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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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• Республиканский совет  ОО БССК  поздравляет

C праздником Великой Победы!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с празд-
ником Великой Победы! Все дальше время 
уносит от нас страшные годы самой тяже-
лой и кровопролитной в истории человече-
ства вой ны. Но подвиг людей, разгромивших 
фашизм, сумевших сохранить для будущих 
поколений мирную и свободную страну —
вне времени!

Низкий поклон фронтовикам за проявлен-
ный героизм на ратном поле, за ваше мужество 
и бесстрашие! Вы показали всему миру несо-
крушимую силу воли и стремление к победе.

Низкий поклон труженикам тыла за ваш са-

моотверженный труд! В годы вой ны вы сто-
яли за станками, работали на колхозных по-
лях, давая фронту все необходимое: оружие, 
одежду, продукты питания.

Низкий поклон детям вой ны, современни-
кам и живым свидетелям тех страшных лет. 
За их стойкость и терпение, помощь фронту 
и тылу, партизанам и подпольщикам, после-
военное восстановление страны.

День Победы — дата на все поколения, выж-
женная скорбью и радостью в сердце каждо-
го из нас. Пусть наступившему миру не бу-
дет границ. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и процветания! 
С Днём Великой Победы!

Республиканский совет ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет»

C Днём Независимости!
Дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляем вас со зна-
менательным праздником — Днем Независи-
мости Республики Беларусь и 78-й годовщи-
ной освобождения нашего Отечества от не-
мецко-фашистских захватчиков.

День Независимости — это праздник всех, 
кому дороги и понятны наши общие ценно-
сти: гордость за страну, желание трудиться 
для ее процветания, любовь к своей земле, 
семье, родным.

В этот день мы вместе со всеми соотече-
ственниками чувствуем себя едиными с судь-
бой Отечества, которое всегда было приме-
ром страны мирного сосуществования раз-
ных конфессий, добрососедства и гостепри-
имства. Это день в наших умах стал неотъем-
лемой частью белорусской государственности, 
которая укрепляется и строится белорусским 
народом. Поэтому, независимо от каких-либо 

течений времени, наша страна всегда остает-
ся сильной и процветающей.

Мы чтим героизм и бесстрашие защитни-
ков Отечества, которые верили в победу, му-
жественно сражались за Родину. Высоко це-
ним самоотверженность тружеников тыла и 
всех кто в послевоенные годы поднимал из 
руин разрушенные города и села. Мы при-
знательны всем труженикам, кто сегодня до-
бросовестным трудом укрепляет экономику 
страны, обучает и воспитывает будущих за-
щитников Отечества, активно участвует в об-
щественной жизни страны.

В этот светлый и радостный день Респу-
бликанский совет общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и кадет» 
желает всем вам крепкого здоровья, большо-
го семейного счастья, мира, взаимопонима-
ния, согласия и благополучия. Пусть каждый 
день вашей жизни будет наполнен радостью, 
теплом, успехами и новыми достижениями!

Председатель Республиканского совета общественного 
объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» С. Житихин.

СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Определяя пути становления ка-
детского образования немаловажно 
оглянуться и  обратится к  истории 
возникновения и  становления ка-
детства, как части образовательной, 
социальной и военной системы. Оце-
нивая пути решения множества задач 
инициаторов создания и  развития 
кадетских училищ всегда можно по-
черпнуть  что-то новое и  передовое, 
ибо, только опираясь на опыт, можно 
двигаться вперед минуя множества 
ошибок и  принятия неверных реше-
ний.

Идея и ее реализация по созданию 
кадетских корпусов относит нас к да-
лекому XVIII веку. В те времена в ка-
детский корпус попадали дети дворян 
в пятилетнем возрасте и учились пят-
надцать лет военному делу и светско-
му обхождению. В дальнейшем сроки 
обучения уменьшались и в результате 
достигли 5–6 летнего обучения.

На территории Республики Бе-
ларусь первыми были образованы 
Несвижский и  Гродненский кадет-
ские корпуса в  период 1754–1774  г., 
Шкловский — в 1800 году, и в 1835 —
Полоцкий кадетский корпус, право-
преемником которого является ныне 
действующее кадетское училище. 

В  1842  году в  Брест- Литовске был 
открыт Александровский Брестский 
кадетский корпус для подготовки дво-
рянских детей к военной службе

За более чем 200 лет на территории 
Российской империи было открыто 
около пятидесяти кадетских корпу-
сов, ученики которых принимались 
без испытаний в высшие учебные за-
ведения. Выпускники формировали 
активную образованную прослойку 

общества. Считалось, что образова-
ние, полученное кадетом, универсаль-
ное, разностороннее и очень глубокое.

К примеру, в принятом в 1830 году 
«Уставе для военно- учебных заве-
дений 2-го класса» был определен 
перечень предметов, которые подле-
жали изучению в кадетских корпусах. 
К ним относились Закон Божий, рус-
ский, немецкий и французский языки, 
чистописание, рисование, черчение, 
геометрия, история, арифметика, ал-
гебра с  применением ее к  геометрии, 
простая геометрия, прямолинейная 
тригонометрия, правила строевой, 
гарнизонной и лагерной службы с из-
ложением главных правил тактики 
и  вой ны, полевая фортификация, 
начальные понятия об артиллерии, 
военное судопроизводство и письмо-
водство. Помимо строевой подготов-
ки, кадетов учили верховой езде, пла-
ванию, фехтованию. Воспитанников, 
которых предполагалось готовить 
в артиллерию и саперы, обучали кони-
ческим сечениям, начальным основам 
механики и  гидравлики, начальным 
основам физики и  химии, общим 
правилам долговременной фортифи-
кации, атаки и  обороны крепостей, 
минному искусству.

Основной целью учебного про-
цесса определялось «приготовление 
воспитанников к военному поприщу. 
Они должны иметь и сведения общие, 
необходимые для образованного че-
ловека, для члена семейства и для чле-
на гражданского общества».

Из Александровского Брестского 
кадетского корпуса вышли известные 
ученые, среди которых: картограф, 
генерал- лейтенант Э. А. Каверский; 

заслуженный профессор Николаев-
ской инженерной академии генерал- 
лейтенант А. Ф. Плюцинский; автор 
трудов по строительной механике, ди-
ректор Санкт- Петербургского техно-
логического института Х. С. Головин. 
Выпускниками кадетского корпуса 
были талантливые художники братья 
Горавские.

В  Александровском кадетском 
корпусе обучались В. А. Сухомлинов, 
ставший впоследствии военным ми-
нистром Российской империи, членом 
Государственного совета, многие гене-
ралы. В 1854 г., в  связи с начавшейся 
Крымской вой ной, Брестский кадет-
ский корпус перевели в Москву.

Полоцкий кадетский корпус 
просуществовал в  городе на Дви-
не до начала Первой мировой вой-
ны. В  1912  году Полоцкий кадетский 
корпус был признан по итогам учебы 
и  дисциплины лучшим среди всех 
корпусов империи, включая самый 
престижный — элитный Пажеский. 
Несомненно, как раз высоким уров-
нем преподавания и  воспитания 
в Полоцком кадетском корпусе можно 
объяснить выбор великого князя Кон-
стантина Константиновича, который 
в  1907  г. отдал сюда учиться своего 
сына Олега. В 1914 году его эвакуиро-
вали в глубь империи.

Несмотря на формально сослов-
ный характер заведения, со време-
нем в  число полоцких кадет попада-
ет все больше недворян. Например, 
в  1915  году из 403 учащихся корпуса 
только 307 принадлежало к  приви-
легированному сословию, а,  напри-
мер, 48 кадет происходили из мещан 
и  четверо — из крестьян. За все вре-

мя своего существования Полоцкий 
кадетский корпус подготовил свыше 
трех тысяч юношей. Среди его воспи-
танников немало крупных военных 
и государственных деятелей.

Одним из наиболее знаменитых 
выпускников полоцкой alma mater яв-
ляется дважды Георгиевский кавалер 
генерал- лейтенант Р. И. Кондратенко, 
герой русско- японской вой ны (1904–
1905), погибший во время обороны 
Порт- Артура. Немало выпускников 
Полоцкого кадетского корпуса стали 
кавалерами Ордена Святого Георгия. 
Кроме О. К. Романова и  Р. И. Кон-
дратенко, георгиевским крестами 
были также награждены генералы- 
лейтенанты Н. А. Бржозовский, 
Н. М. Киселевский, К. В. Левицкий, 
А. Р. Мейстер, Немиро, М. А. Пряс-
лов, Я. Д. Юзефович, генерал- майоры 
В. В. Голицин, П. М. Головин, А. С. Гри-
шинский, генералы И. И. Мрозов-
ский, Е. А. Радкевич, А. Ф. Рогоза, 
В. В. Смирнов, В. Н. Токарев В. А. Яц-
кевич, полковник А. Н. Левиков. Неко-
торые выпускники сумели проявить 
себя сразу и  на военном поприще, 
и  в  научной деятельности. П. О. Бо-
бровский кроме успешной карьеры 
военного (в 1875–1897 гг. был началь-
ником Военно- юридической акаде-
мии, дослужился до звания генерала 
от инфантерии) и  государственного 
сановника (в 1897 г. назначен сенато-
ром), сделал себе имя в  области эт-
нографии и истории. Почетное место 
среди воспитанников Полоцкого ка-
детского корпуса принадлежит брать-
ям Кирпичевым — Льву, Константину, 

Генерал- майор Андрей Жук
заместитель Министра обороны, 

член Координационного совета 
по вопросам деятельности 

кадетских училищ, 
специализированных лицеев 

и Минского СВУ

Продолжение на стр. 3 >
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В РЕСПУБЛИК АНСКОМ СОВЕТЕ ОО БССК

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

Дорогие друзья! Во втором квартале 
2022 года многие выпускники Минского 
суворовского военного училища отмети-
ли юбилейные дни рождения. Республи-
канский совет общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и ка-
дет» сердечно поздравляет юбиляров с зна-
менательной датой. Желаем всем крепко-
го здоровья, прекрасного самочувствия 
и отличного настроения, а также актив-
ного долголетия. Конечно же мы желаем 
удачи и успехов во всех делах, благополу-
чия, счастья и любви.

4 апреля 1962 года родил-
ся ПОДГАЙСКИЙ Сергей 
Иванович, выпускник Мин-
ского СВУ 1979 г. (23-й вы-
пуск). Окончил Белорусский 
политехнический институт 
(1984), Академию управле-
ния при Президенте Респу-
блики Беларусь (2005). Возглавляет Совет дирек-
торов производственного объединения «Энерго-
комплект» (г. Витебск). Почетный энергетик Ре-
спублики Беларусь, кандидат технических наук. 
Член Попечительского совета БССК (с 2015). 
Вносит значительный вклад в развитие систе-
мы кадетского образования Республики Бела-
русь. За верность суворовско- нахимовским тра-
дициям и кадетскому братству отмечен орденом 
«Во благо кадетству» III степени, другими на-
градами МАКБ и БССК.

6 апреля 1957 года родился 
КОЛЕСОВ Андрей Никола-
евич, выпускник Минского 
СВУ 1974 г. (18-й выпуск), 
генерал- майор. Окончил 
Московское ВОКУ (1978), 
ВА им. Фрунзе (1990), ВА 
ГШ ВС РФ (2000). Началь-
ник направления Главного организационно- 
мобилизационного управления ГШ ВС РФ 
(2000–2011). Награжден медалью «За боевые 
заслуги», другими медалями.

12 апреля 1962 года родился БАРСУКОВ Ев-
гений Николаевич, выпускник Минского СВУ 
1979 г. (23-й выпуск), генерал- майор полиции. 
Окончил Смоленское ВЗРИУ (1984), Нижего-
родскую академию МВД РФ (2006), прошел кур-

сы военной контрразведки 
КГБ СССР, повышения ква-
лификации в учебном цен-
тре СВР России. Начальник 
Управления ФСКН России 
по Чувашской Республике 
(с 2010). Награжден госу-
дарственными и ведомственными наградами.

19  апреля 1947  года ро-
дился БОГАТЫРЕВ Юрий 
Владимирович, выпуск-
ник Минского СВУ 1965 г. 
(9-й выпуск), доктор техни-
ческих наук. Главный науч-
ный сотрудник лаборатории 
радиационных воздействий Института физи-
ки твердого тела и полупроводников НАН Ре-
спублики Беларусь. 

19 апреля 1972 года родил-
ся ШИРИТОН Александр 
Николаевич, выпускник 
Минского СВУ 1989 г. (33-й 
выпуск). Обучался в Риж-
ском ВВАИУ (1989–1991). 
Окончил Христианскую тео-
логическую академию в Вар-
шаве. Председатель Синодального паломниче-
ского отдела Белорусской Православной Церк-
ви, настоятель прихода храма преподобного Се-
рафима Саровского г. Минска (с 2005). Актив-
ный участник республиканского суворовско- 
кадетского движения. Член Республиканско-
го совета БССК (с 2012).

6 мая 1982 года родился РО-
ДИОНОВ Дмитрий Вячес-
лавович, выпускник Мин-
ского СВУ 1999 г. (43-й вы-
пуск), подполковник мили-
ции. Окончил Академию 
МВД Республики Беларусь 
(2003), Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь (2002). Активный участ-
ник республиканского суворовско- кадетского 
движения, член Попечительского совета БССК. 
Вносит значительный вклад в оказание помо-
щи Минскому СВУ, развитие системы кадет-
ского образования Республики Беларусь. От-
мечен наградами БССК.

25 мая 1972 года родился ТУПЕКО Сергей 
Станиславович, выпускник Минского СВУ 
1989 г. (33-й выпуск), полковник милиции, кан-

дидат юридических наук. 
Окончил Минское высшее 
военное политическое ко-
мандное училище (1993), 
Академию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь. Доцент кафедры 
оперативно- розыскной деятельности Академии 
МВД Республики Беларусь. Активный участник 
республиканского суворовско- кадетского дви-
жения. Член Республи- канского совета БССК. 
Отмечен наградами БССК.

