененко 
Сергей, Борисевич Александр 
и везде они были встречены с ува-
жением и признательностью.

Этот день имеет особую зна-
чимость для суворовцев и  всего 
коллектива училища. Более 300 вы-
пускников училища прошли го-
рячие точки планеты, в  том числе 
и Афганистан. 39 из них не верну-
лись домой. 6 выпускников учили-
ща зачислены в  списки суворов-
ских рот.

Ветераны  — «афганцы» побы-
вали в  каждой роте и  везде было 
заметно, что современные суво-
ровцы понимают, что перед ними 
офицеры, с  честью выполнившие 

свой воинский долг, проявившие 
в  бою стойкость, мужество и  от-
вагу, люди, не  посрамившие стен 
родного училища и  с  честью про-
несшие по  своей жизни высокое 
звание суворовца, воина-интерна-
ционалиста

Ветераны поделились с  суво-
ровцами воспоминаниями о теперь 
уже далеких боевых событиях, при-
вели интересные и  поучительные 
примеры. В  частности, Александр 
Борисевич рассказал суворовцам 
о  том, насколько 
важны на поле боя 
дружба и  взаимо-
выручка. Это одно 
из  определяющих 
условий успешно-
го ведения боевых 
действий…

Анатолий На-
земнов, остано-
вился на важности 
военных, специ-
альных знаний, 
навыков и  умений 
в  реальной боевой 
обстановке. Порой 

от  быстрого и  правильного реше-
ния командира зависела жизнь 
не  только отдельного солдата, 
но и всего подразделения.

Константин Шиманец на ярких 
примерах показал важность орга-
низованности и дисциплины в бою.

С интересом суворовцы слуша-
ли воспоминания Хрененко Сергея, 
Лавренко Юрия.

Ветераны — «афганцы» ознако-
мились с новой экспозицией Музея 
истории Минского СВУ и  сфото-
графировались на память у стенда, 
посвященного выпускникам учи-
лища, которые с честью выполнили 
свой воинский долг.

Леонид Багдасаров

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПУСКОВ
Как правило, в  июне начинаются тра-

диционные встречи юбилейных вы-
пусков Минского суворовского военного учи-
лища. Первые такие встречи прошли 16 июня 
текущего года. Если в  прошлом году они 
проходили весь июнь и даже захватили июль, 
то в этом году только 16 июня собрались пред-
ставители пяти выпусков (22, 27, 32, 37, 52). 
Ровно в 11.30 ворота Минского суворовского 
военного училища открылись, и выпускники 
11 рот как 40, 35, 30, 25, 10 лет назад прошли 
на территорию родного училища.

Со всех уголков Беларуси, из  разных ре-
гионов России, а  также Украины на  это ме-
роприятие съехались кадеты-выпускники 
Минского СВУ (более трехсот человек), мно-
гие с супругами и детьми. В этом году Респу-
бликанский совет ОО «БССК» и руководство 
училища предложили интересный и намного 
познавательный формат встречи: выпускни-
ки строятся в линию взводных колонн порот-
но по выпускам на строевом плацу, вносится 
историческое Знамя училища, проходит ми-
тинг.

Затем юбиляры проходят торжественным 
маршем перед трибуной и строем перемеща-
ются во  внутренний дворик училища к  обе-
лиску выпускникам училища, погибшим при 
исполнении интернационального долга. Воз-
ложение венков и  цветов, минута молчания. 
После этого посещение расположения рот, 
учебных аудиторий, спортзала, актового 
зала, фотографирование участников встречи 
по выпускам на парадной лестнице училища.

С большой радостью и  душевной тепло-
той прошла встреча 
участников меро-
приятия со  своими 
командирами, офице-
рами-воспитателями, 
преподавателями. Это 
те люди, которые вос-
питывали в  будущих 
мужчинах чувство 
долга, мужской харак-
тер и трудолюбие.

Среди тех, кто 
в  разные годы носил 
форменную одежду 
с алыми погонами, много известных и уважа-
емых людей. И пусть не все стали кадровыми 
военными, но годы, проведенные в «кадетке», 
вспоминают с теплотой и любовью. И береж-
но хранят свои алые погоны и «краб» — знак 
об окончании училища. Ведь всех их объеди-
няет нечто большее, не объяснимое словами, 
чем просто учеба в  Минском СВУ. Многие 
не  смогли прибыть по  уважительным при-
чинам. Но  большинство старается в  эти дни 
отложить все свои дела, чтобы приехать 
в  родное училище, которое дало им самое 
главное  — умение стремиться и  достигать 

поставленных целей. Выпускники постоянно 
поддерживают связь друг с другом, стараются 
чаще встречаться, обмениваются воспомина-
ниями и впечатлениями об увиденном, сове-
туются по тем или иным вопросам, помогают 
друг другу в решении различных жизненных 
проблем.

Не покидает уверенность, что такие встре-
чи — это уже традиция.

Организаторы встреч Артур Масилевич, 
Владислав Витушко, Игорь Сочнев, Руслан 
Богуш, Людвиг Костко, Руслан Пыж, Роман 
КрюковЕвгений Довгаль постарались, чтобы 
встречи прошли организованно, интересно 

и памятно. Для участия в юбилейных встреч 
были приглашены ветераны училища, пре-
подаватели, руководство общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев 
и  кадет»  — Сергей Житихин, Виктор Рудой, 
Александр Белоус и др.

Запомнилась ребятам и встреча с членами 
Республиканского совета Белорусского союза 
суворовцев и кадет. Они горячо поздравили 
участников встречи, предложили ребятам 
интересные сувениры, печатные издания 
по  суворовской тематике, последние номе-
ра газеты «Белорусское кадетство». Предсе-
датель Республиканского совета ОО БССК 
Житихин С. В. вручил самым активным 
участникам встречи общественные награды 
объединения.

Традиционно юбилейные встречи начи-
наются с  Минского суворовского военного 
училища, но  некоторые выпуски, в  частно-
сти 32  выпуск вначале собрался у  памятни-
ка Марату Казею в  скверике, именуемым 
в  суворовской среде как «КЗ» (Кадетский 
заповедник). Здесь они провели переклич-
ку, встретились со  своими командирами 
и  воспитателями подполковниками Тарна-
вским В. Г., Белоусом А. Ф., Чирко А. В. и дру-
гими, обменялись воспоминаниями и ново-
стями из своей жизни.

Следующим этапом юбилейных встреч 
стали экскурсии по  городу и  ознакомление 
с достопримечательностями г. Минска, а так-
же дружеские встречи в различных культур-
но-досуговых учреждениях города. В ходе их 
проведения ребята испытали радость обще-

ния со своими друзьями, команди-
рами, воспитателями и  препода-
вателями, обменялись мнениями 
и  впечатлениями и  получили на-
стоящий заряд бодрости на долгие 
годы.

23  июня выпусков уже было 
только два (42  и  47) и  выпускни-
ков было поменьше, ведь это были 
особые выпуски: 4  рота 42  выпу-
ска училась 3  года, а  вот 1  рота 
47  выпуска, как в  старые добрые 
кадетские времена — 6 лет.

Старшие по  этим выпускам: 
Васенев Виталий, Брагин Юрий, 
Кравцов Юрий и  Скурчик Дми-
трий сделали все возможное что-
бы довести до  каждого информа-
цию о предстоящей встрече. И как 
результат  — большая часть ребят 
приехала на свой юбилей. Встречи 
прошли как всегда организованно, 
интересно и  оставили свой след 
в сердце каждого.

Леонид Багдасаров 

РОМАН-ЭПОПЕЯ «ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА 
РОДИНА» ПОПОЛНИТ ФОНДЫ БИБЛИОТЕК.

20 июня 2018  года в  Националь-
ной библиотеке Беларуси 

прошла церемония передачи Республи-
канским Советом Белорусского союза 
суворовцев и  кадет книги Вячеслава 
Бондаренко «Четыре судьбы. Одна Роди-
на» в дар районным и городским библи-
отекам.

Книга «Четыре судьбы. Одна Родина» 
писателя, историка, журналиста Вячес-
лава Бондаренко  — это внушительный 
роман-эпопея, большое повествование 
о  судьбах нескольких людей и  даже це-
лых поколений. Издание претендует 
на  звание не  только самого объемного, 
но и «самого международного» белорус-
ского романа: действие продолжается 
на  протяжении шестидесяти лет и  про-
исходит в 21-й стране.

Четырех главных героев, бывших 
кадетов, писатель бросает в  круговорот 
исторических событий — Первая миро-
вая, Гражданская, Великая Отечествен-
ная войны. С  энциклопедической до-
стоверностью автор описывает каждую 
ситуацию, момент, деталь, с  глубоким 
знанием дела преподносит зарисовки 
из  жизни кадетского корпуса  — форма, 
обычаи, уставные правила и пр.

Член Союза писателей Беларуси 
и  России, автор книги Вячеслав Бонда-
ренко презентовал издание и поделили-
ся с  участниками церемонии историей 
его создания. Автор работал над кни-
гой в течение двух лет, посещая разные 
страны, поэтому многие фрагменты, 
связанные с  этими странами, списаны, 
что называется, с  натуры. В  процессе 
написания он задействовал огромное 
количество источников  — от  архивных 
до опубликованных.

В ходе церемонии Вячеслав Бонда-
ренко вручил одну из  книг директору 
Национальной библиотеки Беларуси 
Роману Мотульскому. Остальные 200 эк-
земпляров в  дальнейшем будут переда-
ны в городские и районные библиотеки 
страны.

Председатель Республиканского 
Совета Белорусского союза суворов-
цев и  кадет Сергей Житихин рассказал 
присутствующим о совместном проекте 
«Четыре судьбы. Одна Родина», который 
долгое время сущестовал в пределах он-
лайн-пространства на сайте обществен-
ного объединения. Радует тот факт, что 
роман приобрел новую жизнь, увидев 
свет в издательстве «Аверсэв» благодаря 
финансовой поддержке члена БССК, вы-
пускника Мн СВУ Ивана Панасюка.
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МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ №2

ЗНАКОМСТВО КАДЕТОВ 
С ГИГАНТАМИ

Минским областным управ-
лением МЧС совместно 

со  Слуцким районным отделом 
по чрезвычайным ситуациям была 
организована поездка в  город Жо-
дино, где расположено производ-

ство БЕЛАЗов, для кадетов про-
фильных классов МЧС Минского 
областного кадетского училища.

БЕЛАЗ  — один из  самых за-
поминающихся символов Респу-
блики Беларусь, который известен 

во многих уголках мира благодаря 
карьерным самосвалам большой 
и  особо большой грузоподъём-
ности, а  также другого тяжёлого 
транспортного оборудования, 
применяемого в  горнодобываю-
щей и строительных отраслях про-
мышленности по всему миру. 

 Ребята своими глазами смогли 
увидеть, как рождаются на  свет 
настоящие исполины автомобиль-
ной промышленности.

Знакомство с  предприятием 
началось с  посещения музея, в  ко-
тором была представлена вся исто-
рия завода, начиная с самых первых 
моделей самосвалов и  заканчивая 
самым современ-
ным БЕЛАЗом гру-
з оподъёмно с тью 
в  450  тонн, кото-
рому, кстати, при-
надлежит мировой 
рекорд. Сразу после 
музея кадеты от-
правились изучать 
само производство 
и  тут  же были впе-
чатлены масштаба-

ми предприятия, т. к. передвигаться 
по  территории приходилось при 
помощи автобуса — настолько оно 
велико. Ребята с  большим инте-
ресом изучали и  как устроены эти 
«жёлтые великаны», и при помощи 
каких агрегатов они собираются, 
задавали вопросы экскурсоводам и 
фотографировались на память.

Будущие спасатели сразу  же 
предложили работникам завода 
разработать пожарные БЕЛАЗы, 
которые смогут проехать по любой 
местности и  в  которых никогда 
не  закончится вода. Ну  а  кульми-
нацией экскурсии стал самый боль-
шой в  мире карьерный самосвал 

грузоподъёмностью в  450  тонн, 
рядом с  которым даже автобус, 
который привёз ребят, казался 
игрушечным. Радости кадетов 
не  было предела, когда им разре-
шили на  него подняться и  самим 
почувствовать, как это  — управ-
лять самым большим автомобилем 
в мире.

Наполненные массой положи-
тельных эмоций, кадеты на  про-
тяжении всего обратного пути 
обсуждали увиденное и  пересма-
тривали сделанные фотографии. 
Можно с уверенностью сказать, что 
знакомство с  белорусскими гиган-
тами они никогда не забудут!

КУБОК ВЫЗОВА
27 января 2018  года в  училище прошли третьи со-

ревнования «Кубок вызова Минского областного 
кадетского училища по многоборью», посвященные Дню спа-
сателя.

На это раз в  состязаниях принимали участие восемь ко-
манд школьников 8–9 классов из Копыльского, Любанского, 
Солигорского, Слуцкого, Клецкого, Несвижского районов, 
а также Минского и Брестского областных кадетских училищ. 
Участников ожидали четыре вида сотязаний. Сильнейших 
спортсменов определяли в  подтягивании, спасении утопаю-
щего на воде, настольном теннисе и надевании боевой одеж-
ды. Соперничество разгорелось нешуточное: все участники 
соревнований демонстрировали отличную физическую под-
готовку, ловкость и стремление к победе.

В результате упорной борьбы места в  командном зачёте 
распределились следующим образом: победителем соревнова-
ний и трёхкратным обладателем Кубка вызова стала команда 
Минского областного кадетского училища, с  небольшим от-
ставанием от лидера, на втором месте расположилась команда 
Брестского областного кадетского училища, на  третьем ме-
сте — команда Любанского района. Подводил итоги соревно-
ваний заместитель начальника Минского областного управ-

ления МЧС Полторако Вячеслав Васильевич. Он отметил 
важность проведения таких соревнований и  поблагодарил 
всех участников. Победители соревнований получили памят-
ные призы и дипломы, а каждая команда — сладкий подарок. 
Все ребята с большим удовольствием участвовали в соревно-
ваниях и  обещали обязательно приехать в  следующем году, 
а  Минское областное кадетское училище еще раз доказало, 
что готовит достойную смену спасателям нашей области.

II ОТКРЫТАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НА БЛАГО РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕКА!»

«Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь.
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь»

Н. А. Заболоцкий
Каждому человеку от природы даровано желание познать, творить, 

исследовать. С  1  сентября любознательные, пытливые, интересующие-
ся учащиеся Минского городского кадетского училища №  2  совместно 
с преподавателями окунулись в творческие исследования для того, что-
бы 27 февраля своими открытиями поделиться с участниками II откры-
той республиканской очно-заочной научно-практической конференции 
с международным участием «На благо Родины и человека!».

Программа конференции состояла из публичной презентации иссле-
довательских работ учащихся в разных секциях. Каждый из участников 
имел возможность стать обладателем диплома победителя, продемон-
стрировав главные составляющие личной победы: выдержку, интеллект, 
огромный лексический запас и логику.

В секции «Кадетство и православие» награждены дипломом I степени 
кадеты Папелишвили Никита и Котлобай Александр, учащиеся 10 «А» 
класса. В секции «Герои в нашей памяти (герои в моей семье) награжден 
дипломом III степени Мишнин Александр, учащийся 10 «А» класса.

С уверенностью можно сказать, что конференция позволила каждо-
му участнику не  только раскрыть талант исследователя, но  и  развить 
в себе новые качества, в том числе качества оратора и лидера.

Не каждому из нас дано стать нобелевским лауреатом, но каждый мо-
жет достичь своей научной вершины, прославляя свою малую Родину…

Александр Мишнин

НАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ, 
СПАСТИ, ЗАЩИТИТЬ…

В Минском городском кадетском училище № 2 уже 
не первый год работает секция «Рукопашный бой». Ру-
копашный бой  — универсальная система физической 
подготовки. Занятия данным видом спорта позволяют 
развивать все основные физические качества человека: 
силу, выносливость, быстроту, ловкость, координацию 
и  гибкость. Поэтому человек, который занимается си-
стематически, находится в хорошей физической форме, 
умеет группироваться при падении, делать страховки, 
быстро реагировать на  меняющуюся обстановку, при-
нимая правильное решение. Помимо этого, развиваются 
волевые качества, которые помогают уверенно чувство-
вать себя в повседневной жизни и в критических ситу-
ациях.

Со временем каждый решается попробовать и про-
верить себя в соревнованиях. И это ещё один маленький 
шаг в победе над самим собой!

Успех сборной Минского городского кадетского учи-
лища № 2 в открытом турнире Минской межтерритори-
альной организационной структуры БФСО «Динамо» 
по рукопашному бою (посвященном памяти Говена В. И.) 

поразил даже 
п р е д с т а в и т е -
лей минского 
 ОМОНа. Два 
первых, три 
вторых и  одно 
третье место. 
И  общее первое 
место среди всех команд. Наши победители: Шалагин 
Дмитрий и Дроздов Евгений заняли первое место; Зене-
вич Александр, Курлович Илья и Ехимович Владислав — 
второе место; Матрёнкин Никита — третье место.

Многим людям тяжело сделать первый шаг и прийти 
на занятия: они боятся оказаться один на один с более 
сильным соперником, боятся проиграть. Наш спор-
тивный коллектив является дружной семьёй. У нас нет 
разделения на сильных и слабых. Мы стремимся, чтобы 
каждый член команды был сильным, смелым и  подго-
товленным — лучшим!

Изучение различных техник занимает много вре-
мени, и  для успешного усвоения требуется выдержка. 
К  своим победам мы идем постепенно. Полученный 
багаж знаний обязательно нам поможет спасти и защи-
тить каждого, кто в этом нуждается.

Дмитрий Шалагин
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Пускай летит за годом год
Вы будьте для других примером,
Кадеты брестского училища, 

вперёд,
В путь к золотым погонам офицера!

30  мая для 48  кадетов Брест-
ского областного кадетского учи-
лища прозвенел последний звонок. 
По  традиции на  плацу собрались 
педагоги, шефы, гости и  родители 
выпускников.

Кадетский вальс, торжествен-
ный марш, прощание со  Знаменем 
училища, подброшенные в  воздух 
монетки и клич: «Вот и всё!», — из-
вестили присутствующих о  финале 
кадетской и  начале новой жизни. 
Для многих ребят кадетское учи-
лище станет именно той дверью 
во взрослый мир, на которой напи-
сано «Честь! Долг! Родина!»

Среди нынешних выпускни-
ков  — золотой медалист, лауреаты 
и  дипломанты творческих конкур-
сов, участники международных 
фестивалей, победители республи-
канских спортивных соревнований 
и спартакиад.

С напутствиями и  тёплыми 
пожеланиями к  вы-
пускникам на  тор-
жественной линейке 
обратились директор 
училища Александр 
Степанович Калько, 
родители, гости, воспи-
татели.

Шесть лучших ка-
детов, достигших высо-
ких результатов в учеб-
ной деятельности были 
награждены нагрудны-
ми знаками «За  выдат-
ныя поспехі».

Председатель ОО 
«Белорусский союз 
суворовцев и  кадет» 
 Сергей Васильевич 

Житихин вручил медали: «За  вер-
ность кадетскому делу» и  «За  слу-
жение Родине с  детства» воспи-
тателям и  учащимся кадетского 
училища. Он отметил: «… многие 
из вас осознанно выбрали для себя 
профессию офицера. Это действи-
тельно мужественный и  ответ-
ственный выбор. Это почетная про-
фессия, ибо нет важнее задачи, чем 
защита Отечества. Но  офицерская 
служба сложна и трудна. На вашем 
пути, конечно  же встретятся труд-
ности. Но  они преодолимы, если 
вы будете настойчиво овладевать 
знаниями… И  еще: вы покидаете 
училище, но его двери, как и серд-
ца ваших преподавателей и  воспи-
тателей — всегда открыты для Вас. 
То же самое могу сказать и о нашем 
объединении. Мы всегда будет Вам 
рады, и  постараемся оказать по-
мощь и поддержку.»

Под исполнение песни «Вот 
и  всё» ввысь взлетели воздушные 
шары. По  установившейся тради-
ции одиннадцатиклассники обрати-
лись с речью к своим преемникам:

— Берите пример с лучших! На-

шему училищу есть чем и  есть кем 
гордиться! А  гордится оно, прежде 
всего, своими учениками. Ста-
нем  ли мы его гордостью? Зависит 
только от нас!

— Прекрасен наш союз. Он 
как душа, неразделим и  вечен. 
И куда бы нас ни забросила судьба, 
и  счастье нас куда  б не  повело, мы 
останемся все теми  же кадетами, 
верными кадетскому братству.
— Мы сделали выбор в 14 лет
И этот наш выбор особый,
Не каждый готов ради алых погон
Расстаться с семьёй и домом.

Далее  — фотоссесия, оформ-
ление «Островка выпускника» 
с  высадкой туй, а  затем творческая 
креативная концертная программа 
«Детства прощальный звонок», ко-
торую подготовили выпускники. 

Впереди выпускные экзамены 
и  подготовка к  вступительным ис-
пытаниям. Мы желаем нашим вы-
пускникам идти по  дороге жизни 
уверенно с  высокоподнятой голо-
вой так, как учило их наше кадет-
ское училище.
Мелькают дни, идут года,
Судьбой написаны законы,
Хранить ребят будут всегда
Родные алые погоны.

Е.М Лис

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Уже второй год ГУО «Грод-

ненское областное кадет-
ское училище» работает над инно-
вационным проектом «Внедрение 
модели гражданской компетент-
ности учащихся в  образователь-
ном пространстве кадетского 
училища». В рамках этого проекта 
коллектив учреждения образова-
ния участвует в  различных кон-
курсах. В  феврале текущего года 
кадеты получили приглашение 
на  Олимпиаду по  правовым зна-
ниям «Территория права, прово-
димую Гродненским филиалом 
Института правоведения.

Олимпиаде предшествовала 
длительная подготовка. Из  уча-
щихся была создана команда «Мо-
нолит». Сначала члены команды 
участвовали в  заочном туре  — 
писали эссе на  предложенные 
учредителями конкурса темы: 
«Голосование — священное таин-
ство демократии», «Тот, кто будет 
управлять всеми, должен быть 
избран среди всех», «Там, где за-
канчиваются выборы, начинается 
рабство». По  результатам заоч-
ного тура каждый из  участников 
команды набрал от  95  до  97  бал-
лов (из 100 возможных) и прошёл 
на второй этап — очный, где каде-
ты выполняли различные задания 
по  основам права и  обществове-
дению, успешно с  ними справи-
лись и оказались в финале.

Ребятам было нелегко, так как 
по  возрасту наша команда  — са-
мая молодая. Она состояла из тро-
их девятиклассников: Синкевича 
Влада, Гринкевича Ильи и  Кли-

мовича Евгения. Их соперники — 
учащиеся 10–11-х классов.

В финале наши ребята уча-
ствовали в дебатах по общеправо-
вой и  общегражданской пробле-
матике. И здесь тоже не уступали 
старшим по  возрасту оппонен-
там. В  итоге у  гродненских каде-
тов 9-ое общекомандное место 
(из 27), а Синкевич Влад в личном 
зачёте был награждён дипломом 
2  степени. Мама Влада, которая 
во  время Олимпиады находилась 
в зрительном зале и болела за сво-
его сына, может им гордиться.