28 мая 1962 года родился 
КУРДЮКОВ Валерий Ни-
колаевич, выпускник Мин-
ского СВУ 1979 г. (23-й вы-
пуск). Окончил Киевское 
ВОКУ (1983), Дипломати-
ческую академию МИД РФ 
(1993). Депутат Верховного Совета Республики 
Беларусь 12-го созыва, член Президиума Вер-
ховного Совета, председатель постоянной Ко-
миссии по делам молодежи (1990–1993). Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в Чешской Республике (с 2015).

31  мая 1962  года родил-
ся ПАДДУБСКИЙ Сергей 
Владимирович, выпускник 
Минского СВУ 1979 г. (23-й 
выпуск), генерал- майор та-
моженной службы. Окончил 
Сумское ВАКУ (1983), юри-
дический факультет Санкт- 
Петербургского государственного университе-
та. Служил в ВС СССР, органах КГБ СССР —
ФСБ России. С 1999 г.— в таможенных органах. 
Заместитель начальника Северо- Западного та-
моженного управления — начальник Северо- 
Западной оперативной таможни (2005–2015).

10 июня1957 года родил-
ся ГОРБАТЕНКО Николай 
Петрович, выпускник Мин-
ского СВУ 1975 г. (19-й вы-
пуск), генерал- майор. Окон-
чил Московское высшее по-
граничное командное учи-
лище КГБ СССР (1979), ВА 
им. Фрунзе (1988), высшие академические кур-
сы ВА ГШ ВС РФ (2000). Награжден орденами 
Мужества и «За военные заслуги», медалью ор-
дена «За за-слуги перед Отечеством» II степе-
ни, другими медалями.

15 июня 1972 года родил-
ся КУШНЕРОВ Филипп 
Николаевич, выпуск-
ник Минского СВУ 1989 г. 
(33-й выпуск), капитан ми-
лиции. Окончил Санкт- 
Петербургское ВОКУ (1993). 
Служил в ВС Республики Беларусь (1993–1994), 
МВД Республики Беларусь (1994–2002). Актив-
ный участник международного и республи-
канского суворовско- кадетского движения, 
председатель ревизионной комиссии МАКБ 
(с 2021), член Попечительского Совета БССК 
(с 2012), оказывает значительную материаль-
ную помощь в реализации наиболее важных 
проектов и программ. Заместитель председа-
теля Республиканского совета БССК (с 2018). 
За верность суворовско- нахимовским тради-
циям и кадетскому братству отмечен орденом 
«Во благо кадетству» III степени, другими на-
градами БССК.

18 июня 1962 года родил-
ся ПРОЦКО Олег Ивано-
вич, выпускник Минского 
СВУ 1979 г. (23-й выпуск), 
генерал- майор налоговой 
полиции. Окончил Киев-
ское ВОКУ (1983), Новоси-
бирские высшие курсы военной контрразвед-
ки КГБ СССР, Академию управления МВД Рос-
сии. Заместитель начальника УВД ЦАО ГУВД 
по г. Москве по экономическим и налоговым 
преступлениям (2003–2007), начальник опера-
тивного управления ГУВД по г. Москве (2007–
2008), руководитель ОРЧ г. Москвы по борьбе 
с экономическими и налоговыми преступле-
ниями (с 2008).

25 июня 1967 года родился 
РАВКОВ Андрей Алексее-
вич, выпускник Минского 
СВУ 1984 г. (28-й выпуск), 
генерал- лейтенант. Окончил 
Московское ВОКУ (1988), 
ВА Республики Беларусь 
(1999), ВА ГШ ВС РФ (2005). Министр обо-
роны Республики Беларусь (2014–2020), Госу-
дарственный секретарь Совета Безопасности 
Республики Беларусь (01.2020–08.2020). Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в Азербайджанской Республике 
(с 2020). Награжден орденом «За службу Ро-
дине» III степени, медалями.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОВЕТА ОО БССК

17 мая в штаб-квартире нашего объеди-
нения состоялось заседание Республикан-
ского совета ОО БССК. На рассмотрение 
членов бюро было вынесено два вопроса:

1. Об участии членов Республиканско-
го совета в выпускных мероприятиях в 
учреждениях системы кадетского обра-
зования.

2. О проведении традиционных встреч 
юбилейных выпусков Минского суворов-
ского военного училища.

По вынесенным на обсуждение вопро-
сам с докладами выступил председатель 
Республиканского совета ОО БССК Жи-

тихин С.В. При обсуждении первого во-
проса, членами бюро было указано на 
важность выпускной кампании в кадет-
ских училищах и лицеях и необходимо-
сти их качественного проведения. В этих 
целях было принято решение о направле-
нии во все учреждения кадетского обра-
зования членов Республиканского совета 
для участия в выпускных мероприятиях, 
вручения Обращения Республиканского 
совета к выпускникам с напутствиями и 
пожеланиями, а также призов и ценных 
подарков выпускникам, отлично окон-
чившим учреждения кадетского образо-
вания и поступающим в ВУЗы системы 
национальной безопасности Республики 
Беларусь. Также принято решение отраз-
ить ход проведения выпускных меропри-
ятий в газете «Белорусское кадетство».

При обсуждении второго вопроса 

было принято решение проинформи-
ровать все юбилейные выпуски о поряд-
ке проведения встреч юбилейных выпу-
сков и наиболее целесообразном време-
ни их проведения, а членам Республикан-
ского совета оказать помощь старшим по 
выпускам в составлении планов прове-
дения встреч и в подборе мест проведе-
ния таких встреч. Решение всех органи-
зационных вопросов, связанных с по-
сещением участниками традиционных 
встреч Минского СВУ согласовать с ко-
мандованием училища. В период прове-
дения встреч организовать работу бла-
готворительного магазина. График про-
ведения встреч утвердить на очередном 
заседании бюро РС. Контроль за выпол-
нением принятых решений возложить на 
председателя РС.

Алексей Кашпур
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В РАМКАХ АКЦИИ 
«НЕЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ»

В конце апреля в рамках Международной военно- 
мемориальной акции «Незабытые могилы» и Респу-
бликанской акции «Вахта памяти» члены Республи-
канского совета ОО БССК совместно с воспитан-
никами Минского СВУ навели порядок и возложи-
ли цветы к обелиску кадетам, суворовцам и нахи-
мовцам на Военном кладбище, а также в местах за-
хоронения начальников Минского СВУ Героев Со-
ветского Союза генерал- майора П. Саенко, генерал- 
майора Ф. Рудского и преподавателей училища на 
Восточном кладбище г. Минска.

Белорусский союз суворовцев и ка-
дет поздравляет председателя Совета 
старейшин Союза Константина Кон-
стантиновича Шиманца с 75-летием!

Желаем нашему уважаемому вете-
рану отменного здоровья и долгих лет 
жизни!

Уверены, что его суворовское от-
ношение к жизни принесет Союзу еще 
немало полезного.

С  юбилеем, уважаемый Кон-
стантин Константинович!
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Виктору, Михаилу и  Нилу. Генерал- 
лейтенанты Константин Львович 
и  Нил Львович Кирпичевы также 
успешно сочетали военную и  науч-
ную карьеру и  стали профессорами 
Николаевской инженерной академии. 
Лев Львович Кирпичев дослужился до 
звания генерал- майора и  профессора 
Академии Генерального штаба и счи-
тался одним из крупнейших военных 
ученых второй половины XIX в. в об-
ласти артиллерии. Виктор Львович 
Кирпичев был идеологом и  создате-
лем системы высшего технического 
образования Российской империи, ос-
нователем и  первым ректором Харь-
ковского технологического и  Киев-
ского политехнического институтов, 
председателем Всероссийского Союза 
инженеров и техников, председателем 
строительной комиссии и  «лучшим 
лектором» Санкт- Петербургского по-
литехнического института. Он создал 
научную школу механики и  машино-
строения, из которой вышло немало 
ученых с мировым именем.

Система кадетского образования 
в  России, достигшая определенного 
совершенства в  вопросах обучения 
и  воспитания учащихся кадетских 
корпусов, послужила образцом при 
создании суворовских военных учи-
лищ в Советском Союзе.

В  конце 30-х годов в  системе 
Народного комиссариата просвеще-
ния СССР были созданы спецшко-
лы — средние учебные заведения, 
предназначенные для подготовки 
учащихся к поступлению в военные 

училища. Обучение проходило там 
с восьмого по десятый классы. Кро-
ме общеобразовательных предметов 
будущие курсанты изучали основы 
военного дела в  соответствии со 
спецификой избранного военного 
училища. Пансионата спецшколы 
не имели и  учащиеся жили дома, 
в общежитиях или на частных квар-
тирах. Артиллерийские спецшколы 
в  стране просуществовали с  1937 
по 1946  год, преобразованные 
в 1947 году в артиллерийские подго-
товительные училища они действо-
вали до 1955 года. Будущих моряков 
спецшколы готовили с  1940 по 1944 
годы, а летчиков до 1955 года.

Образование в  1943  году суво-
ровских училищ было востребовано 
общей ситуацией в  СССР. Создание 
закрытых учебных заведений по по-
добию старых кадетских корпусов 
было востребовано самой жизнью. 
Не было случайностью, что разра-
ботанное к  началу первого учебного 
года — 1  декабря 1943  года — «По-
ложение о  Суворовских военных 
училищах» во многом копировало 
«Положение о  кадетских корпусах» 
1886 года. Контингент воспитанников 
суворовских военных училищ пер-
вого набора 1943/1944  года состоял 
не менее чем на 85 % из числа детей 
погибших воинов и партизан Великой 
Отечественной вой ны, а также детей- 
сирот, родители которых погибли от 
рук немецко- фашистских захватчи-
ков. Количество золотых и  серебря-
ных медалистов среди суворовцев 
первых выпусков било все рекорды. 
Они заложили традиции высоких 
интеллектуальных знаний выпускни-
ков суворовских военных училищ, на 
которые равнялись все последующие 
поколения суворовцев и кадет вплоть 
до настоящего времени.

Таким образом, подводя краткий 
итог исторического экскурса мож-
но утверждать, что идея подготовки 
юношей к  военной службе и,  можно 
сказать, формирования военной эли-
ты общества всесторонне поддержи-
валась и развивалась.

В  Беларуси в  90-х годах ХХ  века 
именно благодаря решению Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко и  вопреки призывам 
отдельных националистических по-
литических деятелей, дорвавшихся до 
власти, Минское суворовское военное 
училище было сохранено и получило 
государственную поддержку.

Время показало, что такая пози-
ция была единственно верной: если 
бы Минское суворовское военное 
училище закрылось, то в Беларуси уже 
никогда не удалось бы восстановить 
утраченные суворовские традиции, 
дух и уникальную школу воспитания 
юных защитников Отечества.

Идея возрождения кадетских 
училищ в Республике Беларусь полу-
чила развитие в 2000-х годах. И уже 
в  2010  году при поддержке Главы 
нашего государства А. Г. Лукашенко 
начали создаваться кадетские учи-
лища.

Основной целью кадетских учи-
лищ является интеллектуальное, куль-
турное, физическое и  нравственное 
развитие обучающихся, их адаптация 
к жизни в обществе, создание основы 
для подготовки несовершеннолет-
них граждан к  служению Отечеству 
на гражданском и  военном поприще. 
Главной задачей является ориентиро-
вание кадетов профессионально, что 
в будущем они станут офицерами.

На сегодняшний день система 
кадетских училищ в  стране включа-
ет в  себя восемь кадетских училищ, 
Минское суворовское военное учили-
ще и два специализированных лицея. 
В  них продолжают реализовываться 
идеи и традиции, заложенные еще не-
сколько веков назад нашими предше-
ственниками.

Однако, как показывает опыт, 
каждый период времени диктует свои 
правила к подходам кадетского обра-
зования. Сегодня кадетские училища 
плотно интегрированы в  образова-
тельную среду государства, сохраняя 
при этом свои устои и традиции. Об-
учение в Минском суворовском воен-
ном училище реализуется в  течение 

пяти лет, в кадетских училищах — че-
тыре года. Кроме того, помимо про-
граммы общего среднего образо-
вания, суворовцы и  кадеты более 
углубленно изучают предмет «Допри-
зывная подготовка». Кадетские учи-
лища осуществляют реализацию до 
профильной подготовки на II ступени 
общего среднего образования и  про-
фильного обучения на III ступени об-
щего среднего образования на основе 
усиления военно- патриотической на-
правленности образовательного про-
цесса. Организовано посещение фа-
культативных занятий «Школа юных 
защитников Отечества» и  «Готовы 
Родине служить».

В Минском суворовском военном 
училище углубленно изучаются учеб-
ные предметы «Физика», «Иностран-
ный язык», проводятся факультатив-
ные занятия по истории, математике, 
информатике, танцу, этикету.

Большое внимание при подго-
товке суворовцев уделяется огневой 
и  физической подготовке. Воспитан-
ники училища имеют возможность 
заниматься плаванием, борьбой, 
повышать свою спортивную вынос-
ливость на полосе препятствий, а ма-
стерство в  стрельбе — оттачивать 
в интерактивном тире.

На плановой основе организо-
вано посещение суворовцами и  ка-
детами воинских частей и  военных 
учебных заведений Министерства 
обороны, где учащиеся знакомят-
ся с  их материально- технической 
базой, бытом военнослужащих. 
Кроме того, подобное взаимодей-
ствие предусматривает проведение 
преподавателями и  курсантами во-
енных учебных заведений учебных 
занятий по предметам военной и до-
призывной подготовки. В  рамках 
военно- профессиональной ориента-
ции учащиеся активно принимают 
участие в  различных мероприятиях, 
в том числе в днях открытых дверей, 
в  профессионально- ориентационных 
акциях «Один день курсанта воен-
ного учебного заведения». Сама ат-
мосфера жизни и  учебы кадет и  су-

воровцев формирует у них привычку 
к  самодисциплине и  организованно-
сти, вырабатывают целеустремлен-
ность и  умение работать в  команде, 
и  много других полезных качеств 
и навыков.

Позитивно- поступательное разви-
тие кадетского образования дает свои 
положительные результаты. Как один 
из примеров,— ежегодно порядка 200 
кадетов и суворовцев поступают в во-
енные учебные заведения в интересах 
Вооруженных Сил и  других силовых 
ведомств.