Гордится своими юниорами 
и кадетское училище. На имя ди-
ректора Жигэу Н. В. пришло бла-
годарственное письмо за высокий 
уровень подготовки команды. 
Впереди у ребят новые конкурсы. 
Остаётся пожелать им успехов.

Г. С. Стасюлевич 

МИТИНГ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫВОДУ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

15  февраля 2018  года исполнилось 29  лет со  дня вывода советских 
войск из  Афганистана. В  этот день в  1989  году последний совет-

ский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом  — 
завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане 
длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. Более 14 тысяч советских воинов погибли 
на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 че-
ловек пропали без вести. Это были самые большие потери Советской Армии 
со  времен Великой Отечественной войны. Барановичская земля потеряла 
15 своих сыновей. Из них в Барановичский район в деревни Омневичи, Юш-
ковичи и Богуши не вернулись Сергей Кудрук, Евгений Нестер (выпускник 
Ястрембельской школы-интерната) и Степан Богуш.

Человеческая память недолговечна, а неумолимое время стирает с земли 
следы той далекой войны. Войны, в которой десятки тысяч вчерашних маль-
чишек, вставших в армейский строй после школьной скамьи, стали калека-
ми. Около миллиона советских людей прошло через горнило Афганистана. 
Немало полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и умерших 
от ран и болезней, сотни пропавших без вести.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская вой-
на. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история написана 
кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставших-
ся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опа-
лённое её огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той ни-
кем и никому не объявленной, героической и трагической афганской войны.

Евгений Корней

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
30 мая 2018 года в государственном учреждении 

образования «Гродненское областное кадет-
ское училище» состоялась торжественная линейка, по-
священная Последнему звонку.

Под звуки «Встречного марша», который исполнил 
оркестр Гродненской пограничной группы, знаменная 
группа заняла место на правом фланге, рядом с выпуск-
никами.

Во время исполнения Гимна Республики Беларусь 
право поднять флаг Республики Беларусь представи-
лось призеру Республики Беларусь Кулаковскому Ан-
дрею, который в  составе областной команды заявил 
о нашем училище в республике, заняв 1-е место по бегу 
на 100 метров в республиканской спартакиаде по летне-
му многоборью «Защитник Отечества».

Постоянный гость всех мероприятий гродненских 
кадет Никитин А. А. в своем поздравлении заметил: «Вы 
выбрали самую честную и  опасную профессию  — Ро-
дину защищать! От вас будет зависеть обороноспособ-
ность Республики Беларусь».

Впервые после новоселья побывал у кадет Багдаса-
ров Л. М. и  выразил свои пожелания «оставаться вер-
ными кадетскому братству! Вы — элита! Вы — лучшие!»

Павлович Ф. П. выразил надежду, что «традиции, 
заложенные старшим поколением, кадеты будут нести 
достойно!»

Добрые и теплые слова прозвучали из уст родителей. 
Председатель попечительского совета Панасевич Оль-
га поздравила выпускников с  праздником и  пожелала 
успехов в достижении поставленной цели.

Ответное слово было предоставлено выпускникам 
училища. Со  словами благодарности за  ежедневный 
кропотливый труд они обратились к педагогам, вручили 
букеты цветов.

Учащиеся плотно взаимодействуют с  представите-
лями силовых структур, местными органами власти, 
которые способствуют укреплению материально-техни-
ческой базы училища и  гражданско-патриотическому 
становлению кадет. Их вклад в общее дело воспитания 
кадет был отмечен медалью «За  верность кадетскому 
делу», которые вручил Багдасаров Л. М. почетным го-
стям Романенко В. В., Никитину А. А. и Апону Н. И.

За примерную учебу и  дисциплину, верность ка-
детскому братству и  его традициям, активное участие 
в жизни училища общественной награды «Белорусский 
союз суворовцев и  кадет» удостоились кадеты: Горбач 
Ольга, Гринкевич Илья, Кулаковский Андрей.

За активное участие в духовно-нравственном и во-
енно-патриотическом воспитании кадет, развитии 
и  укреплении кадетского образования в  Республике 
Беларусь были награждены Почетной грамотой объ-
единения «Белорусский союз суворовцев и  кадет»: 
Мазюк Н. М. — заместитель директора по  учебной ра-
боте, Обуховская Г. А. — социальный педагог, Колес-
ник А. А. — воспитатель, Сечко П. В. — секретарь.

Прекрасным дополнением и  украшением торже-
ственной линейки стал трогательный в своем исполне-
нии «Кадетский вальс», который никого из присутству-
ющих не оставил равнодушным.

Праздник Последнего звонка получился очень до-
брым и светлым. Об этом свидетельствовали не только 
улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их гла-
за, наполнившиеся слезами радости и счастья!

Н.В. Шукан
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ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

XXI век. Молодежь. Часто 
мы слышим: «Мо-

лодежь  — наше будущее». Чем  же 
живет в  наше время так называе-
мое «будущее страны»? Я, как пред-
ставитель этого слоя населения, 
на примере своей жизни попробую 
пролить свет на жизнь подростков.

Наша жизнь тесным образом 
связана с  местом, где мы больше 
всего проводим времени: домом, 
школой. Моя жизнь с  этого года 
связана с Полоцким кадетским учи-
лищем. Его история настолько инте-
ресна и  увлекательна, что ее с  осо-
бым удовольствием изучает каждый 
ученик. Открытое еще в  1835  году, 

оно до  сих пор сохранило знамя 
и традиции настоящих кадет.

Глубже рассмотрим, что пред-
ставляет собою мое училище. 
Со  стороны обычных гражданских 
людей это заведение, где обучаются 
молодые люди, с детства мечтавшие 
посвятить свою жизнь служению 
Родине. Патриотическое воспита-
ние, возможность ощутить на  себе 
ответственность и  престиж погон, 
обучение под присмотром не  толь-
ко квалифицированных педагогов, 
но и воспитателей — офицеров, ко-
торые не понаслышке знают все тон-
кости воинской службы и  военных 
профессий. Гарантированное по-

ступление в  высшие учебные заве-
дения на льготных условиях — вещь 
не  менее весомая. Все это сегодня 
предлагает наше училище любому 
подростку.

А что оно представляет собой 
изнутри? Уверяю вас, что это одна 

большая семья. Мы 
проводим в  училище 
целый день. В  тече-
ние этого времени мы 
учимся, после готовим 
домашнее задание, 
занимаемся танцами, 
спортом, строевой 
и  огневой подготов-
кой, и это дает нам воз-
можность сплотиться 
и  сдружиться. Мы 
часто принимаем 
участие в  различных 
мероприятиях респу-
бликанского масшта-
ба: кадетский бал, 

конкурс «Красная гвоздика» в  Мо-
гилеве, «Патриот» в  Минске и  раз-
личные соревнования. Также мы 
ежегодно имеем возможность быть 
участниками патриотических смен 
лучших лагерей Беларуси и  России 

«Зубренок» и  «Орленок». Все это 
приносит непередаваемые эмоции, 
море позитива и  энтузиазма, ведь 
когда видишь свои реальные до-
стижения, хочется работать больше 
и больше!!! Но самое главное — мы 
приобретаем новых знакомых, ко-
торые становятся потом хорошими 
друзьями.

 А  еще у  нас работают замеча-
тельные учителя, которые дают 
не  только хорошие знания, позво-
ляющие легко поступать в  высшие 
учебные заведения, но и становятся 
своего рода членами семьи, искрен-
не заботящимися о своих воспитан-
никах не  только во  время учебы, 
но  и  после того, как они покинули 
родные пенаты. А выпускников По-
лоцкого кадетского училища знают 
не только в Беларуси, но и в России.

Диана Буева,  
Наталья Хамёнок

ЗАВЕТЫ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
Какая выправка, смотрите, 
Какая стать у всех бойцов! 
Как здорово! Как всем

приятно
Смотреть на этих молодцов.

26  февраля 2018  года 
в  Полоцком кадетском учи-
лище прошёл традиционный 
конкурс «Смотр строя и пес-
ни», в котором приняли уча-
стие все кадетские классы.

Активная подготовка 
к  смотру началась с  первых 
дней февраля. В  ходе под-
готовки были отработаны 
строевая слаженность отде-
лений, одиночная строевая 
подготовка кадет и  исполне-
ние песни в строю.

Всю неделю из  спортзала 
доносились четкие команды 
командиров и дружные голоса 
ребят, распевающих строевые 
песни. И  хоть маршировать 

строем в  ногу не  всегда было 
легко, все с нетерпением жда-
ли того момента, когда можно 
будет посоревноваться друг 
с другом и показать всем, чему 
научились за это время.

Огромное спасибо хочет-
ся сказать всем офицерам  — 
воспитателям, которые 
не жалели времени и сил для 
подготовки кадет к смотру.

И вот в  спортивный зал, 
чётко печатая шаг, один 
за  другим входят кадеты:  — 
”Равняйсь! Смирно!” В  зале 
сразу становится тихо. Смотр 
строя и  песни начался. Каж-
дый класс показывал уме-
ние слаженно выполнять 
строевые приёмы, а  также 
исполнять строевые песни. 
Со стороны казалось, что все 
участники конкурса выгля-
дили спокойными и  уверен-

ными.
На самом деле волнова-

лись все: и  кадеты и  их на-
ставники. Ребята боялись 
ошибиться и  подвести свой 
класс, но  волнение не  поме-
шало выполнить трудную 
задачу: кадеты четко и  пра-
вильно выполнили все стро-
евые приемы.

Когда командир 11 «А» 
класса Беляков Иван подавал 
команды, то даже бывалым 
офицерам хотелось выпол-
нить их. Члены жюри под 
руководством командира 
377  гвардейского зенитного 
ракетного полка Галяка Вла-
димира Вацлавовича не удер-
жались от возгласа: «Здорово! 
Ну как настоящие солдаты!»

Председатель жюри при-
нимал рапорта командиров 
кадетских классов, а  строгое 

жюри оценивало строевую 
выправку и  четкость выпол-
нения команд. По  итогам 
смотра члены жюри опреде-
лили лучшую команду, вы-
брали лучшего командира, 
и назвали кадета, показавше-
го лучшую одиночную строе-
вую подготовку.

Многочасовые трени-
ровки не  прошли даром: все 
классы выглядели достой-
но. Строгому жюри, состо-
ящему из  профессионалов, 
не  понаслышке знающих 
о  строевой подготовке, при-
шлось нелегко. Надо было 
выбрать лучшего их лучших. 
В жарких спорах они выпол-
нили поставленную задачу 
и  определили победителей: 
среди 10–11–х классов са-
мой подготовленной коман-
дой оказалась команда 10 
«А» класса, лучшим коман-
диром— Беляков Иван (11 
«А»  класс), лучшую одиноч-
ную строевую подготовку по-

казал кадет Чорный Эдуард 
(10 «А»  класс). Среди 8–9–х 
классов: лучший класс  — 8 
«В»  класс, лучший коман-
дир  — Ерохин Владислав 
(9 «А»  класс), лучшая оди-
ночная строевая подготов-
ка  — Байкова Виктория (8 
«В» класс).

При подведении итогов 
председатель жюри отметил, 
что смотр строя и  песни  — 

это не  только соревнование, 
но  и  показатель сплоченно-
сти и  слаженности коллек-
тива.

Значит, и  в  следующем 
году конкурс строя и  пес-
ни объединит сегодняшних 
и  будущих кадет, которые 
вольются в  ряды Полоцкого 
кадетского училища.

Илья Сеньков,  
фото А. В. Ясюкевича

ПАМЯТЬ ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ!
15 февраля в Витебске воз-

ле мемориала «Боль» 
прошёл митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов и  29-й годовщине 
вывода советских войск из Афга-
нистана.