А это уже элемент системы нацио-
нальной безопасности.

Однако, как и любая другая систе-
ма, система кадетского образования 
требует постоянного развития с  уче-
том изменения требований и походов 
к системе образования в целом, изме-
нений социального, политического 
и экономического характера. На этом 
поле, быть аутсайдером не только не 
позволительно, но и  преступно. Раз-
витие, в данном контексте, видится по 
следующим направлениям:

безусловное воспитание патриота 
своей страны, будущего защитника 
Родины, государственника;

формирование лидерских качеств 
у обучающихся;

создание максимально благопри-
ятных условий для нравственного, 
умственного, физического, эстетиче-
ского и духовного развития личности;

развитие педагогического потен-
циала;

развитие материально- 
технической базы с учетом современ-
ных технологий;

развитие активного взаимодей-
ствия кадетских училищ и  органов 
государственного управления;

совершенствование системы попе-
чительства и руководства.

Таким образом, развивая систему 
кадетского образования, мы активно 
принимаем участие не только в  фор-
мировании кадрового потенциала, 
но и  совершенствуем систему воспи-
тания молодежи как будущего своей 
страны.

< Начало на стр. 1

СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
27  апреля на базе Минского 

городского кадетского училища 
прошло заседание координацион-
ного совета по вопросам деятель-
ности кадетских училищ, специа-
лизированных лицеев, УО «Мин-
ское суворовское военное учили-
ще». В заседании приняли участие 
начальники главных управлений 
по образованию облисполкомов, 
председатель комитета по образо-
ванию Мингорисполкома, дирек-
тора кадетских училищ.

Программа заседания включа-
ла в себя ознакомление с условия-
ми быта и процессом обучения уча-
щихся государственного учреждения 
образования «Минское городское ка-
детское училище», а также проведе-
ние заседания координационного со-
вета, председателем которого являет-
ся первый заместитель Государствен-
ного секретаря Совета Безопасности 
Республики Беларусь генерал- майор 
Муравейко Павел Николаевич.

Утром гостей встретили творче-
скими номерами учащиеся училища, 
а после — руководство учреждения 
провело экскурсию для участников 
заседания, в ходе которой посетили 
общежитие, ознакомились с услови-
ями быта, посетили учебные классы, 
тир, столовую, спортивный городок.

Экскурсия закончилась памятным 
фотографированием, после чего про-
шло заседание, где были рассмотре-
ны актуальные вопросы дальнейше-
го совершенствования кадетского об-
разования у нас в стране. В их числе 
были вопросы совершенствования 
воспитательной и идеологической ра-
боты в системе кадетского образова-
ния, о работе органов управления об-
разованием по обеспечению учреж-
дений системы кадетского образо-
вания необходимыми материально- 
техническими средствами и оборудо-
ванием, о проекте Указа Президента 
Республики Беларусь «О кадетских 
училищах», о реконструкции бывших 
зданий здравоохранения под разме-

щение Полоцкого кадетско-
го училища и другие.

При обсуждении вопросов 
совершенствования воспи-
тательной и идеологической 
работы в системе кадетского 
образования была дана поло-
жительная оценка проводи-
мой министерствами образо-
вания, обороны, внутренних 
дел, по чрезвычайным ситу-
ациям, органами управления 
образованием, учреждени-
ями образования идеологи-
ческой и, как составляющей, 
воспитательной работы в уч-
реждениях системы кадетского обра-
зования. Однако, было отмечено, что 
именно в учреждениях кадетского 
образования она должна быть орга-
низована таким образом, чтобы 99–
100 % выпускников продолжали об-
учение в учреждениях высшего об-
разования системы обеспечения на-
циональной безопасности.

В  ходе обсуждения докладов 
был затронут вопрос организа-
ции и функционирования учебно- 
полевых сборов с учащимися вось-
мых и десятых классов учреждений 
кадетского образования, а  также 
оздоровительных лагерей военно- 
патриотической направленности на 

базе воинских частей. Обозна-
чились вопросы, требующие 
решения в части выполнения 
санитарных правил и гигие-
нических требований, предъ-
являемых к условиям пребы-
вания несовершеннолетних 
в воинских частях.

По этому вопросу решено 
рекомендовать Министер-
ству образования, структур-
ным подразделениям област-
ных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, осущест-
вляющих государственно- властные 
полномочия в сфере образования, 
министерствам обороны, внутрен-

них дел, по чрезвычайным ситуаци-
ям рассмотреть целесообразность от-
крытия на базе учреждений системы 
кадетского образования ресурсных 
центров по военно- патриотическому 
воспитанию, центров допризывной 
подготовки для профориентацион-
ной работы, популяризации воин-
ской службы, престижности обуче-
ния в учреждениях кадетского об-
разования.

При рассмотрении вопросов обе-
спечения учреждений системы ка-
детского образования материально- 
техническими средствами и оборудо-
ванием членами координационно-
го совета была дана положительная 
оценка работе учредителей, органов 
управления образованием в этом на-
правлении. Вместе с тем представи-
телям учреждений системы кадет-

ского образования, при-
сутствующим на заседа-
нии, было рекомендовано 
шире применять практи-
ку привлечения внебюд-
жетных средств на нуж-
ды учреждений.

По вопросу о проекте 
Указа Президента Респу-
блики Беларусь «О кадет-
ских училищах» с докла-
дом выступила консуль-
тант управления обще-
го среднего образования 
Министерства образова-
ния Алексеева А. А. С со-

докладом выступил председатель Ре-
спубликанского совета ОО «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» 
Житихин С. В. Участники заседания 

с большинством его предложений со-
гласились. По данному вопросу было 
принято решение рекомендовать Ми-
нистерству образования после дора-
ботки и согласования со всеми за-
интересованными органами проект 
Указа направить для рассмотрения 
в Государственный секретариат Со-
вета Безопасности.

По вопросу о  реконструкции 
бывших зданий здравоохранения 
под размещение Полоцкого кадет-
ского училища выступил начальник 
главного управления по образова-
нию Витебского облисполкома Хол-
ма Л. Д. Он довел до присутствую-
щих информацию о ходе строитель-
ных работ по реконструкции быв-
ших зданий здравоохранения. Рабо-
ты выполняются в рамках выделен-
ного финансирования. Готовность 
объекта на 1 апреля 2022 года 55 %, 
освоено 18335,1 тыс. руб лей. Ожида-
емый срок сдачи объекта в эксплуа-
тацию — сентябрь 2022 года.

При обсуждении доклада заме-
ститель Министра образования 
 Калдубай А. В. проинформировал 
членов координационного совета 
о ходе разработки проекта Союзно-
го государства «Совместное обучение 
учащихся из Республики Беларусь 
и Российской Федерации в Полоцком 
кадетском корпусе». Отметил, что 
между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министер-
ством образования Республики Бела-

русь возникли определенные 
разногласия. По данному во-
просу принято решение ре-
комендовать Министерству 
образования противоречия, 
возникшие в ходе разработ-
ки проекта Союзного госу-
дарства «Совместное обуче-
ние учащихся из Республики 
Беларусь и Российской Фе-
дерации в Полоцком кадет-
ском корпусе», вынести для 
рассмотрения на заседание 
совместной коллегии Мини-

стерства образования Республики Бе-
ларусь и Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Иван Найдович
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Х Р О Н И К АК А ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

История участия нашего общественного 
объединения «Союз суворовцев и кадет» 
в движении Бессмертного полка большая. 
«Бессмертный полк» — международное об-
щественное гражданско-патриотическое 
движение по сохранению личной памяти 
о поколении Великой Отечественной вой-
ны, а также название акций-шествий, ор-
ганизуемых данным движением.

Участники ежегодно в День Победы прохо-
дят колонной по центральным улицам городов 
с фотографиями своих родственников-участ-
ников Великой Отечественной войны, под-
польщиков, партизан, тружеников тыла, уз-
ников концлагерей, блокадников, детей войны.

Движение было инициировано в 2012 году 
в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, 
Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитри-
евым. Там же, в Томске, народное движение 
получило название «Бессмертный полк», был 
создан Устав Полка, в котором сформулирова-

ны принципы движения как некоммерческой, 
неполитической, негосударственной граждан-
ской инициативы.

Ранее похожие акции под иными наимено-
ваниями проходили в других городах. В насто-
ящее время народное движение охватило бо-
лее 80 государств.

Союз суворовцев и кадет активно вклю-
чился в эту акцию. Понятно, у многих отцы, 
деды, родственники участвовали в Великой 
войне. Как отмечал председатель нашей ор-

ганизации Сергей Житихин в предисловии 
к книге «Бессмертный полк: суворовцы, на-
химовцы, кадеты помнят»…. «Бессмертный 
полк» – это память о Солдате, сражавшемся 
с врагом до последней капли крови, дань ува-
жения ему, и в мирном послевоенном труде 
оставшемся на передовой…. Поэтому нрав-
ственный долг каждого из нас – помнить и 
чтить Солдата. И лучшее проявление этой 
памяти – стать в общий строй «Бессмертно-
го полка» с портретом ветерана Великой От-
ечественной войны.

Почти в каждой белорусской семье есть сол-
дат, офицер, партизан, подпольщик, сражав-
шийся в годы войны с фашистскими захват-
чиками. Есть они и в каждой семье суворов-
цев и кадет. Поэтому в шествие «Бессмертно-
го полка» с портретами своих родственников, 
защищавших свою Родину, вышли суворов-
цы, кадеты и конечно, ветераны нашего дви-
жения. Из года в год выходили 9 мая активи-
сты нашего движения, шли под знаменем со-
юза суворовцев и кадет, с портретами сво-
их отцов и дедов. Вот и в этом году шествие 

от союза суворовцев и кадет возглавил пред-
седатель нашего объединения Сергей Жити-
хин, с ним в строю прошли: Константин Ши-
манец, Александр Белоус, Вячеслав Ковален-
ко, Игорь Письменский, Евгений Подлесный, 
Александр Бартошевич, Леонид Багдасаров, 
Владимир Деркач.

Марши «Бессмертного полка» в 2022 году были 
организованы почти в 90 странах мира, в том 
числе впервые в Венесуэле. Шествие на своей тер-
ритории запретили союзники по антигитлеров-
ской коалиции США и Великобритания, а  также 
Ирландия. А в Минске оно состоялось, как и во 
всех областных центрах  Республики Беларусь, 
в которых активно приняли участие кадеты.

К сожалению, в этом году с нами в строю 
не было ни Ивана Рыжикова, ни Виктора Ру-
дого, которые всегда участвовали в шествии 
 Бессмертного полка. В старину говорили: сол-
дат умирает дважды – от пули и сабли вражьей, 
и от беспамятства потомков. Мы должны пом-
нить своих героев – они все герои, все те, кто 
прошел тяготы и лишения принесенные войной.

Леонид Багдасаров

ВЫПУСКНИК 
МИНСКОГО СВУ 
ВЛАДИМИР
ХАВИНСОН 
СТАЛ 
АКАДЕМИКОМ

Проходившее в период с 1 по 3 июня об-
щее собрание Российской академии наук  про-
извело выборы новых действительных чле-
нов академии (академиков). Академиками 
РАН в отделении медицинских наук стали 25 
специалистов. Среди них талантливый уче-
ный, врач-геронтолог, известный мировому 
научному сообществу созданием нового клас-
са медицинских препаратов, ставших извест-
ными как цитомедины, выпускник Минско-
го СВУ 1965 года профессор Владимир Хац-
келевич Хавинсон.

Коллектив училища, ветераны- выпускники 
радуются высшему научному званию нашего 
выпускника, ставшего первым в истории учи-
лища академиком, и поздравляя его, желаем 
дальнейших творческих и научных успехов.

В связи с этим напоминаем нашим читате-
лям биографические сведения об основных 
этапах профессиональной деятельности Вла-
димира Хацкелевича, которые ознаменовали 
свершившееся событие.

(Приводится по книге Н. З. Кунца, выпуск-
ника МнСВУ 1963 г., «Гордость кадетского 
братства» (М.: 2014.— С. 210–212).

Хавинсон Владимир Хацкелевич 
(27.11.1946 г.), доктор медицинских наук, про-
фессор, президент Европейской ассоциации 
геронтологии и гериатрии (с 2011 г.), заслу-
женный деятель науки Российской Федера-
ции, член-корреспондент Российской акаде-
мии медицинских наук (2000 г.), заслуженный 
изобретатель Российской Федерации (1988 г.), 
иностранный член (академик) АМН Украи-
ны, лауреат премий Национальной акаде-
мии наук и АМН Украины, директор Санкт- 
Петербургского института биорегуляции и ге-
ронтологии, лауреат премий Совета Министров 
и АН СССР, главный геронтолог Комитетов 
по здравоохранению Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области, полковник медицинской 
службы в отставке. Специализируется в науч-
ной разработке, экспериментальных и клини-
ческих исследованиях новых классов пептид-
ных биорегуляторов (цитамедины, цитамины, 
цитогены), разработке нового метода в клини-
ческой медицине биорегулирующей терапии.

Является членом и состоит в ряде научных 
обществ, в том числе:

— Международная академия творчества —
действительный член с 1992 г.;

— Итальянская академия 
экономических и общественных 
наук — действительный член 
с 1996 г.;

— Европейский региональный 
совет Международной ассоциа-
ции геронтологии — член с 1997 г.;

— Геронтологическое обще-
ство Америки — действительный 
член с 1998 г.;

— Геронтологическое обще-
ство Российской академии наук — вице-пре-
зидент с 1994 г.;

— Научно- медицинское общество геронто-
логов и гериатров Украины — почетный член 
с 2000 г.

За разработку и внедрение в промышлен-
ное производство, ветеринарию и  здраво-
охранение новых эффективных пептидных 
биорегуляторов награжден премией Сове-
та Министров СССР (1990 г.), премией 
Академии наук СССР (1991 г.), Госу-
дарственной научной стипендией 
Российской академии наук (1994, 
1997 гг.), золотой медалью РАЕН 
им. П. Капицы (1996 г.). Награж-
ден 6 медалями ВДНХ СССР. Под 
руководством и при консульта-
ции В. Х. Хавинсона защищено 
несколько десятков докторских 
и кандидатских диссертаций. Он 
является членом редакционных 
коллегий шести российских из-
даний (Бюллетень эксперимен-
тальной биологии и медицины, 
Успехи геронтологии, Клиниче-
ская геронтология — Москва; Вест-
ник психотерапии, Вестник Герон-
тологического общества Рос-
сийской академии наук, 
Вестник российской 
академии естествен-
ных наук — Санкт- 
Петербург) и 2 за-
рубежных госу-
дарств (Швеция 
и Мексика).