В митинге приняли участие 
представители областных и  го-
родских властей, воины-ин-
тернационалисты, члены семей 
погибших, представители обще-
ственных организаций, военнос-
лужащие Витебского гарнизона, 
суворовцы Минского суворов-
ского военного училища, кадеты 
Витебского кадетского училища, 
молодежь города.

Кадеты с  портретами вои-
нов-интернационалистов, по-
гибших в  Афганистане, выстро-
ились в  шеренги вдоль дорожек, 
ведущих к мемориалу. Участники 
митинга подходили к  портретам, 
всматривались в лица на фотогра-
фиях, вспоминая своих родных, 
друзей, однополчан. 
Это были самые 
скорбные мменты 
мероприятия. По-
гибшие  — в  строю, 
с  нами рядом, па-
мять о  них жива. 
А  для кадет  — это 
урок верности во-
инскому долгу, урок 
мужества.

Перед собрав-
шимися выступили 
председатель облис-
полкома Николай 

Шерстнёв, председатель област-
ной организации Белорусского 
союза ветеранов войны в Афгани-
стане Валерьян Мацкевич, воен-
ный комиссар Витебской области 
полковник Руслан Шкодин, пред-
седатель женсовета в  составе го-
родской организации «Братство» 
Белорусского союза ветеранов 
войны в  Афганистане, воин-ин-
тернационалист Мария Киянко.

Состоялась торжественная 
церемония возложения венков 
к мемориалу.

Минутой молчания почтили 
память воинов-интернациона-
листов. Поименно были названы 
наши земляки, которые погибли, 
выполняя воинский и интернаци-
ональный долг.

В честь солдат той войны зву-
чали песни. В  финале памятного 
мероприятия в  небо над Витеб-
ском взлетели белые воздушные 
шары.

Николай Скабицкий

УРОКИ МУЖЕСТВА
9  февраля в  Витебском кадетском училище состо-

ялся День 103-й отдельной гвардейской воздуш-
но-десантной бригады. Торжественное мероприятие 
открыл заместитель командира бригады по идеологиче-
ской работе гвардии подполковник Вадим Анатольевич 
Лукашевич. В знак дружбы и сотрудничества он вручил 
училищу флаг сил специальных операций Вооружённых 
Сил Республики Беларусь.

Гвардии подполковник Лукашевич рассказал ка-
детам о  славном боевом пути бригады. История 103-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии ведет отсчет 
с  1  января 1945  года. Сформированное в  городе Быхове 
Могилевской области соединение прошло славный путь. 
С  марта по  май того  же года дивизия вела боевые дей-
ствия на территории Венгрии, Чехословакии и Австрии. 
С 26 декабря 1979 года по 15 февраля 1989-го 103-я воз-
душно-десантная дивизия в  полном составе выполня-
ла интернациональный долг в  Республике Афганистан. 
За  время афганской войны более 11  тысяч офицеров, 
прапорщиков, солдат и сержантов награждены орденами 
и медалями. Восемь военнослужащих дивизии за личное 
мужество удостоены высшей награды — звания Героя Со-
ветского Союза.

Во взводах прошли «Уроки мужества», на  которых 
ребята узнали о  подвигах воинов-интернационалистов 
гвардии старшего лейтенанта Владимира Задорожного, 
гвардии ефрейтора Александра Корявина, гвардии стар-
шего сержанта Александра Мироненко, гвардии старшего 
сержанта Николая Чепика, навечно зачисленных в списки 

личного состава 103-й отдельной гвардейской воздуш-
но-десантной бригады.

Огромный интерес вызвала у кадет выставка оружия, 
формы и снаряжения десантников.

103-я гвардейская отдельная мобильная бригада 
сил специальных операций Вооруженных Сил славится 
не  только своими достижениями в  боевой подготовке, 
спорте, участием в общественной жизни Витебска и Ви-
тебской области, но  и  уникальным коллективом  — му-
зыкальной группой «103-й регион», которая порадовала 
кадет и сотрудников училища своим творчеством. Встре-
ча была завершена совместным исполнением гвардии 
прапорщиком Алексеем Масальским и  вице-сержантом 
училища Артуром Макаревичем песни «Синева», кото-
рую подхватил весь зал.

Никита Савкин

ВНОВЬ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В Витебском кадетском училище 
прошли праздничные меро-

приятия, посвящённые окончанию 
учебного года. На  «Большом сборе» 
были подведены итоги работы учи-
лища, названы лучшие взводы по ре-
зультатам учебной деятельности, уча-
стия в творческих, интеллектуальных, 
спортивных, общественных меропри-
ятиях, трудовых делах.

А 30 мая для 62 одиннадцатикласс-
ников нашего учебного заведения прозвенел последний 
звонок. Среди выпускников училища этого года Мака-
ревич Артур  — неоднократный лауреат и  победитель 
различных песенных конкурсов и фестивалей, Хомякова 
Юлия и Морозов Максим — обладатели дипломов науч-
ных конференций и конкурсов работ учащихся исследо-
вательского характера по истории, Аманов Александр — 
победитель третьего этапа республиканской олимпиады 
по  физике,  Шелков Игорь  — победитель заключитель-

ного этапа республиканской олимпиады школьников 
по  обществоведению, Половинкин Александр, Ильюке-

вич Вадим, Домалевская Елизавета, 
Улазовская Татьяна — члены коман-
ды-победительницы республикан-
ской интеллектуально-творческой 
олимпиады «Патриот», Цибульский 
Андрей, Губская Яна, Плещёв Дми-
трий, Берневек Карина, Михеев 
Вадим  — спортсмены, принёсшие 
училищу не  одну победу, Савкин 
Никита — один из лучших замести-
телей командиров взводов училища, 
и  много-много других замечатель-

ных ребят, активных, творческих, неравнодушных, от-
ветственных, трудолюбивых.

Приятно отметить, что традиции, которые заро-
дились в  нашем училище, имеют свое продолжение. 
В 2016 году кадетами была заложена аллея выпускников, 
и нынешние кадеты выпуска 2018 года посадили на ней 
свои деревца. Торжественно, красиво и  волнующе про-
шёл ритуал прощания со знаменем училища.

И. Е. Кашкур
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МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ
С дружеским визитом 11–

12  апреля 2018  года делега-
ция Могилевского областного ка-
детского училища посетила город 
Брянск Российской Федерации. 
По  приглашению Брянской област-
ной ассоциации «Кадеты Брянщи-
ны» могилевские кадеты приняли 
участие в  III фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к  труду и  оборо-
не» (ГТО), который проходил среди 

государственных общеобразова-
тельных организаций со  специаль-
ным наименованием «Кадетская 
школа» и  «Казачий кадетский кор-
пус» Брянской области и  участни-
ков Всероссийского военно-патри-
отического движения «Юнармия». 
фестиваль был посвящён россий-
ско-белорусской дружбе и  75-й 
годовщине со  дня освобождения 
города Брянска от  немецко-фаши-
стских захватчиков.

На торжественном открытии 
2-го этапа фестиваля присутство-
вали почетные гости: заместитель 
директора департамента образо-
вания и  науки Брянской области, 
председатель Брянской областной 
Ассоциации «Кадеты Брянщины» 
Н. В. Чернякова, заместитель главы 
администрации Брянского района 

по  социальным вопросам В. Е. Дё-
мин, начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Брянской 
области В. В. Корнеев, председатель 
правления Брянской областной 
общественной организации «Бело-
русское землячество на  Брянщине» 
Н. И. Голосов, представитель Пра-
вительства Республики Дагестан 
в Брянской области А. Ш. Султанов, 
председатель комиссии по  безо-
пасности и  взаимодействию с  об-

щественными наблюдательными 
комиссиями Общественной палаты 
Брянской области М. А. Попов, ру-
ководитель делегации Могилёвско-
го областного кадетского училища 
Республики Беларусь директор 
Ю. А. Гришанов и  другие пригла-
шённые лица.

Соревнования комплекса ГТО 
проводились по  5  видам програм-
мы (подтягивание на  высокой пе-
рекладине, прыжок в длину с места, 
стрельба из  электронного оружия, 
поднимание туловища, наклон впе-
ред), дартсу и перетягиванию кана-
та, в  соревнованиях приняли уча-
стие 9 команд.

По итогам 2-го этапа фестива-
ля  I место заняла команда ГБОУ 
«Клинцовская кадетская школа 
«Юный спасатель» имени Героя Со-
ветского Союза С. И. Постевого».

Могилевские кадеты в  команд-
ном первенстве заняли почетное  II 
место. В личном первенстве воспи-
танник Могилевского областного 
кадетского училища Зотов Георгий 
также занял  II место. Воспитанни-
ки были награждены дипломами 

и  памятными призами. Приятным 
сюрпризом для могилевских кадет 
стал подарок  — пневматическая 
винтовка от  Брянской областной 
общественной организации «Бело-
русское землячество на Брянщине», 
которую вручил ее председатель 
Н. И. Голосов.

III место завоевали кадеты 
ГБОУ «Дятьковская кадетская шко-
ла имени Героя Советского Сою-
за И. А. Кашина».

За время фестиваля кадеты со-
юзного государства пообщались, 
поделились друг с  другом планами 
на  будущее и  обменялись контак-
тами.

Поездка в  город-побратим 
Брянск запомнится кадетам Мо-
гилевщины не  только отличными 
спортивными достижениями и  но-
выми знакомствами, но  и  сильны-
ми впечатлениями от  посещения 
памятных мест этого края. Одним 
из таких мест является уникальный 
мемориальный комплекс «Хацунь», 
воздвигнутый в память мирных жи-
телей, которые погибли в годы Вели-
кой Отечественной войны. История 
деревни Хацунь очень впечатлила 
ребят. Она вторит трагедии, которая 
произошла в  белорусской Хатыни 
и  этим сближает народы Беларуси 
и России в их общей трагедии и об-
щей Великой Победе над немец-
ко-фашистскими захватчиками.

Продолжилась программа посе-
щением мемориального комплекса 
«Партизанская поляна». Здесь каде-
ты смогли прогуляться по  ухожен-
ной территории и  своими глазами 
увидеть огромное количество воен-
ной техники: вертолёты, самолёты, 
комплекс «Катюша», танки, БТР 
и многое другое. Также смогли зай-
ти в землянки, в которых жили пар-
тизаны и посетить музей партизан-
ской славы, в  котором множество 
ценных экспонатов, документов, 
фотографий. В этом памятном месте 
кадеты возложили цветы к Вечному 
огню.

Впереди много совместных пла-
нов о  сотрудничестве Могилевско-
го областного кадетского училища 
с  Брянской областной ассоциацией 
«Кадеты Брянщины» на благо Бела-
руси и России. Могилевские кадеты 
ждут своих брянских друзей на  го-
степриимной белорусской земле.

Ирина Лукашук

НАМ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ!
2018  год ознаменован юбиле-

ем  — 19  мая милиция Могилёв-
щины отметит 100-летие со  дня 
образования. В преддверии празд-
ника воспитанники Могилевского 
областного кадетского училища 
посетили историко-демонстраци-
онный зал УВД Могилевского об-
лисполкома и  стали участниками 
особенного мероприятия. Прика-
зом МВД медалью «100  год мілі-
цыі Беларусі» (посмертно) был 
награжден ветеран Великой Отече-
ственной войны и ОВД полковник 
внутренней службы Николай Ива-
нович Подшиваленко, ушедший 
из  жизни в  июле 2015  года. Юби-
лейная награда была вручена жене 
ветерана  — Галине Николаевне 
Подшиваленко. В свою очередь Га-
лина Николаевна и полковник ми-
лиции в запасе Евгений Евгеньевич 
Ковалёнок — председатель Совета 
ветеранов ОВД и ВВ рассказали ка-
детам об истории Могилевской ми-
лиции и ее героях. Отдельное вни-
мание было, конечно  же, уделено 
экспозиции, посвященной Нико-
лаю Ивановичу. Ребятам подробно 
рассказали о  жизненном, боевом, 
спортивном и  милицейском пути 

ветерана.
С первых дней Великой Отече-

ственной войны Николай Ивано-
вич вступил в дружину по обороне 
зданий Москвы от  зажигательных 
авиабомб немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Подшиваленко Н. И. награжден 
боевыми орденами и  медалями: 
Красной Звезды, Отечественной 
войны, «За  отвагу», «За  боевые 
заслуги», «Партизану Отечествен-
ной войны», «За  оборону Мо-
сквы», «За  победу над Германией 
в  Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг. », а  также многими 
юбилейными и  ведомственными 
наградами: «Заслуженный работ-
ник МВД СССР», «Отличник вну-
тренней службы» и др.

Долгое время Николай Ива-
нович являлся наставником мо-
гилевских кадет. Он часто бывал 
в  гостях, участвовал в  мероприя-
тиях, беседовал с  ребятами, давал 
советы будущим защитникам стра-
ны. К сожалению, в возрасте 90 лет, 
29  июля 2015  года его не  стало, 
но память о нем и его дело живут.

М.С. Власенко

УЧИЛИСЬ ПОБЕЖДАТЬ СТРЕЛКИ!

Месячник военно-патриотических 
мероприятий, посвященный Дню 

защитников Отечества и  100-летию Воору-
женных сил Республики Беларусь, завершился 
в Гомельском кадетском училище традицион-
ной кадетской игрой «За  Беларусь учись по-
беждать!». На этот раз 9 команд метких стрел-
ков соревновались в этом виде спорта. Стоит 
сказать, что в  системе физического воспита-
ния стрелковый спорт занимает одно из веду-
щих мест. Пулевая стрельба много лет назад 
была введена почти во  все ступени популяр-
ного Всесоюзного комплекса «Готов к  труду 
и обороне СССР», в программу общеобразо-
вательных школ и педагогических институтов, 
институтов физической культуры, были вве-
дены нормативы на  значки «Юный стрелок» 
и «Меткий стрелок».

Велико воспитательное значение стрелково-
го спорта. Во время учебно-тренировочных за-
нятий и соревнований у школьников, студентов 
и  спортсменов воспитываются дисциплиниро-

ванность, смелость, на-
стойчивость, способность 
к преодолению трудностей 
(особенно психологиче-
ских), трудолюбие, чувство 
коллективизма. Стрелко-
вый спорт имеет большое 
образовательное значение. В процессе занятий 
школьники и  кадеты приобретают новые зна-
ния, умения и навыки, изучают закономерности 
подготовки к пулевой стрельбе.

Эти традиции и школы сохранились и по-
ныне в Беларуси. Сильна федерация биатлона 
в  нашей республике. Ошеломительный успех 
женской сборной на последней Зимней Олим-
пиаде в  Пхёнчхане еще раз подтвердил важ-
ность и  необходимость поступательной под-
готовки детей и молодежи от маленьких побед 
на местных стадионах и школьных площадках 
до международных арен.

Что  же касается прошедшего турнира 
по стрельбе в Гомельском кадетском училище, 

то  и  здесь присутствовал накал спортивных 
эмоций у участников и болельщиков соревно-
ваний. Свои команды представили для сорев-
нований средняя школа №  72  города Гомеля, 
СШ № 9, СШ№ 3, ДЮСШ№ 6, специализиро-
ванный лицей при университете гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь, Гомель-
ское кадетское училище.

Организаторами этого турнира были Го-
мельская областная организация Белорусско-
го союза суворовцев и  кадет, Гомельская об-
ластная организация Белорусской федерации 
биатлона, областной военный комиссариат, 
администрация кадетского училища.

Беспристрастное судейство определило 

лучших стрелков, лучшие 
команды. В результате ко-
мандную победу одержа-
ли юные стрелки средней 
школы № 72. Второе место 
в этом турнире завоевали 
лицеисты МЧС, третье  — 
у кадет Гомельского кадет-
ского училища.

Не подвели своих со-
братьев-кадет участники 
команды кадетского учи-
лища Алексей Сторчевой 
и Кирилл Русый. В сорев-

новании по  стрельбе с  позиции «стоя» они 
заняли соответственно 2 и 3 места. А вот с по-
зиции «сидя» второе место оказалось у кадета 
Русого, а третье — у Сторчевого.

В троеборье по  стрельбе в  этом турнире 
по  сумме результатов абсолютным победите-
лем стал Кирилл Русый. Он награжден памят-
ным кубком «Лучший стрелок». Успех кадет 
Русого и Сторчевого был отмечен Почетными 
грамотами военного комиссара области Ан-
дрея Владимировича Кривоносова.

Все успешные участники соревнований 
были награждены медалями, грамотами и па-
мятными подарками.

Ксения Кондратьева

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Парад в  честь Дня защитни-

ков Отечества и  векового 
юбилея Вооруженных сил Беларуси 
открыли гомельские кадеты.

В день празднования 100-летия 
Вооружённых Сил в  городе Гоме-
ле на  площади Труда у  мемориала 
воинам, погибшим в  годы Великой 
Отечественной войны, состоялся 
парад войск Гомельского гарнизона. 
Традиционно в  состав парадного 
расчёта включают и подразделения 
кадет.

Но  впервые в  истории Гомель-

ского кадетского училища решени-
ем начальника гарнизона кадетам 
было предоставлено право парад 
открывать. Для коллектива учили-
ща — это великая честь и гордость, 
признание заслуг в  военно-патрио-
тической деятельности и  огромное 
доверие.

Параду предшествовала дли-
тельная целенаправленная подго-
товка сводного расчёта кадет вто-
рого и  третьего курсов. Невзирая 
на  холод, гололёд и  ветер, мини-
мальное пространство кадеты со-
знательно и  с  большим желанием 
прошли путь осмысления значи-
мости мероприятия, кропотливой 

подготовки и  достойного участия 
в военном параде.

В 10 часов 23 февраля 2018 года 
на  площади застыли в  строю рас-
чёты воинских частей и  учрежде-
ний под развёрнутыми знамёнами. 
Участников парада приветствовал 
и поздравил с праздником военный 
комиссар Гомельской области пол-
ковник Кривоносов А. В.

После парада кадет ждала инте-
ресная программа: солдатская нава-
ристая каша, показательные высту-
пления бойцов 5 ОБр СпН, выставка 
военной техники и вооружения, ве-
ликолепная концертная программа. 

Александр Зайченко



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 » 13

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

О ПОДВИГАХ, ДОБЛЕСТИ И СЛАВЕ

Медали украшают форму 
и пиджаки героев, а убелен-

ные сединами ветераны по-прежне-
му стараются вытянуться по стойке 
смирно, принимая награды. С  осо-
бым уважением мы смотрим на ор-
дена и  медали ветеранов той по-
следней войны и героев уже нашего 
времени. Каждая из  наград может 
рассказать о  подвиге, а  то  и  о  не-
скольких героических делах, совер-
шенных во  имя Победы и  во  славу 
нашей Родины. В  торжественной 
обстановке 15  марта в  лицее МВД 
состоялось открытие военно-науч-
ной конференции учащихся  «Суво-
ровские чтения» 2018.

Для ежегодных Суворовских 
чтений в  этом году была выбрана 

тема «Ордена и  медали Республи-
ки Беларусь и  России». Еще задол-
го до  начала конференции ребята 
с  энтузиазмом принялись изучать 
имеющуюся информацию по  пред-
ложенной теме, разбираться с исто-
рическими фактами, создавать 
проекты и  с  настойчивостью юных 
следопытов заглядывать в  историю 
своих семей и ближайшего окруже-
ния, ведь зачастую интересные лич-
ности и настоящие герои находятся 
рядом с  нами. А  на  конференцию 
в  результате были представлены 
9 проектов.

Свои силы в  исследователь-
ской деятельности попробовали 
учащиеся не  только старших клас-
сов, но  и  ребята, которые только 

в  этом году пришли в  лицей. Так 
вниманию публики и  высокопро-
фессионального жюри, в  состав 
которого были приглашены пред-
ставители Главного управления 
кадров Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (Гладкий 
Ф. Е.) и  профессорско-преподава-
тельского состава Международного 
университета «МИТСО» (Лобанок 
А. К., Щербо Л. С.), учащиеся 7 «А» 
класса (Кочеров Роман, Лебедевич 
Антон  — Диплом 2  степени) был 

представлен проект «Выс-
шие награды  — лучшим 
людям страны»  — об  ор-
денах Андрея Первозван-
ного и  Святого Георгия. 
Особый интерес, с  учетом 
специфики нашего учреж-
дения образования, вызва-
ла работа учащегося 7 «А» 
класса (Гармаза Артем  — 
Диплом 3  степени) «На-
грады сотрудников право-
охранительных органов». 
Учащиеся 11  — х классов 
(Жаковка Павел, Шабан 

Владислав) рассказали присутству-
ющим о  государственных наградах 
Беларуси и  её героях в  проектах: 
«Родина помнит, чтит, гордится…», 
«Герои Беларуси». Особое внимание 
было уделено наградам Великой 
Отечественной войны, историю 
которых широко осветили в  своих 
работах учащиеся. Дипломом 1 сте-
пени, грамотами Международно-
го университета «МИТСО» и  как 
«Лучшее публичное выступление» 
была отмечена работа Клименкова 

Дмитрия (9»А» класс) «Ордена Сла-
вы  — награда, рожденная в  боях». 
В номинации «Лучшая презентация 
исследовательской работы» побе-
дил Гусаков Сергей (11″Б» класс) 
с проектом «Ордена Отечественной 
войны  — память народа». О  воин-
ских традициях Беларуси рассказал 
учащийся 10 «Б» класса (Крюк Да-
ниил) в  проекте «Воинские тради-
ции Беларуси: история и современ-
ность».

Более двух часов длилась конфе-
ренция и, несмотря на информаци-
онную насыщенность и серьезность 
обсуждаемой темы, завершать меро-
приятие и расходиться не хотелось. 
Ребята живо обсуждали проекты 
и  приняли совместное решение 
продолжить в следующем году науч-
но-исследовательскую деятельность 
в  вопросах изучения военно-исто-
рического и  историко-культурного 
наследия нашей страны, а  также 
истории органов внутренних дел 
Беларуси.

Ольга Радион

101 ГОД БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ
Несмотря на  то, что зима не  желала 

уступать место весне, начало марта 
для сотрудников и  учащихся специализиро-
ванного лицея МВД Республики Беларусь вы-
далось действительно горячим. Дело в  том, 
что начало весны для нас  — это, в  первую 
очередь, профессиональный праздник всех 
правоохранителей  — День белорусской ми-
лиции.

В преддверии 101-й годовщины органов 
внутренних дел лицеисты приняли участие 
в целом цикле мероприятий.

Утром 3 марта учащиеся присутствовали 
на торжественном возложении венков и цве-
тов к  мемориалу сотрудникам органов вну-
тренних дел и военнослужащим внутренних 
войск, погибшим при исполнении служебно-
го и воинского долга. Почтить память коллег 
в  этот день наряду с  другими участниками 
церемонии пришли Министр внутренних 
дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шу-

невич, его заместители генерал-майор ми-
лиции Александр Барсуков и  командующий 
внутренними войсками МВД генерал-майор 
Юрий Караев, начальник лицея генерал-май-
ор милиции Виктор Жибуртович.