Автор бо-
лее 800 опубли-
кованных на-
учных работ, 
а  также 205 
отечествен-
ных и  за-
р у б е ж -
ных па-
тентов 
в  об-
л а -

сти геронтологии, биотехнологии и иммуно-
логии. Многократно (более 100 раз) выезжал 
за рубеж для участия в международных кон-
грессах, конференциях, симпозиумах.

Неоднократный лауреат городской и респу-
бликанской олимпиад по математике, а также 
чемпион и призер Минска, Белоруссии и спар-
такиады Суворовских военных училищ по бегу 
(400, 800 м.) в 1965 г. (г. Ленинград). Мастер 
спорта СССР. Суворовское училище окончил 
с золотой медалью.

Воинскую службу проходил на различных 
врачебных должностях в  Забай-

кальском и Ленинградском во-
енных округах (1971–1977 гг.), 

в Военно- медицинской ака-
демии им С. М. Кирова: 
старшим ординатором, 
младшим и  старшим 
научным сотрудником, 
начальником научно- 
исследовательской ла-
боратории биорегу-
ляторов. В  1989  году 
создал при Военно- 
медицинской ака-

демии Государ-
ственный медико- 

биологический научно- 
производственный 

комплекс «Ци-
т о м е д » 

Л е -

ноблисполкома, который возглавлял во вре-
мя службы в должности генерального ди-
ректора по совместительству. В 1992 г. ор-
ганизовал и был избран директором Санкт- 
Петербургского института биорегуляции и ге-
ронтологии.

Жена Татьяна Григорьевна, сын Александр 
1982 г. р.

Коллектив исследователей, 
возглавляемый В. Хавинсоном, 
теоретически обосновал и прак-
тически создал новое направле-
ние в биологии и медицине —
биорегулирующую терапию, 
которая, по мнению одного из 
английских журналов, станет 
основным средством лечения 
в XXI столетии.

Созданный учеными новый класс лекар-
ственных препаратов (цитомедины) спосо-
бен активно участвовать в биорегуляции ор-
ганизма. Всего новый класс биорегуляторов 
организма включает 37 наименований. Выде-
ленные из органов и тканей животных, они 
обладают способностью поддерживать и вос-
станавливать структуру и функции аналогич-
ных человеческих органов. Цитомедины от-
личает снайперская прицельность действия 
на тот или иной орган. Цитомедины реко-
мендованы II Европейским конгрессом в ка-
честве наиболее эффективного средства про-
тив старения.

Появление цитомединов сопровождалось 
шумным дебютом, которого не знали другие 
лекарственные препараты. Не успев ещё толком 
появиться на аптечных прилавках, средство 
уже награждено Российской академией есте-
ственных наук Золотой медалью им. И. И. Меч-
никова «За практический вклад в укрепление 
здоровья нации».

Работы В. Хавинсона и его коллег под ру-
ководством Российской академии медицин-
ских наук привлекают к себе огромный инте-
рес со стороны их зарубежных коллег. Раз-
работчики цитомединов являются членами 
Геронтологического общества Америки, до-
говоры о научном сотрудничестве связы-
вают их с такими крупными зарубежны-
ми учреждениями, как Итальянский на-
циональный научно- исследовательский 
центр старения, Институт клинической 
медицины и терапии университета Пар-
мы (Италия), Лаборатория биологии опу-
холей медицинского университета Ганно-
вера (ФРГ) и Института современной ме-
дицины (Таиланд). Впервые в истории Рос-
сии в Швеции издана монография Владими-
ра Хацкелевича. Предисловие к ней написал 

личный врач Папы Римского, президент Ев-
ропейского региона Международной ассоци-
ации геронтологии Марио Пасери.

Николай Кунц
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XI ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Фестиваль патриотической пес-

ни «Красная гвоздика» — это твор-
ческий конкурс, которого ждут 
и к которому ежегодно готовят-
ся кадеты и учащиеся специали-
зированных лицеев Республики 
Беларусь, а также гости из Россий-
ской Федерации. Организатором 
мероприятия является Могилев-
ское областное кадетское учили-
ще имени Героя Советского Сою-
за Е. Николаенко.

В очередной раз на сцене Двор-
ца культуры области собрались та-
лантливые учащиеся кадетских учи-
лищ из разных уголков нашей стра-
ны, специализированного лицея МВД 
Республики Беларусь и специализи-
рованного лицея при Университете 
гражданской защиты МЧС Республи-
ки Беларусь. Также в конкурсе при-
няли участие представители кадет-
ского учебного центра имени Героя 
Российской Федерации Е. Ю. Рынди-
на из Тулы. Возраст участников ва-
рьировался от 12 до 18 лет.

На конкурсном гала-концерте 
присутствовали почетные гости 
и учредители специальных призов: 
член Могилевского областного Со-
вета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних вой ск, воин-ин-
тернационалист, кавалер Ордена 
Красной Звезды, полковник мили-
ции Василий Сергеевич Трипутень, 
директор Автономной некоммерче-
ской организации дополнительного 
образования «Кадетский учебный 
центр имени Героя Российской Фе-
дерации Евгения Юрьевича Рынди-
на», майор полиции Алексей Юрье-
вич Дерябин, начальник управле-
ния кадров и идеологической ра-
боты управления Следственного 
комитета Республики Беларусь по 
Могилевской области, полковник 
юстиции Сергей Петрович Кара-
лев, начальник отдела кадров и иде-
ологической работы Управления Го-
сударственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по 
Могилевской области, подполков-
ник юстиции Юрий Михайлович 
Куничников, начальник отдела ка-
дров Могилевского института Ми-
нистерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь, подполковник ми-
лиции Юрий Юрьевич Лекнин, на-
чальник отделения идеологической 
работы Могилевского областного 
управления департамента охраны 
МВД Республики Беларусь, майор 
милиции Владимир Николаевич Ми-
халев, заместитель директора фили-
ала «Белгосстраха» по Могилевской 
области Дмитрий Анатольевич Не-
менков, главный специалист отде-
ла программной и организационно- 
кадровой работы общественного 
объединения «Белорусский респу-

бликанский союз молодежи» Анже-
лика Александровна Явных, веду-
щий специалист по идеологической, 
организационно — массовой и спор-
тивной работе Могилевской област-
ной организационной структуры 
ДОСААФ Игорь Евгеньевич Драчев.

В составе жюри: председатель —
Первый заместитель Председателя 
совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев 
и кадет», полковник Алексей Эду-
ардович Кашпур, Председатель Со-
вета Могилёвской областной орга-
низации общественного объедине-

ния «Белорусский союз офицеров», 
подполковник Александр Петрович 
Виноградов, заведующая клубом уч-
реждения образования «Могилев-
ский институт МВД Республики Бе-
ларусь», руководитель театральной 
студии «Мельпомена» Любовь Пе-
тровна Шаренкова, автор и испол-
нитель бардовской песни, лауре-
ат международных и республикан-
ских конкурсов, подполковник ми-
лиции запаса Роман Аркадьевич По-
сохов, хореограф- постановщик, ла-
уреат и дипломант международных 
и республиканских конкурсов, руко-
водитель студии эстрадного танца 
«Эдельвейс» учреждения дополни-
тельного образования «Центр твор-
чества «Эверест» Ульяна Сергеев-
на Тихоньких, артист белорусской 
эстрады, лауреат и победитель меж-
дународных и республиканских кон-
курсов, певец, режиссер Дмитрий 
Викторович Азаренко.

В  конкурсной программе было 
представлено 11 музыкальных но-
меров в двух номинациях — «Во-

кал»и «Вокально- инструментальный 
ансамбль». Участники исполнили 
песни, повествующие о вой не и под-
виге советского народа в сложные 
для страны исторические периоды, 
верности и долге, о стойкости и му-
жестве, о любви к Отечеству и сво-
ей родной земле.

Пока жюри подводило итоги кон-
курса, Могилевские кадеты презен-
товали концертную программу, в ко-
торой продемонстрировали не толь-
ко свое музыкальное творчество, но 
и навыки рукопашного боя, а также 
строевые приемы с оружием.

Перед началом торжественной це-
ремонии награждения на сцену вы-
шел первый заместитель Председате-
ля совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев 
и кадет» полковник Алексей Эдуар-
дович Кашпур. Поблагодарив орга-
низаторов и всех участников, он дал 
высокую оценку фестивалю, отметив 
высокое исполнительское мастер-
ство участников конкурса, их уважи-

тельное отношение к историческому 
прошлому нашей Родины. Важность 
проведения патриотических конкур-
сов для молодежи со сцены отметил, 
и директор Могилевского областно-
го кадетского училища имени Героя 
Советского Союза Евгения Никола-
енко, полковник Юрий Аркадьевич 
Гришанов.

Все конкурсанты получили дипло-
мы, подарки и специальные призы от 
гостей фестиваля.

В  номинации «Вокально- 
инструментальный ансамбль» пер-
вое место досталось кадетам из Мо-
гилева. Второе — представителям 
специализированного лицея при 
Университете гражданской оборо-
ны МЧС. Третье место — вокально- 
инструментальному ансамблю из Го-
меля.

Среди вокалистов диплома первой 
степени удостоены ребята из Моги-
левского областного кадетского учи-
лища. На втором месте — кадеты из 
Минска. Тройку лидеров замыкает 
вокальная группа, представляющая 
Полоцкое кадетское училище.

Обладателем гран-при ХI фести-
валя патриотической песни "Крас-
ная гвоздика" стал воспитанник Ви-
тебского кадетского училища Антон 
Смирнов.

Полковник милиции в отставке 
Василий Сергеевич Трипутень по-
здравил кадета с заслуженной побе-
дой и вручил ценный подарок от Мо-
гилевского УВД.

Могилевское областное кадетское 
училище имени Героя Советского Со-
юза Евгения Николаенко на фестива-
ле представлял кадет Алексей Шпа-
ков с композицией «Белые панамки», 
а также вокально- инструментальный 
ансамбль «Сердце воина» с песней 

«Песня о  тревожной молодости». 
Участники конкурса покорили жюри 
и почетных гостей не только хоро-
шим вокалом, но и трепетным, ду-
шевным отношением к выбранному 
музыкальному материалу.

Фестиваль «Красная гвозди-
ка» способствует нравственно- 
патриотическому и эстетическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния средствами вокального искусства, 
повышает интерес учащихся к твор-
честву поэтов и композиторов, соз-
дающих произведения на патриоти-
ческую тематику, расширяет знания 
о литературно- музыкальном наследии 
страны, развивает творческие способ-
ности молодежи.

XI Фестиваль патриотической 
песни «Красная гвоздика» запом-
нится всем своей праздничной, 
творческой и дружеской атмосфе-
рой. Пройдет еще год, будут рож-
даться новые песни, появятся но-
вые звезды и снова фестиваль со-
берет на одной сцене талантливых 
патриотов, чтобы с помощью музы-
ки и прекрасных песен рассказать 
о своей любви к Родине.
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
С 21 по 23 апреля 2022 года состоялся 

VI Республиканский смотр- конкурс 
по строевой подготовке среди 
учреждений системы кадетского 
образования Республики Беларусь, 
проводимый общественным 
объединением «Белорусский союз 
суворовцев и кадет». 
Под пристальными взорами судейской 
бригады, состоявшей из представителей 
Минской военной комендатуры (главный 
судья — командир роты Почетного караула 
капитан Корчинский К. И.) за общекомандные 
места и победу в четырех номинациях 
боролись одиннадцать отделений, 
представлявших все кадетские училища, 
специализированные лицеи и Минское 
суворовское военное училище.

22 апреля на плацу Специали-
зированного лицея МВД состоя-
лась церемония открытия Смотра- 
конкурса, в которой приняли уча-
стие заместитель Министра вну-
тренних дел — командующий вну-
тренними вой сками генерал- майор 
милиции Карпенков Н. Н., директо-
ра (начальники) учреждений систе-
мы кадетского образования, пред-
ставители МЧС, общественных и ве-
теранских организаций.

После торжественного открытия, 
несмотря на неблагоприятную по-
году, среди соперников разверну-
лась острая борьба. Никто не хотел 
уступать, все команды были настро-
ены на победу. Об уровне мастер-
ства участников говорит тот факт, 
что судейской коллегии для опреде-
ления места, занятого участниками, 
пришлось подсчитывать сумму на-
бранных баллов до четвёртого зна-
ка после запятой.

В результате упорной борьбы по 
итогам VI Республиканского смо-
тра-конкурса по строевой подго-
товке первое место заняла команда 
Специализированного лицея МВД. 
От Республиканского совета обще-
ственного объединения «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет» и ге-
нерального спонсора мероприятия 
(члена Попечительского совета об-
щественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет», 
выпускника Минского СВУ Леси-
ка Е. Н.) победитель награжден пе-
реходящим призом — кубком Ми-
нистра обороны Республики Бела-
русь, ценным подарком (интерак-
тивная доска Techno Board 91и ко-
мандный диплом), от Министерства 
обороны Республики Беларусь —
макетом винтовки Мосина образ-
ца 1891/1930 гг. Каждый участник 
команды получил индивидуальный 
диплом и книгу П. Чауса «Жизнь —
Отечеству, Честь — никому».

На второе место вышла команда 
Могилевского областного Кадетско-
го училища имени Героя Советского 
Союза Евгения Николаенко. От Ре-

спубликанского совета ОО БССК 
и генерального спонсора меропри-
ятия лицеисты получили ценный 
подарок (видеокамеру JVС, штатив 
и командный диплом), от Мини-
стерства обороны — макет караби-
на СКС. Каждый участник команды 
получил индивидуальный диплом 
и книгу В. Бондаренко «Четыре судь-
бы, одна Родина».

Третье место заняла коман-
да Гродненского областного ка-
детского училища. От Респу-
бликанского совета ОО БССК 
и генерального спонсора меро-
приятия кадеты получили цен-
ный подарок (вокальная ради-
осистема Vokalset BD и диплом 
командный), от Министерства 
обороны — макет массогаба-
ритный пистолета ПМ. Каж-
дый участник команды полу-
чил индивидуальный диплом 
и книгу В. Бондаренко «Четы-
ре судьбы, одна Родина».

Победителем в номинации 
«Лучший командир отделения» 
стал лицеист Корнейчук Андрей 
Александрович (Спецлицей 
МЧС), который получил в на-
граду медаль, диплом, ценный 
подарок — смартфон XIAOMI и 
книгу П. Чауса «Жизнь — Оте-
честву, Честь — никому».

Второе место занял ви-

це-сержант Алексеенко Артём Де-
нисович (Витебское КУ), третье —
старший вице-сержант Тумелевич 
Игорь Леонидович (Спецлицей 
МВД), которые получили дипло-
мы, портативное зарядное устрой-
ство и книгу В. Бондаренко «Четы-
ре судьбы, одна Родина».

В номинации «Лучший строевик» 
победителем стал лицеист Баден-
ко Никита Викторович (Спецли-
цей МЧС) который получил в на-
граду медаль, диплом, ценный по-
дарок — смартфон XIAOMI и кни-
гу П. Чауса «Жизнь — Отечеству, 
Честь — никому».

Второе место занял кадет Мисю-
кевич Олег Валерьянович (Грод-
ненское ОКУ), третье — суворовец 
Комса Дмитрий Сергеевич (Мин-
ское СВУ) которые получили дипло-
мы, портативные зарядные устрой-
ства и книгу В. Бондаренко «Четы-
ре судьбы, одна Родина».

Победителем в номинации «Луч-
шее исполнение строевой песни» 
стала команда Минского суворов-

ского военного училища, по-
лучившая в награду диплом 
и набор спортивных мячей.

Победителем в номинации 
«Лучшее прохождение торже-
ственным маршем» стала ко-
манда Специализированного 
лицея МЧС, получившая в на-
граду диплом и набор спор-
тивных мячей.

В  церемонии закрытия 
Смотра и награждения по-
бедителей приняли участие 
Министр образования Ива-
нец А. И., заместитель Мини-
стра обороны генерал- майор 

Жук А. В., заместитель Министра 
внутренних дел полковник мили-
ции Корзюк Д. М., представители 
МЧС, общественных и ветеранских 
организаций. Завершилась церемо-
ния памятным фотографированием 
всех участников Смотра- конкурса.

Прошедшее мероприятие спо-
собствовало дальнейшему укре-

плению связей между воспитан-
никами учреждений системы ка-
детского образования Республи-
ки Беларусь, закаливанию харак-
тера кадет, воспитанию команд-
ного духа и готовности бороть-
ся за результат. Благодаря Смотру 
воспитанники училищ пережили 
незабываемые эмоции и ощуще-
ния, которые сохранятся навсег-
да в памяти, активно отдохнули, 
укрепили кадетские традиции. Мы 
должны сказать большое спаси-
бо коллективу Специализирован-
ного лицея МВД и Министерству 
внутренних дел, которые предло-
жили свою базу для проведения 
и приложили много сил для того, 
чтобы Смотр-конкурс состоялся, 
прошел на высоком организаци-
онном уровне, запомнился инте-
ресными, захватывающими момен-
тами, стал для всех большим и яр-
ким праздником.

Иван Найдович

И ТО ГО ВА Я  О Ц Е Н О Ч Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

№ п/п Наименование команды

Наименование состязаний

Итоговый 
балл

Итоговое 
место

Одиночная 
строевая 

подготовка

Строевые 
приемы 

в составе 
отделения

Прохожде-
ние торже-
ственным 
маршем

Исполнение 
строевой 

песни

Лучший 
командир 
отделения

1 Минское областное кадетское училище 6,5 32 7 9 13 67,5 11
2 Минское городское кадетское училище 6,63 30 10 9 13 68,63 10
3 Брестское областное кадетское училище 8,63 31 7 9 15 70,63 9
4 Гомельское кадетское училище 9 32 7 9 14 71 8
5 Полоцкое кадетское училище 9,13 31 8 10 15 73,13 7
6 Витебское кадетское училище 9,25 31 8 9 16 73,25 6
7 Минское суворовское военное училище 7,38 34 8 10 15 74,38 5

8 Специализированный лицей при Университете 
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь 7,5 32 10 9 16 74,5 4

9 Гродненское областное кадетское училище 9,5 33 8 10 14 74,5 3

10 Могилевское областное кадетское училище 
имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко 9,13 33 8 10 15 75,13 2

11 Специализированный лицей МВД Республики Беларусь 8,88 35 8 9 16 76,88 1
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IX РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 
ПО ВОЕННО- ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Особое место в общем комплексе мероприятий, прово-
димых общественным объединением "Белорусский союз 
суворовцев и кадет" с кадетскими училищами, специали-
зированными лицеями и Минским суворовским военным 
училищем занимает ежегодная Республиканская спар-
такиада по военно- прикладным видам спорта, которая 
поочередно проводится на базе одного из учреждений 
системы кадетского образования Республики Беларусь.

Начиная проведение Республикан-
ских Спартакиад, общественное объ-
единение ставило перед собой зада-
чу возродить традицию встреч на 
спортивных площадках воспитан-
ников разных суворовских военных 
и нахимовских военно- морских учи-
лищ советского периода. Первая та-
кая спартакиада была проведена в да-
леком 1949 году. Это было большое 
событие в жизни суворовских и на-
химовских училищ.

С 18 по 21 мая под патронажем 
ОО "БССК", при поддержке Мини-
стерств обороны и образования Ре-
спублики Беларусь прошла IX Респу-
бликанская Спартакиада среди уч-
реждений системы кадетского обра-
зования на базе Минского СВУ. Ма-
териальную поддержку в формиро-
вании призового фонда Спартакиа-
ды оказало ЗАО "Патио" (сеть мага-
зинов "5 элемент").

В праздничной и торжественной 
обстановке прошло открытие Спар-
такиады. Участие в торжественном 
открытии приняли заместитель Ми-
нистра обороны Республики Бела-
русь генерал- майор Жук А. В., пред-
седатель Постоянной комиссии по 
национальной безопасности Пала-
ты представителей Национально-
го собрания генерал- майор Бело-
конев О. А., заместитель Министра 
образования Кадлубай А. В., заме-
ститель Министра по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бела-
русь полковник внутренней служ-
бы Юржиц А. М. Они обратились к ее 
участникам с добрыми напутствия-
ми и пожеланиями.

Запомнились выступления духо-
вого оркестра Минского СВУ и су-
воровцев. Открытие Девятой спар-
такиады завершилось прохождением 
участников состязаний торжествен-
ным маршем.

Спартакиада прошла на высоком 
организационном уровне. Принима-
ющая сторона – коллектив Минско-
го СВУ, сделал все необходимое, что-
бы все участники спартакиады чув-
ствовали себя комфортно.

Значительную помощь в поддерж-
ке и проведении спартакиады оказал 
Спортивный комитет ВС РБ и Воен-
ная Академия РБ. Сотрудники этих 
государственных учреждений при-
няли участие в разработке основных 
документов спартакиады и подго-
товке самих соревнований. Они же 
взяли на себя полное судейское обе-
спечение.

Для участников спартакиады была 
предусмотрена обширная культурная 
программа. В первый день соревно-
ваний принимающая сторона пред-
ставила для участников концерт – 
визитную карточку МСВУ.

Во второй день участники были 
приглашены на Вечер-портрет, под-
готовленный Республиканским со-
юзом и посвященный первосуво-
ровцу, выпускнику Сталинградско-
го СВУ 1951 года, полковнику в от-
ставке, члену союза писателей Бела-
руси Варламову Вячеславу Борисови-
чу. Тепло и душевно прошёл этот ве-
чер, оставив в памяти события, свя-
занные с этим необыкновенным и за-
мечательным человеком.

На третий день участники спар-
такиады побывали в Центральном 
Доме офицеров, где творческий кол-
лектив театра Белорусской Армии 

показал пьесу «Послед-
ний пылкий влюблён-
ный».

В торжественной об-
становке прошло под-
ведение итогов и  за-
крытие спартакиады. Вначале были 
объявлены результаты по каждому 
из видов соревнований, затем и об-
щекомандные места.

В соревнованиях по стрельбе луч-
шие результаты показала команда 
Специализированного лицея МЧС, 
второе место заняла команда Мин-
ского суворовского военного учили-
ща, на третьем месте оказалась ко-
манда Витебского кадетского учи-
лища. В личном зачёте первое место 
занял Кругликов Владимир (МСВУ), 
второе место занял Судариков Ни-
кита (Витебское КУ), третье – Кас-
перович Роман (Спец. лицей МЧС).

В соревнованиях по подтягива-
нию на перекладине лучшие резуль-
таты показала команда Витебского 
кадетского училища, второе место 
заняла команда Минского област-

ного кадетского училища, на треть-
ем месте оказалась команда Минско-
го суворовского военного училища. 
В личном зачёте первое место занял 
Кулаков Федор (Витебское КУ), вто-
рое место занял Александрович Эд-
гар (Минское МОКУ), третье – Куро-
пата Егор (Брестское ОКУ).

В беге на 100 метров лучшие ре-
зультаты показала команда Специа-
лизированного лицея МЧС, второе 
место заняла команда Минского су-
воровского военного училища, на 
третьем месте оказалась команда Ви-
тебского кадетского училища. В лич-
ном зачёте первое место занял Алек-
сандрович Эдгар (МОКУ), второе ме-
сто занял Пахомов Сергей (Спец. ли-
цей МЧС), третье – Жадинец Кузь-
ма (ВКУ).

В беге на 1000 метров лучшие ре-
зультаты показала команда Минско-
го суворовского военного училища, 
второе место заняла команда Бре-
стского областного кадетского учи-
лища, на третьем месте оказалась 
команда Минского областного ка-
детского училища. В личном зачёте 
первое место занял Подоляк Андрей 
(МСВУ), второе место занял Куропа-
та Егор (БОКУ), третье – Стрижак 
Илья (Спец. лицей МЧС).

В метании гранаты лучшие резуль-
таты показала команда Брестского 
областного кадетского училища, вто-
рое место заняла команда Минско-
го областного кадетского училища, 

на третьем месте оказалась команда 
Специализированного лицея МЧС. 
В личном зачёте первое место занял 
Пахомов Сергей (Спец. лицей МЧС), 
второе место занял Кривко Никита 
(Полоцкое КУ), третье – Куприянчик 
Ким (МОКУ).

В плавании вольным стилем на 
дистанции 50 метров лучшие резуль-
таты показала команда Специализи-
рованного лицея МЧС, второе место 
заняла команда Витебского кадетско-
го училища, на третьем месте ока-
залась команда Минского суворов-
ского военного училища. В личном 
зачёте первое место занял Черняв-
ский Владислав (Полоцкое КУ), вто-
рое место занял Володько Дмитрий 
(МСВУ), третье – Жадинец Кузьма 
(Витебское КУ).

В сложной, порой драматичной 

и напряженной борьбе прошли со-
ревнования эстафеты. Лучшие ре-
зультаты показала команда Минско-
го суворовского военного училища, 
второе место заняла команда Витеб-
ского кадетского училища, на треть-
ем месте оказалась команда Минско-
го областного кадетского училища.

Общекомандные места распреде-
лились следующим образом.

Первое место заняла команда 
Специализированного лицея МЧС, 

на втором – команда Минского су-
воровского военного училища, на 
третьем – Витебское КУ, четвертое 
место заняла команда Минского об-
ластного кадетского училища, пятое 
– команда Брестского областного ка-
детского училища, шестое – команда 
Полоцкого кадетского училища, седь-
мое – команда Гомельского кадетско-
го училища, восьмое – команда Мо-
гилевского областного кадетского 
училища, девятое – команда Мин-
ского городского кадетского учили-
ща, десятое – команда Гродненского 
областного кадетского училища и на 
одиннадцатом – команда Специали-
зированного лицея МВД.

Оценивая сегодня весь объем 
проделанной работы по подготовке 
и проведению Спартакиады, можно 
с уверенностью сказать, что оргко-

митет, коллектив Минского суворов-
ского военного училища, судейская 
бригада и спонсоры, проявив высо-
кий профессионализм, ответствен-
ность, креативность и слаженную ра-
боту сделали все необходимое, что-
бы в ходе соревнований была созда-
на дружная, комфортная и действи-
тельно праздничная, запоминающа-
яся атмосфера.

Проигравших в ходе Спартакиады 
нет, мы все выиграли от того, что со-
брались вместе, пообщались, обменя-
лись опытом, познакомились с орга-
низацией жизни, учебы и быта Мин-
ского СВУ. Участники остались до-
вольны как самим мероприятием, 
так и местом его проведения. Бла-
годаря этому у нас состоялся боль-
шой спортивный праздник республи-
канского значения. Результаты Спар-
такиады станут важным критерием 
при определении лучшего кадетско-
го училища по итогам учебного года.

Прошедшая Спартакиада ста-
ла важной составляющей в военно- 
патриотическом воспитании молодё-
жи, поскольку любое соревнование 
способствует формированию и раз-
витию волевых качеств, стойкости 
и выносливости, столь необходимые 
будущим защитникам Отечества.

Сделан ещё один важный шаг 
в развитии кадетского спорта в на-
шей стране.

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

МИНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

В МИНСКОМ СУВОРОВСКОМ 
ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ 
СОСТОЯЛСЯ 66-Й ВЫПУСК

Минское суворовское военное училище в 66-й раз вы-
пустило во взрослую жизнь своих воспитанников. В этом 
году обучение в учреждении образования завершили 69 
юношей, семеро из них – с золотой медалью.

Суворовцы в  парадных мундирах и  начищенных до блеска 
ботинках выстроились на плацу рядом со зданием училища, в ко-
тором провели пять лет. Рядом с  ними – их командиры, напро-
тив – почетные гости. Поддержать парней пришли и их родители, 
преисполненные гордости за то, какими мужественными и стат-
ными выросли их сыновья.