А вечером того же дня лицеисты участво-
вали в  республиканском концерте, приуро-
ченном к  памятной дате. На  сцене ДК МАЗ 
учащийся 8 «А» класса Иван Марченко пробо-
вал свои силы в искусстве конферансье вме-
сте с юной соведущей Марией Гулевич. Ребята 
справлялись с этой задачей в тандеме с опыт-
ными Люцией Геращенко и  Антоном Санке-
вичем. Кроме того, танцевальные па в вальсе 
лицеистов и  их очаровательных партнерш 
стали достойной окантовкой вокального но-
мера на  стихи Максима Богдановича. Не  зря 
упорно тренировались и наши барабанщики. 
Они задали ритм опытной шоу-группе, да 
и  всему мероприятию в  целом. Настоящим 
апогеем участия лицеистов в  концерте стало 

торжественное обещание, с которым ко всем 
присутствующим от имени своих товарищей 
обратился учащийся 9 «А» класса Владислав 
Кучко. Под занавес мероприятия лицеисты 
вместе с  курсантами академии МВД четким 
строевым шагом демонстрировали выправку 
под настоящий гимн «Щит и  меч моей дер-
жавы» в исполнении солиста Национального 
академического Большого театра оперы и ба-
лета Ильи Сильчукова.

Не пришлось скучать и  тем, кто в  этот 
день непосредственного участия в  празд-
новании Дня милиции не  принимал. Груп-
па лицеистов 3  марта посетила презента-
цию книги Вячеслава Бондаренко «Четыре 
судьбы. Одна Родина», которая проходила 
на  XXV Минской международной книжной 
выставке-ярмарке. Ребята имели уникаль-
ную возможность пообщаться со  знамени-
тым автором, взять автограф и  задать ин-
тересующие вопросы. Писатель, журналист 
и  историк смог очень доступно объяснить 
им важность поднимаемых в его произведе-
ниях тем. Важность памяти об истории своей 

страны и умении извлекать из нее уроки. Бе-
седа с  Вячеславом Васильевичем очень впе-
чатлила лицеистов, и ребята пригласили его 
посетить наше учебное заведение.

В рамках празднования Дня белорусской 
милиции в  лицее сотрудникам были торже-
ственно вручены почетные грамоты, бла-
годарности и  знаки отличия от  различных 
силовых ведомств, как признание их профес-
сионального мастерства и  ответственного 
отношения к офицерскому долгу. Завершаю-
щим  же аккордом празднования Дня мили-
ции в лицее стало проведение интеллектуаль-
ной викторины, приуроченной к  празднику. 
Отличительной особенностью этого состя-
зания стало участие приглашенных «экспер-
тов» из числа курсантов академии МВД, ко-
торые в  минувшем году закончили лицей. 
Итогом «мозгового штурма» можно по праву 
считать не только выявление самых эрудиро-
ванных лицеистов, но и своеобразную преем-
ственность, и сближение с главной кузницей 
милицейских кадров страны.

Юлия Порхомцева

ФОЛЬКЛОРНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «СУЛА»
2018  год  в  Беларуси объявлен 

Годом малой родины. Для одних 
малая родина  — это родной город 
или село, для других — это малень-
кий дворик или родной дом. А  для 
кого-то это частица той культуры, 
которая впиталась в сознание, мате-
риальные или духовные ценности, 
являющиеся неотъемлемой частью 
культуры быта, прошлого родной 
земли. С  одним из  таких видов 
нематериальной культуры учащи-
еся лицея смогли познакомиться 
в  деревне Марковичи Гомельского 
района, приняв 9 апреля, на второй 
день Великдня (Пасхи), непосред-
ственное участие в фольклорно-об-
рядовом празднике  — «Сула», или 
Стрела».

В народе этот праздник называ-
ют «Вождение Сулы». Обряд «Сула», 
или «Стрела»  — это магический 
хоровод женщин, посвященный 
плодородию нивы и  охране людей, 
жилища и  домашнего скота от  не-
бесной стихии, когда, взявшись под 

руки, женщины и  девушки идут 
вдоль села, перегородив всю улицу, 
а из каждого дома к ним присоеди-
няются всё новые участницы обря-
да.

В этот день лицеисты вместе 
с  участниками обряда после служ-
бы в  Свято-Екатерининской церк-
ви в  деревне Гадичево вели «Сулу» 
в соседнюю деревню Марковичи, где 
нет своей церкви. Во время движе-
ния участники обряда останавлива-
лись на  каждом перекрёстке дорог 

и  совершали магический хоровод 
с  народными песнями и  танцами, 
водили круговые игровые хорово-
ды, поздравляли всех с праздником.

Во время проведения фольклор-
ного праздника «Вождение Сулы» 
лицеисты с  удовольствием слуша-
ли обрядовые песни, танцевали, 
играли с  участниками праздника 
в народные игры, в том числе в игру 
«Ручеек». Закончился праздник «Во-
ждение Сулы» совместной трапезой 
под открытым небом, концертом 
творческих коллективов Гомельско-
го района. Участников обряда уго-
щали пасхальными куличами, кра-
шеными яйцами, хлебным квасом.

Сегодня решается вопрос о  по-
лучении обряду «Сула», как немате-
риальному культурному наследию, 
статуса нематериальной истори-
ко-культурной ценности и  внесе-
нии его в  Государственный список 
историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь.

Анатолий Ярмольчик

ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
22–23  февраля работники и  лицеисты приняли участие 

в  ряде мероприятий в  Гомельском районе и  городе Гомеле, 
приуроченных ко  Дню Защитников Отечества и  100-летию 
Вооружённых Сил Республики Беларусь.

22 февраля творческая группа учащихся 1–5 курсов при-
няла участие в  праздничных мероприятиях Гомельского 
района, которые проходили в  Гомельском районном Доме 
культуры, а  23  февраля в  концертной программе, которая 
проходила в  рамках торжественного мероприятия в  ОАО 
«Милкавита».

23  февраля в  лицее было проведено торжественное по-
строение, в рамках которого учащимися 4 курса БЕЛОУСО-
ВЫМ Артёмом и  НОВИКОВЫМ Дмитрием был проведён 
урок истории и мужества «Белорусская армия — гарант мира 
и стабильности: история и современность».

В рамках мероприятия заместитель начальника лицея пол-
ковник внутренней службы Новиков С. Н. и  сторож опера-
тивно-дежурной части Нечёса В.Н за большой личный вклад 
в дело патриотического воспитания молодёжи были награж-
дены Почётными грамотами Белорусского Союза суворовцев 
и кадет.

В этот же день лицеисты стали участниками торжествен-
ного митинга у мемориала «Вечный огонь» c участием воен-

нослужащих, ветеранов, молодежи, а  также прошли торже-
ственным маршем в рамках парада воинских формирований 
Гомельского гарнизона.

23 февраля работники и лицеисты посетили и поздрави-
ли с  праздником ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945  годов САМСОНОВУ Аэлиту Ивановну и  НИКО-
ЛАЕВА Анатолия Павловича на  дому, и  ХОРХУЛЁВА Ивана 
Тимофеевича в госпитале для ветеранов войны. Праздничные 
мероприятия закончились концертной программой «Виват, 
мужчины!», которая проходила в  культурно-досуговом цен-
тре лицея и была подготовлена силами женского коллектива 
и учащихся учебного заведения.

Анатолий Ярмольчик

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
10 февраля на хоккейной пло-

щадке лицея МЧС был про-
веден Первый благотворительный 
турнир по хоккею с шайбой на льду. 
В турнире приняли участие:

— команда гостей из  Минской 
области «Березинские лисы»,

— команда лицея МЧС «Огнен-
ные львы»,

— команда Гомельского област-
ного управления МЧС «Факел».

Турнир получился интересным, 
богатым на  запоминающиеся игро-
вые эпизоды, с  непредсказуемыми 
результатами матчей и фантастиче-
скими развязками.

Победу (1  место) в  итоге одер-
жала команда лицея МЧС «Огнен-
ные львы».

2 место — команда Гомельского 
областного управления МЧС «Фа-
кел»;

3  место  — команда гостей 
из  Минской области «Березинские 
лисы».

Лучшими игроками турнира 
были признаны:

АВРАМЕНКО Евгений  — луч-

ший бомбардир по  системе гол + 
пас.

КАНЫГИН Юрий  — лучший 
игрок команды хоккейного клуба 
«Березинские лисы».

ЮРЧЕНКО Дмитрий — лучший 
игрок команды Гомельского област-
ного управления МЧС «Факел».

ИЛЬЯШ Алексей  — лучший 
игрок команды лицея МЧС «Огнен-
ные львы».

Подарки и  ценные призы для 
победителей и  призеров турнира 
приобретены президентским спор-
тивным клубом, а  также Березин-
ским отделом образования спорта 
и туризма.

Турнир подарил всем участни-
кам и болельщикам заряд бодрости, 
хорошее настроение и  оставил яр-
кие впечатления!

Надежда Брагина
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СЛОНИМСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

БРЕСТСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ
ГОРОДА МОЗЫРЯ

КАДЕТСКИЙ БАЛ — 2018!
2 февраля в государственном учреждении образования «Средняя школа № 9 г. Слонима» грациозные девушки и галантные 

юноши-кадеты вновь закружились в вихре бальных танцев на традиционном Кадетском балу. Четырнадцать бальных танцев 
смогли посмотреть восторженные зрители: гости праздника, педагоги, мамы и папы, бабушки и дедушки… Кадетский бал — это 
своеобразный итог творческого и напряженного труда самих ребят, а также их хореографа — Гринчишиной Светланы Анато-
льевны, которой во время бала была вручена благодарность от епископа Новогрудского и Слонимского Гурия за возрождение 
духовных традиций и воспитание кадет.

В. Рапьевец

ПОЛЕВОЙ ВЫХОД
В Брестском кадетском корпусе (структурное подразде-

ление государственного учреждения образования «Сред-
няя школа № 35 г. Бреста») уже стало традицией проведе-
ние в первые дни летних каникул военно-полевых сборов. 

Не стал исключением и июнь этого года. На три дня каде-
ты V–VII классов под руководством своих офицеров-вос-
питателей окунулись в мир полевой армейской жизни.

С 12  по  14  июня на  базе 38-й отдельной гвардейской 
Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады 
в палаточном городке 35 кадет соприкоснулись с реалия-
ми солдатской жизни одной из самых элитных частей Бе-
ларуси и гордостью Брестчины. Кадеты жили в армейских 
палатках и  сами обустраивали свой быт. Пищу готовили 
на полевой кухне. Все как на полевом выходе у военнослу-

жащих Сил специальных операций.
В насыщенной программе сборов под руководством во-

еннослужащих бригады проводились занятия по  огневой, 
тактической и физической подготовке. Ежедневные встре-
чи и общение с военнослужащими бригады оставили след 
в  сердцах будущих защитников Родины. Многие из  ребят 
загорелись мечтой о небе.

Нужно отметить, что тесное сотрудничество между Бре-
стским кадетским корпусом и прославленным воинским со-
единением началось еще в 2013 году. И уже на протяжении 
5 лет аналогичные военно-полевые выходы на базе бригады 
организуются для кадет по  окончании каждой четверти. 
Также для старших кадет, получивших медицинский и ро-
дительский допуск, организована воздушно-десантная под-
готовка. Мечта о куполе парашюта над головой все ближе 
и ближе!

Проведение полевых сборов проходило в год праздно-
вания 100-летия Вооруженных сил Республики Беларусь. 
Приятным сюрпризом стало вручение ряду офицеров-вос-
питателей кадетского корпуса юбилейных медалей «100 год 
Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» прямо в  полевых 
условиях и в окружении их воспитанников.

Павел Смаль, фото автора

КОНКУРС «А НУ-КА, КАДЕТЫ!»

27  января 2018  года на  базе средней школы №  8  впервые 
состоялся конкурс «А  ну-ка, кадеты!» среди учащихся 

патриотических классов пограничной и радиотехнической направ-
ленности средней школы №  8  и  средней школы №  16  г. Мозыря, 
посвященные 100-летию Вооруженных Сил и 100-летию Погранич-
ных Войск Республики Беларусь.

Целью данного мероприятия были: популяризация военных 
специальностей, воспитание патриотизма, силы воли, развитие 
дружеских качеств в  командном соперничестве и практических 
навыков военной подготовки, пропаганда здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта.

Ребята собирали и разбирали автомат АК-74, надевали проти-
вогазы, демонстрировали и другие навыки, которые понадобятся 
будущим защитникам Отечества. В одном строю были не только 
мальчишки, но и девчонки. Мастерство кадетов оценивали члены 
Союза офицеров, члены Белорусского союза суворовцев и  кадет, 
офицеры Мозырского погранотряда и  радиотехнического бата-
льона, ветераны боевых действий в Афганистане.

Данное мероприятие проводилось при поддержке отдела обра-
зования, спорта и  туризма Мозырского райисполкома, военного 
комиссариата, Мозырской районной организации ОО «Белорус-
ский союз офицеров» и  ОО «Белорусский союз суворовцев и  ка-
дет», центра допризывной подготовки юношей и медицинской под-
готовки девушек, Мозырского пограничного отряда №  1257, 8-го 
отдельного радиотехнического батальона, Мозырской районной 
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в  Афгани-
стане», Белорусского государственного университета транспорта 
и районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов 
пограничной службы».

В завершение конкурса в номинации «Неполная разборка и сбор-
ка оружия», «Строевая подготовка», «Лучшая физическая подготов-
ка», «Лучший стрелок», «Лучший командир отделения», «Одевание 
противогаза на время» и «Лучшая танцевальная пара» лучшим, за-
нявшим призовые места, были вручены кубки и грамоты.

Михаил Боровский
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ПЕНЗА Виктор Николаевич
Пенза Виктор Николаевич, 

родился 4  февраля 1951  года 
в  г. Бресте в  семье военнослу-
жащего. Отец и мать участники 
войны.

В 1958 г. поступил и в 1968 г. 
закончил 11-ю среднюю школу 
г. Бреста. В этом же году посту-
пил на 1-й курс Ленинградского 
высшего общевойскового ко-
мандного училища, которое за-
кончил в 1972 г. с отличием.

Службу начал командиром 
мотострелкового взвода в Даль-
невосточном Военном округе. 
Затем с  1974  по  1979  гг. был 
командиром мотострелковой 
роты в ГСВГ (Группа советских 
войск в Германии). Затем попал 
в  Белорусский военный округ, 
был назначен начальником шта-
ба мотострелкового батальона 
в  г. Слоним Гродненской обл., 

где прослужил до  1985  г. Затем 
опять Дальний Восток  — Ха-
баровский (г.  Бикин), Примор-
ский края (пос. Новогеоргиев-
ка) и  командиром батальона 
на Курильских островах (о. Иту-
руп, о. Кунашир). Последняя 
должность  — командир 861-го 
пулеметно-артиллерийского 
батальона, 13-го укрепленного 
района 5-й Армии КДВО.

После службы долго не  от-
дыхал. Командир 11-й меха-
низированной бригады, тогда 
генерал-майор Никитин А. А. 
взял меня комендантом учеб-
ного корпуса. В 1997 г. родилась 
идея создания военно-патри-
отического класса. Слюсарева 
Любовь Ефантьевна., на  тот 
момент директор средней шко-
лы №  9, поддержала эту идею, 
и  я  пошел воспитателем этого 
класса. В  1999  году был сде-
лан первый выпуск «кадет». 
Первые выпускники уже под-
полковники, а  подполковник 
Ращинский Н. А. — замести-
тель командира 11-й бригады 
по  идеологической работе. 
Хотелось развиваться, и  из  во-
енно-патриотического класса 
родился Слонимский кадетский 
корпус, который в 2017 году от-
метил свое 20-летие.

Время шло, и пришла мысль 
сделать что-то полезное для 
своей малой Родины  — Бре-
стчины. В  2013  г. я  обратился 
с  просьбой о  создании Кадет-
ского корпуса в  городе Бресте. 

Председатель Брестского гори-
сполкома, на тот момент Палы-
шенков А. С., поддержал данное 
предложение и  определил для 
работы ГУО «Среднюю школу 
№  35  г. Бреста» под руковод-
ством Онищук Галины Петров-
ны. А уже 1 сентября Палышен-
ков А. С. вручил Знамя нашему 
корпусу. В  этом году наше уч-
реждение отметит свое 5-летие.

Жена, Пенза Надежда Ва-
сильевна  — верная подруга 
по жизни, настоящая жена офи-
цера, преподаватель английско-
го языка в школе. Сын офицер, 
подполковник, дочь — главный 
технолог строительной компа-
нии в Бресте.

Очень  бы хотелось закон-
чить свою военную и трудовую 
деятельность юридическим 
признанием достойного учреж-
дения образования как Брест-
ский кадетский корпус.

БОРОВСКИЙ Михаил Иосифович
Начальник отдела эксплуатационного 

управления ГУСиЭ Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь.

Родился  декабря 1958 года в деревне 
Кустовница, Мозырского района Гомель-
ской области.

Минское СВУ окончил в 1976 году, 2-ю 
роту 4-й взвод, Бакинское высшее обще-
войсковое командное училище (1980  г), 
академию им.  М. В. Фрунзе (г.  Москва 
1995 г.).

Проходил службу в войсках на различ-
ных командных должностях: командира 
мотострелкового взвода (ГСВГ), коман-
дира мотострелковой роты, заместителя 
командира мотострелкового батальона, 
командира мотострелкового батальона, 
начальника штаба- заместителя команди-
ра части, начальника штаба- заместителя 
начальника отдела хранения вооружения 
и  техники (танковой), командира мото-
стрелкового батальона, начальника во-
енного представительства Министерства 
обороны Республики Беларусь.

После увольнения в  запас работаю 
в ОАО «Мозырский НПЗ» в цехе № 16-за-
водоуправления. Награжден Благодар-
ственным письмом Президента Респу-
блики Беларусь от  19  октября 2015  года. 
Полный кавалер орденов «Кадетская 
Слава» Белорусского союза суворовцев 
и  кадет, а  также награжден другими ме-
далями СССР, Российской Федерации, 
Республики Беларусь. Председатель Со-
вета Мозырской районной организации 
общественного объединения «Белорус-
ский союз офицеров», член Совета Го-

мельской областной организации ОО 
«Белорусский союз офицеров», замести-
тель председателя Гомельской областной 
организации –председатель районной ор-
ганизации общественного объединения 
«Белорусский союз суворовцев и  кадет». 
Женат, имею дочь.

Проживаю по адресу: г.  Мозырь, 
бульвар Юности, д. 95, кв. 57. т. д. 
8 0236–327798; т. р. 8 0236–34 37 04; 8017–
210 70 68. Гомельская область. Республика 
Беларусь.

БАРАБАШ Юрий Павлович

Родился 5  апреля 1960  года в  г. Горловка, 
Донецкой области. В  1975  году после оконча-
ния с отличием 8 классов поступил в Киевское 
СВУ. В  1977  году поступил в  Ленинградское 

высшее артиллерийское командное училище, 
которое с отличием закончил в 1981 году. После 
окончания училища был направлен в  Южную 
группу войск, где проходил службу в  должно-
сти помощника начальника штаба-начальника 
разведки отдельного ракетного дивизиона 19 гв. 
танковой дивизии. В 1986 году по замене прибыл 
в  Белорусский военный округ, проходил служ-
бу в  в/г Заслоново и  в/г Боровка. С  1990  года 
проходил службу в  г. Полоцке в  37  гв. танко-
вой дивизии. Уволился в  запас по  выслуге лет 
в  1997  году с  должности начальника отделения 
кадров и строевого 37 гв. БХВТ в звании «под-
полковник».

После увольнения в запас по настоящее время 
работал в  различных организациях на  админи-
стративных должностях.

Женат, двое детей и внук.
С 2007  года стал принимать активное уча-

стие в  кадетском движении. В  ноябре 2007  года 
на  собрании выпускников суворовских военных 
училищ, проживающих в  Полоцком регионе, 
был избран председателем созданной районной 
организации Белорусского суворовско-нахимов-
ского союза. Организация принимает участие 
в  республиканских мероприятиях БССК, оказы-
вает посильную помощь Полоцкому кадетскому 
училищу, поддерживает связь и  взаимодействие 
с  Вильнюсским содружеством кадет, Геленджик-
ским кадетским братством и  другими организа-
циями. 

НАГРАЖДЕНИЕ НАШИХ АКТИВИСТОВ
В офисе общественного объединения «БССК» состоялось 

награждение активистов нашей организации.
Председатель республиканского совета ОО «БССК» 

вручил от имени республиканского совета памятные знаки, 
выпущенные в  честь 100-летия Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь. В  числе награжденных особенно хочется 
отметить наших постоянных спонсоров на  всех меропри-
ятиях, проводимых в  рамках патриотического воспитания 
среди воспитанников кадетских училищ, лицеев и Минско-

го СВУ — руководителей издатель-
ства «Аверсэв» Д. Л. Дембовского 
и  А. Н. Таранда, которые всегда 
идут нам навстречу, поддерживают 
во всех начинаниях.

Наградами к  юбилейной дате были отмечены члены ре-
спубликанского совета ОО «БССК» В. В. Ганул, С. В. Приты-
ченко. Знаками союза были отмечены С. А. Янович, А. Ша-
лейко.

Председатель Республиканского совета С. В. Житихин 
тепло поздравил всех награжденных и пожелал им крепкого 
здоровья и  успехов в  деле по  воспитанию патриотов нашей 
Родины.

ЗАЙЧЕНКО Александр Иванович

Родился 21  августа 1967  года в  г. Го-
мель.

В 1984  году окончил Минское Суво-
ровское военное училище (28-й выпуск, 
2 взвод 2 роты). С 1984 года по 1988 год 
проходил обучение в Бакинском высшем 
общевойсковом командном училище 
имени Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР по  специальности «командная 
тактическая мотострелковых войск». 
В 1997 году поступил и в 1999 году окон-
чил командно-штабной факультет Во-
енной Академии Республики Беларусь 
по  специальности «командно-штабная 
оперативно-тактическая Сухопутных 
войск» с  отличием и  золотой медалью. 
В 2014 году поступил и в 2016 году окон-
чил Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь по  специ-

альности «государственное управление 
социальной сферой».

Службу проходил с  1984  года в  воо-
ружённых силах СССР, с  1992  года в  во-
оружённых силах Российской Федерации, 
с  1993  года в  Республике Беларусь. Слу-
жил в  различных регионах: Молдавская 
ССР; Армения и  Азербайджан, где вы-
полнял задачи по  поддержанию режима 
чрезвычайного положения; Республика 
Куба и Приднестровская Молдавская Ре-
спублика в  составе российских военных 
контингентов; Беларусь (Борщёвка Ре-
чицкий район Гомельская область, г.  Го-
мель, г. Полоцк, г. Минск).

Проходил службу в  должностях: ко-
мандира мотострелкового взвода, ко-
мандира отдельного разведывательного 
взвода, помощника начальника разведки 
мотострелкового полка, командира роты, 
заместителя командира части  — началь-
ника штаба, командира отдельного ба-
тальона, заместителя начальника штаба 
и  заместителя командира соединения, 
начальника кафедры общевойсковой 
подготовки. Воинские звания присвоены: 
лейтенант в 1988 году, старший лейтенант 
в  1990  году, капитан в  1994  году, майор 
в  1997  году, подполковник в  1999  году 
в  порядке поощрения досрочно, полков-
ник в 2004 году.