Артем Смольский – один из тех суворовцев, которые окончили 
училище с золотой медалью. Он, как и многие его однокурсники, 
намерен связать свою жизнь с военной профессией – планирует 
поступать на военно- технический факультет БНТУ. Вступитель-
ные испытания и  волнения, связанные с  ними, еще впереди, 
а пока есть время подвести черту годам, проведенным в училище, 
и вспомнить все хорошее:

— Преподаватели помогли мне заложить крепкий фундамент 
знаний. Наши наставники не жалели времени и  сил, чтобы на-
учить нас тому полезному, что знают сами. Училище стало для 
меня хорошей военной школой, которая преподнесла немало 
жизненных уроков и подарила настоящих товарищей. Что запом-
нится больше всего? Пожалуй, 10-километровый марш-бросок по 
пересеченной местности, который мы преодолевали на четвертом 
курсе. Было тяжело, но мы справились.

Поздравить суворовца Данилу Савицкого с окончанием уче-
бы и началом нового этапа в жизни приехали его родители – папа 
Олег Игоревич и мама Мария Болеславовна. Пять лет назад они 
поддержали решение сына связать свою жизнь с военным делом, 
вспоминает отец юноши:

— Суворовское училище – это школа мужества, школа ста-
новления мужчины, отвечающего за свои слова и поступки.

Мама Данилы добавляет:
— Конечно, поначалу мы как родители переживали, особен-

но первые два года, когда он из маленького домашнего мальчика 

буквально на глазах превращался в самостоятельного 
парня. Каждый раз, когда Данила приезжал в уволь-
нение, мы видели, что он может принимать решения, 
отвечать за свои поступки и готов прийти на помощь. 
В этом большой плюс учебы в суворовском училище.

В планах у Данилы поступление на военный фа-
культет Белорусской государственной академии ави-
ации – стремится освоить специальность «беспилот-
ные авиационные комплексы». Гордо взирая на сына, 
родители напутствуют его: «Пусть у тебя все получит-
ся, пусть твоя мечта осуществится!»

Как и многие другие выпускники, суворовец Ар-
тур Косинский намерен связать свою жизнь с  воен-
ным поприщем – парень планирует поступать на ави-
ационный факультет Военной академии:

— В 2020-м мне довелось стать участником па-
рада по случаю Дня Победы. Когда мы прошли по 
маршруту и  возвращались в  место расположения 
роты, мы с  товарищами застали воздушный парад: 
с набережной на Немиге наблюдали, как в небе летели 
ИЛы и АНы. И я окончательно понял, что хочу свя-
зать свою жизнь с авиацией.

Оглядываясь назад, на годы, проведенные в  училище, Ар-
тур замечает: поступить сюда было его лучшим решением. Это 
подтверждают и  знаки отличия на его мундире: один – за пры-
жок с парашютом, другой – за участие в параде ко Дню Победы, 
третий – за отличие в учебе. В день выпуска Артура переполняют 
чувства:

— С одной стороны, я  рад, что у  меня все получилось 
и я окончил училище с хорошим результатом (8,82 – средний балл 
аттестата). С другой стороны, присутствует некоторая грусть, по-
тому что понимаю: такого, как здесь, больше не будет никогда. Не 
будет таких товарищей и атмосферы дружбы.

Для начальника училища полковника Андрея Горбатенко этот 
торжественный день – повод порадоваться за достижения парней, 
прошедших школу Минского суворовского военного училища:

— Мы гордимся, что в этом году из 69 выпускников семеро 

окончили училище с особым знаком отличия –
золотой медалью. Это говорит о высоком каче-
стве образования и неравнодушном отношении 
офицеров, наших педагогов, к  своему делу. 
Впрочем, сделать так, чтобы все курсанты были 
отличниками, не является самоцелью. Прежде 
всего они должны стать достойными гражда-
нами нашей страны. Хочется, чтобы они четко 
понимали, что такое государственные атрибуты, 
и  чтобы такие слова, как Брестская крепость, 
Хатынь, площадь Го-
сударственного флага, 
вызывали у  них трепет. 
Искренне желаю вы-

пускникам стать настоящими 
гражданами своей страны, за-
щитниками Родины, достойны-
ми поколений суворовцев.

Обращаясь к  суворовцам 
и  преподавательскому составу, 
заместитель министра оборо-
ны генерал- майор Андрей Жук 
(в  прошлом, кстати, тоже вы-
пускник МВСУ) заметил:

— За годы своего суще-
ствования училище выпустило 
более 13 тысяч мальчишек, для 
которых обучение стало насто-
ящей школой мужества и чести. 

В этих стенах было воспитано несколько поколений защитников 
Родины, которые сейчас составляют костяк белорусской армии. 
В числе выпускников училища известные военачальники и госу-
дарственные деятели, деятели искусств и спортсмены. Выпускни-
ки училища всегда были его гордостью и образцом выполнения 
воинского и гражданского долга. Сохранение традиций и поиск 
новых форм воспитания нравственно здоровых, сильных духом 
будущих защитников Отечества являются показателями высо-
кого уровня профессионализма преподавательского коллектива 
Минского суворовского военного училища, который достойно 
выполняет важнейшую задачу по подготовке настоящих патри-
отов своей Родины.

Поздравляя суворовцев с окончанием учебы, заместитель ми-
нистра обороны сказал:

— Вы прошли нелегкий путь напряженной учебы, путь взро-
сления и  обретения друзей, познания истинной суворовской 
дружбы. Вам было непросто, но вы с  достоинством справились 
со всеми испытаниями. И  сегодня перед вами, образованными, 
физически развитыми, подтянутыми юношами, открывается 
широкая дорога, нелегкий выбор определения своего будущего. 
Уверен, вы примете правильное решение. Пусть то образование, 
которое вы получили в стенах училища, станет для вас надежным 
фундаментом для будущей службы на благо нашего государства.

В  ходе торжественных мероприятий выпускников поздра-
вили члены Республиканского совета общественного объедине-
ния «Белорусский союз суворовцев и кадет» генерал- полковник 
в  отставке Чаус П. Г., капитан 3 ранга в  отставке Лесик Е. Н., Га-
нул В. В., Янович С. А.

Союзом с  2022  года учреждены именные премии Г. Кожара 
(выпускника Минского СВУ 1975 года, члена Попечительского со-

вета) 4 выпускникам за выдающиеся успехи 
в учебе, спорте, дисциплине и общественной 
работе на протяжении всей учебы в училище. 
Свидетельства и  премии в  этом году из рук 
выпускника Минского СВУ 1976 года капита-
на 3 ранга в  отставке Лесика Е. Н. получили 
суворовцы Вазенков А. И., Косинский А. И., 
Тихиня И. А. и Дрозд А. В.

Пять выпускников удостоены обществен-
ных наград Союза – медалей «За  служение 
Родине с  детства»: суворовецы Прожже-
ник М. Г., Ананько И. П., Августинович Н. С., 
Коломиец А. А., вице-сержант Кохан Е. Д.

Завершилось мероприятие вручением 
членских билетов и  знаков 27-ми новым 
членам общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и  кадет» из числа 
выпускников.



О Р Г А 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 » 9

МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ТОЛЬКІ НАПЕРАД З «ПУНСОВЫМІ ВЕТРАЗЯМІ»!
Дзе самыя таленавітыя юнкары, якія выдаюць лепшую школьную 

газету, па меркаванні журы фестывалю школьных СМІ «Пунсовыя ве-
тразі»? У Мінскім абласным кадэцкім вучылішчы.

У  гэтым годзе кадэцкае перыя-
дычнае выданне «Магістраль» узна-
гароджана дыпломам І  ступені на 
рэспубліканскім конкурсе школьных 
сродкаў масавай інфармацыі, які 
праводзіцца па ініцыятыве філіяла 
«Рэдакцыя часопіса «Народная асве-
та» ўстановы «Рэдакцыя газеты «На-
стаўніцкая газета».

Для кадэтаў- журналістаў гэтая ўз-
нагарода вельмі важная. Чаму?

— «Магістраль» для нас не проста 
сродак інфармацыі, а магчымасць вы-
казвацца на тыя тэмы, якія цікавяць, 
хвалююць. А калі наша выданне было 
прызнана лепшым, гэта значыць, што 
кадэцкае жыццё цікавіць не толькі нас, кадэтаў. А яшчэ гэта значыць, што мы 
выпускаем якаснае выданне,– адказала на пытанне рэдактар газеты Ірына Ча-
левіч, вучаніца 11 класа.

Пастаянны склад рэдакцыі складаюць вучні 8–11 класаў: Вера Бурко, Ана-
стасія Вярбіцкая, Данііл Хоміч, Уладзіслаў Юрашчык, Вера Шымкевіч, Марга-
рыта Шмерко, Максім Лапцэвіч.

На старонках выдання «Магістарь» кадэты спрабуюць сябе ў розных ролях: 
рэпарцёраў, фатографаў, аналітыкаў, сацыёлагаў. Рэдкалегія заўсёды радая но-
вым членам і ідэям, гатовая падтрымаць творчыя пачаткі.

Кадэцкае выданне «Магістраль» не толькі аб’ядноўвае таленавітых і цікаў-
ных вучняў, яна вучыць сумесна пераадольваць цяжкасці, дапамагаць адзін 
аднаму і ніколі не спыняцца на дасягнутым. І мы спадзяёмся, што гэтая добрая 
традыцыя будзе працягвацца.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
11 апреля ежегодно отмечается Международ-

ный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, который установлен в память об интер-
национальном восстании узников концлагеря Бу-
хенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Символично, что именно в этот день 11 апреля, но уже 
2022 года, в Слуцкой галерее искусств открылась выстав-
ка, посвящённая памяти жертв геноцида белорусского 
народа в годы Великой Отечественной вой ны. В экспози-
ции представлены материалы и  по концентрационному 
лагерю, который располагался в Слуцке.

В основе экспозиции – копии документов зонального 
государственного архива г.  Слуцка, представленные на 
экспозицию прокуратурой, карта сожжённых деревень на 
территории Слуцкого района, документы, личные вещи 
расстрелянных мирных жителей.

Открытие выставки прошло с  участием руководства 
Слуцкого райисполкома, ветеранов, общественных орга-
низаций, кадетов Минского областного кадетского учи-
лища.

Сотрудники музея познакомили гостей с хронологией 
событий, связанных с планомерным уничтожением мир-
ного населения на территории района.

Нельзя забывать о  том, что геноцид – это не только 
физическое умышленное уничтожение людей, но и целе-
направленное уничтожение культурного, экономическо-
го потенциала народа, результатов его труда и творческо-
го наследия.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА
27 апреля в Минском областном кадетском училище прошла това-

рищеская встреча по волейболу между командами Слуцкого РОВД 
и кадетского училища.

Борьба на площадке была очень упорной: и  кадеты, и  сотрудники РОВД 
старались показать свою лучшую игру. В спортивной битве победила… не ко-
манда – победила атмосфера дружбы и  взаимной поддержки, и  болельщики 
в равной степени болели за обе команды.

Завершился день совместным чаепитием и задушевными разговорами.
Такие встречи имеют важное значение: у  кадет есть возможность в  не-

принужденной беседе задать вопросы, которые касаются не только посту-
пления, но и особенностей будущей службы, трудностей, которые ожидают 
впереди. Кадеты, в  будущем курсанты, сражаясь на спортивной площадке, 
равняются на старших товарищей, хотят быть похожим на них, уметь то, что 
умеют они.

И мы уверены: встречи на спортивной площадке будут продолжены.

ПОЕЗДКА НА ЛИНИЮ СТАЛИНА
5 июня кадеты 8-х классов Минского област-

ного кадетского училища посетили историко- 
культурный комплекс «Линия Сталина».

На его территории кадеты увидели подлинные 
доты – живые свидетели боев. Во время экскурсии они 
узнали, что собой представляла Линия Сталина, когда 
и кем она была построена, с какой целью возводилась, 
и каковы были ее функции. Посетив музей под откры-
тым небом, кадеты соприкоснулись с  героическим 
прошлым, которое никого не оставляет равнодушным 
и безучастным к бессмертному подвигу.

Кадеты посетили настоящий артиллерийский полу-
капонир, пулеметный дот, боевые казематы, ознакоми-
лись с противотанковыми заграждениями.

Отдельное внимание было уделено экспозиции 
военной техники разных лет: танкам, пушкам, автомо-
билям, самолетам, вертолетам. Кадеты увидели леген-
дарный танк Т-34 и знаменитую пушку ЗИС-2 – орудия, 
повлиявшие на исход Второй мировой вой ны.

ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯ
30 мая 2022года в Минском городском 

кадетском училище состоялась торже-
ственное построение, посвящённое за-
вершению учёбы в  училище 46 её вы-
пускников.

В  церемонии последнего звонка приняли 
участие руководители и  весь личный состав 
училища в количестве 154 учащихся, преподава-
тели и воспитатели, многочисленные представи-
тели общественности, родители и родственники 
воспитанников.

От Белорусского союза суворовцев и  кадет 
выпускников и  присутствующих приветство-
вал председатель Совета старейшин, ветеран 
боевых действий подполковник в отставке Ши-
манец Константин Константинович. Поздравив 
от имени Республиканского совета выпускников 
и  весь коллектив училища со знаменательным 
событием – выпуском в  большую жизнь кадет 
Минского училища, ветеран- суворовец отме-

тил, что государство выделяет огром-
ные средства на обучение, содержание 
и общее развитие молодых людей в си-
стеме кадетского образования. И  по-
тому долг кадетов в  ответ на заботу 
государства старательно и настойчиво 
овладевать знаниями, добиваться вы-
соких показателей в  учёбе, формиро-

вать в себе лучшие качества гражданина Респу-
блики Беларусь. 

Он также сказал, что кадетские учили-
ща – это стартовая площадка для достойного 
самоутверждения в  жизни, эффективного при-
менения своих знаний и  качеств в  интересах 
государства, которое даёт каждому кадету хо-
рошую путёвку в жизнь стать личностью госу-
дарственного масштаба. Ветеран отметил, что 
общественное объединение «Белорусский союз 
суворовцев и кадет» в настоящее время отмеча-
ет 30 – летие своей деятельности. Он объединя-
ет в своих рядах более 3,5 тысячи выпускников 
суворовских, нахимовских и кадетских училищ. 
Активными членами Союза являются многие 
воспитанники Минского кадетского училища. 