В общественной деятельности являет-
ся заместителем председателя Гомельской 
областной организации общественного 
объединения Белорусская федерация 
биатлона и  председателем Гомельской 
областной организации общественного 
объединения Белорусский союз суворов-
цев и кадет.

В настоящее время с  12.09.2017  г. ра-
ботаю заместителем директора Гомель-
ского кадетского училища.
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Ушел из жизни выпускник Туль-
ского суворовского военного училища 
Карманов Евгений Александрович.

Родился в 1935 году на острове Са-
халин.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны семья Кармановых 
переехала в Москву. В 1942 году его 
отец-летчик погиб в небе над Смолен-
ском, а мать умерла. Осиротевшего 
Женю направили сначала в детский 
дом, а потом – в суворовское училище. 
С 1-го по 10-й класс он учился в Туль-
ском суворовском военном училище, 
которое окончил в 1955 году с серебря-
ной медалью.

После окончания Рязанского пехот-
ного училища лейтенант Карманов был 
направлен в Туркестанский военный 
округ. Но долго командовать взводом 
ему не пришлось.   Молодой офицер 
имел прекрасную спортивную подго-
товку (мастер спорта по боксу, перво-
разрядник по стрельбе, лыжам и легкой 
атлетике), он выступал и занимал при-
зовые места на соревнованиях военно-
го округа и Вооруженных Сил СССР. 

Вскоре он поступил в Ленинградский 
военный институт физкультуры и 
спорта. Параллельно офицер Карманов 
учился на вечернем отделении Ленин-
градской академии художеств.

По окончании института физкуль-
туры Карманов служил на должности 
начальника физической подготовки 
полка в Белорусском военном округе, а 
в 1962 году был уволен в запас.

Закончив военную службу, Евгений 
Александрович поступил в   Белорус-
ский театрально-художественный ин-
ститут, который закончил с отличием.

С этого времени началась творче-
ская деятельность Евгения Карманова 
как художника, монументалиста. Он 
является участником всесоюзных, ре-
спубликанских и зарубежных выста-
вок, в том числе в Париже, Каракасе, 
Сан-Франциско, Далласе, Хайфе, Оль-
дензаале, Гамелунде, Есперштофте. Его 
произведения экспонируются в Нацио-
нальном художественном музее Белару-
си, Музее современного изобразитель-
ного искусства в Минске, Белорусском 
государственном музее   истории Вели-
кой Отечественной войны. Он является 
членом Союза художников СССР.

Евгений Александрович принимал 
активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи, работе Белорус-
ского союза суворовцев и кадет, Меж-
дународной ассоциации «Кадетское 
братство». Им создана галерея из почти 
100 портретов известных выпускников 
российских кадетских корпусов и су-
воровских училищ. Ассоциация награ-

дила его орденом «Кадетский крест» ΙΙ 
степени.

Республиканский совет обществен-
ного объединения «Белорусский союз 
суворовцев и кадет», совет старейшин 
ОО «БССК» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким Евгения 
Александровича. Вечная память тебе 
наш брат-кадет.

Много стран посетил, много
разных селений

И растаяло время в дымке
прожитых лет, 

В красках жизнь рисовал нам
Карманов Евгений,

Старший брат, патриарх,
настоящий кадет. 

А с портретов на нас смотрят
добрые лица 

В них ни капли укора 
в назидание нам. 

И Россия сынами своими гордится, 
Разнесла круговерть их 

к другим берегам. 
Жизни миг он теперь стал 

намного дороже, 
Подросли сыновья, внуки 

тянутся к нам, 
Мы в кадетских мундирах 

друг на друга похожи 
И за верных друзей поднимаем 

бокал.
Знаю я, время вылечит раны 
Разнесётся молва о кадетских делах 
За прощальным столом собрались 

ветераны 
Будем помнить тебя, 

дорогой Патриарх!

28 марта 2018 г. на 71-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался в Геленджике 
выпускник Минского СВУ 
1966 г. полковник юстиции 
в отставке, судья 3-го ква-
лификационного класса 
Кринфельд Виктор Семе-
нович, завершивший свою 
военную службу в долж-
ности федерального судьи 
Сургутского гарнизонного 
военного суда.

Окончив в 1971 г. Мин-
ское ВИЗРУ, Виктор Семе-
нович многие годы про-
ходил службу в войсках 
ПВО, дислоцированных   на 
Севере Западной Сибири 
(Братск, Норильск и др.). 
Многократно участвовал в 
тактических учениях с бо-
евой стрельбой на государ-
ственных полигонах, имел 
квалификацию мастера по 
боевому применению ЗРВ.

С 1992 по 2003 гг. служил 

в должности начальника 
отдела офицеров запаса (и 
кадров) военного комисса-
риата г. Сургут Тюменской 
области. В 1998 г. окончил 
юридический факультет 
филиала МГУ им. М. В. 
Ломоносова. В 2004 г. был 
назначен судьей Сургут-
ского гарнизонного воен-
ного суда. В 2008 г. в связи 
с упразднением военного 
суда с выслугой 41 год (54 
года в льготном исчисле-
нии) вышел в отставку и по-
селился в г. Геленджике, где 
принимал активное участие 
в работе Геленджикского 
кадетского, суворовско-на-
химовского братства.

Выражаем наше искрен-
нее сочувствие жене Ларисе 
Васильевне, дочерям и вну-
кам в связи с потерей близ-
кого им мужа, отца, дедуш-
ки, нашего суворовского 
собрата.

КАРМАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРИНФЕЛЬД ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ

О С Т А Н У Т С Я  В  П А М Я Т И

НЕЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ:  
ЧЕЧЕНЕЦ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ И ДЕЙКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Добрая традиция, зародившаяся во  мно-
гих организациях выпускников суворовских 
и  военно-морских нахимовских учебных за-
ведений  — увековечивать память ушедших 
в иной мир товарищей, у нас в Беларуси нашла 
отклик в  работе ОО «Белорусский союз су-
воровцев и кадет». Она реализуется в рамках 
Международной военно-мемориальной акции 
«Незабытые могилы», которая проводится 
с 2008 года.

Друзья не  забывают тех, с  кем учились 
в суворовском, с кем преодолевали трудности, 
с  кем делились самым сокровенным. Поэто-
му могилы выпускников, так рано ушедших 
от нас, не остаются без внимания.

Так, 24  июля 2018  года в  11.35, как это 
и  было условлено заранее, офицер-воспита-
тель, его воспитанник Рустам Сулейменов 
и отец погибшего Геннадия Чеченца встрети-
лись у  главных ворот Кальварийского клад-
бища.

Встреча состоялась по  инициативе Руста-
ма, который обратился к офицеру-воспитате-

лю Белоус А.Ф с  просьбой разыскать родных 
Гены и место его захоронения.

Весть о  том, что суворовский товарищ 
Геннадия, трагически погибшего в  страшной 
аварии в 2003 году, через 6 дней после своего 
35-тилетия, ищет случая поклониться могиле 
его сына, Геннадий Николаевич воспринял 
с большим трепетом и сразу же пошел на кон-

такт. Много добрых и теплых слов было ска-
зано Александром Федоровичем Белоус, его 
офицером-воспитателем на  могиле трагиче-
ски погибшего воспитанника.

С большой благодарностью за  память 
о сыне и моральную поддержку Геннадий Ни-
колаевич обратился к нам во время мероприя-
тия, прошедшего на кладбище.

Затем Геннадий Николаевич предложил 
установить символический погон на  могиле 
выпускника Минского СВУ 1992  года (36-й 
выпуск) Дейко Игоря Владимировича, захо-
роненного на этом же кладбище и, у которого, 
судя по  тому, что мама перестала приходить 

на могилу сына даже в родительский день, ви-
димо, никого и не осталось в живых. Предло-
жение было выполнено.

Главное в  этой акции  — не  просто меха-
ническое установление погона на  памятнике, 
столь дорогого для каждого выпускника Мин-
ского СВУ, но  и  приведение в  порядок мест 
захоронений, поиск родственников и налажи-
вание с ними контактов.

И пока мы будем приходить к  местам за-
хоронения наших братьев, память о них будет 
жива, и они, ушедшие будут всегда с нами.

Это дань, это реквием о тех, кого нет с нами 
рядом. Их с  нами нет, но  в  нашем строю  — 
строю выпускников Минского СВУ  — они 
всегда и в памяти навечно.

Каждое новое установление места захоро-
нения и установка алого погончика для нас — 
членов союза суворовцев и кадет событие.

За годы участия в  проведении акции 
«Незабытые могилы» нашим объединением 
проделана значительная работа. Установлено 
и приведено в порядок более 300 захоронений 
суворовцев, нахимовцев и  кадет. Уже в  этом 
году символические погоны установлены 
в местах захоронения выпускников Минского 
СВУ Манкевича В. И., Акопяна А. В., Геврасе-
ва Ф. Н., Костюка Р. С., Коваленко С. А. и  дру-
гих.

Леонид Багдасаров

Золотое перо

ГРОШЕВ Евгений Юрьевич (Минское СВУ, 52 выпуск, 2008 год)

Когда за спиной не останется времени,
Когда будет отнято все, что люблю,
И трудного, честного, гордого бремени
Я нить из ладони своей отпущу,
Когда уже день, отделённый причинами,
Оставит мне память, гася фонари —
Вступая в права, нисходя и лавируя,
Неся собой весть из огня и тоски! —
Когда это все развернется, мне верится,
Что нам будут вверены тайны любви.
Простым откровением, опытом мерится
Наш жизненный путь. От двери до двери.
И ты будешь знать, что любовь и забвение
Мы знали давно и, храня, обрели
Весь миг прорастания, бывший вне времени,
Узнав перед бурей, как важны маяки.

12.07.2017

Когда-нибудь наступит никогда. 
Уступит всем. Ни шепота раскрытой книги,
ни свежей неожиданной интриги,
ни утреннего запаха тебя,
на кухне чашками и ложками гремя,

облитого прекрасным свежим кофе,
а вечером тягучим темным Леффе,
с игриво-детской сединой,
ругающего нас за неуклюжесть…
не будет больше.
Не будет больше предвкушенья дня.
Когда-нибудь наступит никогда.

9. 07. 2017

Не проиграть, не выветрить, ни сдаться.
Невстреча снова испускает сок —
Так — хочется с забвеньем целоваться,
И измерять молчанием исток.
Не изменить, не иссушить, ни вверить.
Здесь тишина давно отображает суть —
Мой дом — как шанс судьбу проверить,
Оттитровать тоску и обезвредить ртуть.
И это не моё — и мне его не надо. Как сон
Спадает с век — так в мир грядёт зима.
Всё — вам. Мне не нужна награда.
Оставьте утро мне, оставьте города.
И ржавых листьев сгорбленные кучи,
Как память о разлуках сентября,

Его несущиеся мраморные тучи.
Остывший чай. И блики от огня.

28.09.2017 г.

Есть что-то важное вокруг —
Неощутимое, но слышимое духом,
Когда безверие смыкает страшный круг,
Когда чужое горе обходимо слухом —
Есть все же близкое вокруг.
Есть чудеса негромкие, живые —
Что против поражений полнят теплотой.
Когда при расставаниях другие,
Не мы — идут в неотвратимый бой.
Есть — что то нежное в безлюдной тишине,
В спокойном воскресеньи дня,
Когда с икон на каменной стене
С прощеньем смотрят на меня.
Есть что-то важное вокруг,
Как единица победившей жизни,
Как все, что против неизбежной тризны,
Когда безверие смыкает страшный круг —
Есть все же близкое вокруг.

25.12.2017