Союз ведёт большую работу по формирова-
нию у молодых людей высших кадетских качеств: 
дружбы, товарищества, сплочённости, верности 
и преданности Отечеству. Выпускникам ветеран 
выразил пожелания успехов и  настойчивости 
в достижении жизненных целей в личных инте-
ресах и интересах нашего государства.

Константин Шиманец

Пионерский флешмоб «Сімвалы маёй краіны», посвященный 100-летию пионерско-
го движения, прошел в Минске. Торжественное мероприятие состоялось 19 мая на пло-
щади Государственного флага.

Кадеты 10 «Б» класса приняли активное участие в празднике.
Всего акция объединила около тысячи школьников.
В завершении флешмоба кадеты и члены мемориального отряда Поста № 1 развернули 12-ме-

тровое полотнище государственного флага Беларуси как символ будущих свершений молодого по-
коления на благо Родины.

Александр Ребров

СИМВОЛЫ МОЕЙ РОДИНЫ

ДРУЖЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
В конце мая состоялся дружеский 

матч по футболу между курсантами 
Института пограничной службы Ре-
спублики Беларусь и учащимися Мин-
ского городского кадетского училища

На поле участники матча вышли 
в  прекрасном настроении, а  поддержку 
спортивного духа команд обеспечива-
ли болельщики. Игра была динамичной 
и  интересной. Развернувшаяся на поле 
борьба заставила не на шутку поволно-
ваться болельщиков. В  товарищеской 
встрече все футболисты показали отлич-
ную технику владения мячом и  высокий 
командный дух.

В  составе команды Минского город-
ского кадетского училища трижды отли-
чился Ушал Владлен, дважды – Андреев 
Александр, а также Балцевич Иван и Про-
тасевич Евгений.

Спортивная удача была на стороне 

футболистов команды Института погра-
ничной службы Республики Беларусь. 
Матч завершился со счётом 7:8.

Безусловно, игра в футбол сплачивает 
коллектив и  воспитывает товарищеские 
взаимоотношения!

Ирина Сокол

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
28  мая учащиеся 8 классов Минского го-

родского кадетского училища приняли уча-
стие в  праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Пограничника, которые прошли 
в историко- культурном комплексе «Линия Ста-
лина».

Благодаря военно- исторической реконструкции 
кадеты получили возможность в живую увидеть со-
бытия первого дня вой ны и стать свидетелями само-
отверженной обороны одной из застав. В реконструк-
ции были задействованы кадеты Гришкевич Егор, 
Хоменко Михаил и Гапеев Артур.

В  дополнение к  основной программе меропри-
ятия для участников было открыто несколько инте-
рактивных зон: каждый смог попробовать свои силы 
в  исторической викторине, стрельбе из пневматики, 
сборке – разборке оружия, метании гранат и  других 
мастер – классах, а  самые активные участники зоны 
ГТО были награждены дипломами и ценными приза-
ми. Праздник удался на славу!

Ирина Пекач
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БРЕСТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ – СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

12 мая в Барановичском райиспол-
коме состоялась встреча с узницей 
концлагеря «Озаричи» Староверо-
вой Клавдией Венидиктовной, в ди-
алоге с которой принимали участие 
и наши кадеты. 

Женщина поделилась своими вос-
поминаниями о  страшных, трагических 
днях, проведенных за колючей проволо-
кой в лагере смерти. Шестилетней девочке, 

без родителей, приходилось каждый день 
бороться за жизнь наравне со взрослыми: 
«ели замороженный хлеб, овощи, которые 
нам фашисты бросали на землю, мы согре-
вали друг друга телами, так как жечь ко-
стры было запрещено, в лагере люди уми-
рали не только от голода, но и от болезней, 
я тоже заболела тифом, но выжила только 
благодаря родственнице, у  которой были 
свои трое детей».

Рассказала о своей жизни в послевоен-
ное время, как работала в школе учителем 
математики, о  своем супруге, детях, увле-
чениях. «Люблю жизнь, во всех ее прояв-
лениях, всегда активна и  любознательна, 
увлекаюсь бальными танцами, бисеропле-

тением, выводила новые 
сорта гладиолусов, и мне 
казалось, что о  тех днях 
я  не буду вспоминать, 
но так и не смогла унять 
боль в  сердце и  стереть 
из памяти вой ну, которая 
отняла у  меня детство. 
К  сожалению, с  каждым 
днем все меньше оста-
ется живых свидетелей 
преступлений, которые 
совершили немецко- 
фашистские захватчики 
против человечества». 
Клавдия Венидиктовна 
пожелала ребятам вы-
брать правильный путь 
в жизни, постоянно раз-
виваться, честно и  до-
бросовестно трудиться, 
быть порядочными, про-

являть к  окружающим сострадание и  до-
броту. «Пусть у  вас всегда будут счастли-
вые лица и никогда не будет вой ны».

В торжественной обстановке были вру-
чены грамоты Кабушко Полине и  Менче 
Надежде за участие районном конкурсе 
сочинений «Фронтовая фотография в  се-
мейном альбоме».

Анастасия Савич, Мария Хомчик

ПОДВИГ НАРОДА 
БЕССМЕРТЕН

День Победы – великий 
праздник, в который каждый 
человек Беларуси проявля-
ет благодарность и уважение 
к живым и уже ушедшим из 
жизни ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны. В 2022 году 
наша страна отмечает 77-лет-
нюю годовщину Победы! Для 
жителей республики – это не 
только праздничный день, но 
еще и день памяти, глубокого 
уважения и благодарности со-
ветским воинам, труженикам 
тыла, партизанам и подполь-
щикам – всем, кто приближал 
Победу.

Эта памятная дата навечно 
вписана в  героическую летопись 
нашей страны. Белорусский народ, 
как никто другой, знает цену миру 
и  превыше всего ставит честь 
и свободу своей Отчизны. Мы хра-
ним в сердцах не только мужество, 
героизм, отвагу воинов и  труже-
ников тыла, но и горечь утрат во-

енных лет. Победа принесла Мир! 
И мы, потомки великих победите-
лей, должны этот мир сохранить! 
По всей стране прошли митинги, 
возложения цветов, автопробеги, 
акции и  праздничные мероприя-
тия, которые объединены темой 
Года исторической памяти.

В рамках республиканской ак-
ции «Беларусь помнит» в  Минске 
прошло «Шествие поколений» 
в рядах которого в колонне делега-
ции от Бресткой области прошли 
и наши кадеты.

В  мемориальном комплексе 
«Брестская крепость- герой» в тор-
жественном митинге, посвящен-
ном Дню Победы, приняли уча-
стие 43 кадета, которые прошли 
в  праздничной колонне по про-
спекту Машерова, по площади 
Церемониалов маршем совместно 
с  воинами Брестского гарнизона, 
почтили память защитников От-
ечества минутой молчания и воз-
ложили цветы к  Вечному огню 
и плитам некрополя.

Многотысячный торжествен-
ный митинг с  парадом прошел 
и  на центральной площади Бара-
новичей в  рамках празднования 
77-й годовщины Победы в  Вели-
кой Отечественной вой не, где на-
ряду с  воинами Барановичского 
гарнизона торжественным мар-
шем прошла коробка из 42 кадетов 
Брестского областного кадетского 
училища.

Яркий и  торжественный 
праздник, посвященный 77-лет-
ней годовщине со Дня Победы 
в  Великой Отечественной вой не, 
состоялся в агрогородке Мир.

Кадеты присоединились к  ак-
ции «Беларусь помнит», возложи-
ли цветы у  мемориала погибшим 
воинам, стали участниками и зри-
телями концертной программы 
«Память поколений».

Н. Скрибук

ШАГ
«ГОРДОСТЬ 
ЗА БЕЛАРУСЬ. 
ЧИСТАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА — КЛЮЧ 
К ЗДОРОВОЙ 
ЖИЗНИ»

В  рамках информационно- 
образовательного проекта 
«ШАГ» прошло мероприятие по 
теме «Гордость за Беларусь. Чи-
стая окружающая среда – ключ 
к здоровой жизни» (о сохране-
нии биоразнообразия, достиже-
ниях в области сохранения эко-
логически чистой окружающей 
среды).

На мероприятии присутствовала 
методист «Гродненского областного 
эколого- биологического центра де-
тей и молодежи» Александра Агеева. 
Получив необходимую информацию, 
кадеты активно участвовали в  об-
суждении важнейших экологических 
проблем, вместе искали пути их ре-
шения.

Для учащихся 11-х классов была 
организована работа творческой ма-
стерской экологической направлен-
ности.

«КАДЕТСКИЕ 
СЕРДЦА»

Команда «Кадетские сердца» после победы в рай-
онном этапе, приняла участие в областном этапе ре-
спубликанской военно-патриотической игры «Орлё-
нок», в котором за победу сражались  20 команд Грод-
ненской области.

Цель игры «Орленок» – совершенствование системы па-
триотического воспитания и уровня допризывной подго-
товки учащихся, а также содействие становлению активной 
гражданской позиции молодых граждан, формирование вер-
ности долгу по защите Отечества. Участникам необходимо 
было пройти испытания на по строевой подготовке «Каж-
дый из нас в строю!», «Меткий стрелок», «Мужество! Отвага! 
Честь!», а также в военно-тактической игре «Дорогами побе-
дителей», военизированной эстафете «Время команды», ин-
теллектуальном квиз-турнире «Помним о прошлом, гордим-
ся начтоящим, думаем о будущем!». Соревнования в Гродно 
проходили  на базе 6-й отдельной гвардейской механизиро-
ванной Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознамен-
ной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады.  

Команда «Кадетские сердца» награждена:
Дипломом и кубком I степени областного этапа респу-

бликанской военно-патриотической игры «Орлёнок» за кон-
курс-приветствие «Время молодёжи» (Р.Ю. Абрамчик).

Дипломом и кубком II степени  областного этапа респу-
бликанской военно-

патриотической игры «Орлёнок» (Р.Ю. Абрамчик).
Дипломом была награждена  команда «Кадетские сердца», 

занявшая II место в  областном этапе республиканской воен-
но-патриотической игры «Орлёнок» (А.Г. Есин).

НАМ ЭТОТ МИР 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

День Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 годов в Беларуси –
государственный праздник, установлен-
ный Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

Для белорусов это особый праздник, дань 
памяти, глубокого уважения и  благодарно-
сти советским воинам, труженикам тыла, 
партизанам и подпольщикам. 9 мая 1945 года 
советский народ одержал победу в  Великой 
Отечественной вой не, которая длилась 1418 
дней и ночей, и в ходе которой решалась не 
только судьба СССР, но и  будущее мировой 
цивилизации.

В кадетском училище состоялся урок па-
мяти «Нам этот мир завещано беречь». Он 
прошел в  форме открытого диалога с  пред-
седателем Поречского сельского совета 
Андреем Станиславович Мацкевичем «Год 
исторической памяти. Сохраним памятники 

Поречского края вместе».
Во время диалога кадеты и педагоги смог-

ли вспомнить о нелегком времени в истории 
нашего народа, нашей страны, о  погибших 
и  без вести пропавших участниках ВОВ. 
Виртуальный экскурс по памятниками и за-
хоронения Поречского края помог окунуться 
в хроники истории тех времен.

Финальной стала песня в исполнении Ба-
рановского Ярослава, кадета 8 класса «Обла-
ком по небу».

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ — ВМЕСТЕ

Если взять любовь и верность,
К ним добавить чувство нежность,
Все умножить на года,
Что получится… Семья!

15 мая во всем мире отмечается Между-
народный День семьи. Международный День 
семьи учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 году. С семьи начинается жизнь 
человека, здесь происходит формирование 
его как гражданина.

Семья – самое главное в жизни для каждого 
из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, 
кому желаем добра и счастья, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком заботимся. Именно 
в семье мы учимся любви, заботе и уважению.

Семья — источник любви, уважения, со-
лидарности и привязанности, то, на чем стро-
ится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек.

В канун праздника в этот тёплый и сол-
нечный день  в кадетском училище состоялась 
спортивно-развлекательное мероприятие, в 
котором приняли участие кадеты, родители 
и педагоги.

Все собрались на мероприятии не только, 
чтобы посоревноваться в силе, ловкости, ско-
рости и выносливости, но и для того, чтобы 
поближе познакомиться и покрепче подру-
житься друг с другом.

Дух соперничества, стремление к победе, 
разнообразные конкурсы, творческие данные 
и физическая подготовка участников, хозяй-
ственность, музыкальность, улыбки на лицах 
как игроков, так и болельщиков - это всё  спло-
тило присутствующих в большую крепкую 
 семью.
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ВИТЕБСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОЛОЦКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ 
КАДЕТСКОГО БРАТСТВА

16 мая 79 кадет Витебского кадет-
ского училища вступили в ряды обще-
ственного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет».

Поздравил ребят с этим важным собы-
тием и вручил членские билеты председа-
тель Республиканского Совета ОО «БССК» 
Житихин Сергей Васильевич. Перед вруче-
нием он выступил перед учащимися с ин-
формацией о  290-летней истории кадет-
ского образования и 30-летии образования 
общественного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет». 

Он высоко оценил вклад коллектива 
Витебского кадетского училища в  станов-
ление и развитие кадетского образования, 
пожелал и дальше быть в авангарде кадет-
ского движения в  Республике Беларусь. 
После вручения состоялся праздничный 
концерт и  просмотр кинофильма, пове-
ствующего о истории кадетского образова-
ния на белорусской земле.

Светлана Боровцова

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ 
УЧИТЬСЯ

23 апреля в Витебском кадет-
ском училище прошёл День от-
крытых дверей. Учреждение об-
разования принимало в своих 
стенах ребят, решивших связать 
жизнь со службой в Вооружён-
ных Силах Республики Беларусь, 
органах и подразделениях МВД 
и МЧС. Кадетское училище ста-
нет первой ступенью к осущест-
влению этой мечты.

Программа Дня открытых две-
рей включала в  себя экскурсию по 
училищу, встречу с  руководством, 
педагогами, медицинскими работ-
никами училища, концерт. У  всех 

посетивших в  этот день ВКУ была 
возможность получить ответы на 
вопросы, связанные с особенностя-
ми поступления в  ГУО «Витебское 
кадетское училище» в  2022  году. 
С  родителями кандидатов на по-
ступление состоялся серьезный 
разговор, ведь кадетское учили-

ще – это особый тип 
учебного заведения 
с  круглосуточным 
пребыванием, важ-
ная составляющая 
о бра з ов ательного 
процесса – обучение 
кадет первичным 
навыкам военного 

дела, подготовка их к  поступлению 
в  вузы структур, обеспечивающих 
национальную безопасность нашей 
страны, и  кандидаты должны быть 
готовы к  серьёзным физическим 
и психологическим нагрузкам.

Гости познакомились с  услови-
ями жизни, быта кадет и  учебно- 
материальной базой учреждения 
образования. Во время презентации 
училища кадеты рассказали о своих 
учебных, спортивных и  творческих 
достижениях, порадовали яркими 
творческими номерами. Взрослые 

и  дети аплодировали певцам, чте-
цам, танцорам, музыкантам. Высту-
пающим удалось убедить зал, что 
быть кадетом почётно, интересно, 
ответственно, любые способности 
можно развивать, любым талантам 
в училище находится применение.

Уже определены цифры приема: 
в  2022  году в  Витебское кадетское 
училище планируется зачислить 72 
учащихся в восьмые классы (56 юно-
шей и 16 девушек), 4 юноши – в де-
вятые, 4 юноши – в десятые классы. 
Ждём новых воспитанников!

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ БЕЛАРУСИ 
НИКИТЫ КУКОНЕНКО

Казалась бы, фраза «Пилоты – герои навеки» свя-
зана с вой ной, а в мирное время ей просто нет ме-
ста, но и в наши дни есть такие пилоты, которым 
достались звания почетных «Героев Беларуси».

Это те люди, которые в трудной ситуации, благодаря 
невозможным усилиям, забыв о себе, действовали в инте-
ресах жизни людей. 19  мая 2022  года в  день годовщины 
гибели Героев Беларуси: майора Андрея Ничипорчика 
и  лейтенанта Никиты Куконенко в  Полоцком кадетском 
училище состоялся митинг, посвященный памяти героев. 
На митинге присутствовали: начальник отдела идеологи-
ческой работы и по делам молодежи Полоцкого районного 
исполнительного комитета Дёминова Ирина Николаевна, 
представители силовых структур Полоцкого района, ру-
ководители предприятий, мама и родственники Никиты.

В 12 часов 30 минут в г. Полоцке была объявлена еди-
ная минута молчания.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК — 2022
В жизни каждого человека есть моменты, от ко-

торых зависит дальнейшая жизнь. Окончание учеб-
ного года для кадет – это значимое событие в  их 
судьбе: для  кого-то – это переход на новую ступень 
обучения, а  для выпускников – это пора прощания 
с  детством, таким беззаботным, радостным, защи-
щённым вниманием и  заботой родных и  близких 
людей, педагогов, офицеров- воспитателей и верных 
кадетских друзей.

ПОЛОЦКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ И СОЮЗ СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ 
И КАДЕТ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ГОМЕЛЬСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

МОГИЛЕВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ИТОГИ ГОРОДСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО 
УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

В  период весенних каникул с  28  марта по 
2  апреля 2022  года в  Могилевской области 
прошли городские и  районные олимпиады по 
учебным предметам среди учащихся IV–X клас-
сов.

14 учащихся Могилевского областного 
кадетского училища имени Героя Советского 
Союза Евгения Николаенко приняли участие 
в  городской олимпиаде по 9 учебным предме-
там: «Белорусский язык и  литература», «Рус-
ский язык и литература», «Английский язык», 
«Немецкий язык», «Информатика», «История 
Беларуси и  всемирная история», «Химия», 
«Физика», «Физическая культура и  здоровье». 
Они состязались в выполнении сложных олим-
пиадных заданий с лучшими учащимися школ 
и гимназий города Могилева.

Упорный труд по подготовке к  олимпиаде 
и талант наших кадет и педагогов привел к по-
лучению заслуженных наград!

По итогам олимпиады победителями стали:
Северин Артем, VIII «А» класс,– диплом 

I степени по учебному предмету «Химия»;
Шпаков Иван, VIII «Б» класс,– диплом I сте-

пени по учебному предмету «Химия».
Учитель: Воинова Елена Викторовна.
Чепелов Вячеслав, VIII «Б» класс,– диплом 

II степени по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье»;

Ринейский Даниил, VIII «Б» класс,– диплом 
III степени по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье»;

Овчинников Алексей, VIII «Б» класс,– ди-
плом III степени по учебному предмету «Физи-
ческая культура и здоровье».

Воспитатели: Ермоленко Елена Николаевна,
Шульдов Евгений Владимирович.
Шпаков Иван, VIII «Б» класс,– похвальный 

отзыв по учебным предметам «История Бела-
руси» и «Всемирная история».

Учитель: Чеботарев Павел Юрьевич.
Поздравляем наших кадет и педагогов
с  успешным выступлением на городской 

олимпиаде!

Выпускной в Могилевском област-
ном кадетском училище всегда про-
ходит по-особенному – это не просто 

вручение аттестатов об общем среднем об-
разовании, но и традиционный воинский 
ритуал прощания выпускников со Знаме-
нем кадетского училища. Этот торжествен-
ный ритуал, как и кадетская Присяга, явля-
ется священным и несет в себе смысл, по-
скольку Знамя училища – основной сим-

вол кадетского братства.
10  июня 2022 по традиции на площади 

Славы г.  Могилева состоялся торжественный 
ритуал прощания выпускников со Знаменем 
кадетского училища. В  этот день получили пу-
тёвки во взрослую жизнь 43 выпускника. Это 
юноши, которые давно сделали свой выбор, 
усвоили уроки кадетства, достойно выдержали 
выпускные экзамены, прошли медицинскую 
комиссию, и  многих из них уже ждут сило-
вые высшие учебные заведения нашей страны. 
Разделить радость с  кадетами и  их родными, 
сказать напутственные слова, вручить атте-
статы зрелости и  нагрудные знаки выпускника 
кадетского училища прибыли почётные гости: 
начальник главного управления по образова-
нию Могилевского областного исполнитель-
ного комитета Андрей Борисович Заблоцкий, 
заместитель прокурора Могилевской области, 
старший Советник юстиции Парфенов Сергей 
Михайлович, начальник отдела идеологической 
работы Управления внутренних дел Могилев-
ского областного исполнительного комитета 
подполковник милиции Половинский Сергей 

Сергеевич, духовный наставник Могилевского 
областного кадетского училища имени Героя 
Советского Союза Евгения Николаенко, иерей 
Спасо- Преображенского кафедрального собора 
Николай Антонов.

С  приветственным словом к  выпускникам 
обратился директор училища полковник Гри-
шанов Юрий Аркадьевич: «Кадетское учили-
ще – это настоящее братство со своим неповто-
римым духом смелости и  патриотизма, чести 
и товарищества. Мы делаем всё возможное для 
достойного будуще-
го нашей Родины, 
а  оно связано, пре-
жде всего, с каждым 
из вас, товарищи 
кадеты. Вы выбрали 
в  жизни непростой 
путь – служение Ро-
дине. Мы по праву 
можем гордиться 
вами! Я  уверен, вы 
будете образцом че-
сти и  долга, досто-
инства и  благородства. Вам продолжать дело 
защиты родной Республики Беларусь». Юрий 
Аркадьевич поблагодарил ребят за проделан-
ный путь, пожелал успехов и воплощения заду-
манных желаний.

Личной фотографией у развернутого Знаме-
ни училища были награждены:

вице-старшина Василекин Дмитрий;
вице-сержант Дерах Александр;
кадет Полушкин Александр;
кадет Науменко Павел.

Почетные гости поздравили выпускников 
и вручили аттестаты об общем среднем образо-
вании.

Первым получить свой аттестат был удосто-
ен вице-сержант Дерах Александр, он с  отли-
чием закончил кадетское училище, и  ему был 
вручен аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой меда-
лью.

С  волнением и  чувством гордости за своих 
детей, выходящих из строя за заветным доку-
ментом, взволнованно наблюдали родители.

И вот настал самый торжественный момент. 
Выпускники, сняв головные уборы, преклонив 
колено, под барабанную дробь простились со 
Знаменем Могилевского областного кадетского 
училища.

Трогательным моментом стало исполнение 
прощальной песни от выпускников.

Директор торжественно поздравил ребят 
с  окончанием учреждения образования. В  от-
вет прозвучало громкое и дружное троекратное 
«Ура!». Завершилось мероприятие общим фото-
графированием на память, и по традиции из рук 
выпускников ярким фейерверком взмыли вверх 
кадетские фуражки.

Впереди у  каждого из выпускников своя 
дорога. К то-то посвятит жизнь службе Родине, 
а   кто-то уйдет от погон далеко. Но как бы ни 
сложилась их судьба, они навсегда останутся 
кадетами!

Время прощаться… Будь то, что настанет.
Жаль, что нельзя ничего изменить,
Но сердце уже никогда не устанет
Верить и кадетскую дружбу ценить!

ПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ УЧИЛИЩАПРОЩАНИЕ СО ЗНАМЕНЕМ УЧИЛИЩА

КАДЕТСКИЙ 
ПРЕСС- ЦЕНТР 
ПОЛУЧИЛ 
ПРИЗНАНИЕ

В конце мая в Минске 
в Белорусском государ-
ственном университе-
те на факультете журна-
листики состоялось на-
граждение победителей 
Республиканского конкурса 
юных журналистов «Старт».

Организаторами конкур-
са выступили Министерство 
информации и  Министерство 
образования Беларуси, На-
циональный центр художе-
ственного творчества детей 
и молодежи, Белорусский союз 
журналистов, а  также респу-
бликанские и  региональные 
СМИ.

День детской журнали-
стики на факультете собрал 
творческих детей и подростков 

из многих уголков Беларуси. 
В  программе праздника была 
церемония награждения, под-
ведение итогов школы юных 
журналистов при журфаке, 
открытие фотовыставки участ-
ников конкурса «Старт».

Гомельщину успешно 
представили участники пресс- 
центра «Аппарель» Гомельско-
го кадетского училища.

Ребята стали обладателя-
ми специального приза На-
ционального центра художе-
ственного творчества детей 
и  молодежи. А  также у  юные 

журналисты- кадеты получили 
два диплома второй и третьей 
степени в  номинации «Публи-
кация».

Награды ребятам вручили 
заместитель директо-
ра УО «Национальный 
центр художественного 
творчества детей и  мо-
лодёжи» Дмитрий Ту-
ронок и Анна Ивановна 
Басова, профессор ка-
федры медиалингвисти-
ки и  редактирования, 
кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заме-
ститель декана факуль-
тета журналистики по 
профориентационной 
деятельности.

По условиям кон-
курса работы ребят 
должны были быть 

опубликованы в школьной или 
государственной прессе. Жур-
налистский коллектив редак-
ции  Речицкой районной 
газеты «Дняпровец» предоста-
вил такую возможность каде-
ту первого курса, речичанину 
Владиславу Жолудю, тем са-
мым внес свой вклад в  побед-
ную копилку кадет.

Все публикации юнкоров 
кадетки были посвящены по-
исковой работе клуба «Алые 
погоны» за минувший сезон.

Екатерина Швед

ВЕРИФИКАЦИЯ 
ЗАБЫТОГО ПОДВИГА

Поисковики российского отряда «Ку-
банский плацдарм» и белорусского клу-
ба «Алые погоны» Государственного уч-
реждения образования «Гомельское ка-
детское училище» восстановили фрон-
товую судьбу участника Великой Отече-
ственной вой ны из Беларуси.

Что такое историческая память? Это – сво-
еобразный «перекресток» прошлого, настояще-
го и будущего. А исторические памятники – это 
символы и знаки, тексты и артефакты, необхо-
димая основа взаимопонимания. И мы, кадеты 
Гомельского кадетского училища, в этом убеди-
лись.

Несколько лет назад в  нашем училище по-
явился памятный камень. Две мемориальных 
плиты нам передали поисковики Курска. На 
одной из плит – портрет Героя Советского 
Союза Сергея Игнатьевича Руденко, на другой 
– фамилии 16  летчиков, отважных соколов из 
его крылатой армии, погибших при освобож-
дении нашего города в  годы Великой Отече-
ственной войны. Вот он, перекресток истории, 
где появился важный повод вернуться к  геро-
ическим событиям и  досконально их изучить. 
И, как кубики, знания накапливаются в наших 
умах, а документы – в экспозиции нашего му-
зея. И  даже неожиданные события позволяют 
вырвать из забвения уже забытые сражения 16 
воздушной армии и факты из биографий воен-
ных летчиков.

Вот только один из примеров. На интер-

нетных просторах обнаруживаем отчет по-
исковиков из отряда «Кубанский плацдарм» 
военно- патриотического центра «Подвиг». 
В районе Кабардинского перевала, недалеко от 
Новороссийска, они нашли останки самолета 
с  конкретным номером на моторе, который 
был закреплен за пилотом младшим лейтенан-
том Адамчуком. Мы не спорим с коллегами из 
Геленджика, которые провели свои расследова-
ния и утверждают, что Константин Константи-
нович Адамчук, возможно, явился прототипом 
майора Булочкина в известном фильме «Небес-
ный Тихоход». Для нас наши коллеги сделали 
более важное открытие – отважный летчик – 
наш земляк, гомельчанин.

Моя задача – обобщить собранный матери-
ал, чтобы подвиг советского летчика навсегда 
занял достойное место в исторической памяти 
потомков, сограждан, нашей – кадетской.
Продолжение — по ссылке:

Константин 
Адамчук. Фото 
военных лет

ВИЗИТ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
В нашем училище с участием министра образования 

Республики Беларусь Андрея Ивановича Иванца 15 апре-
ля прошла диалоговая площадка «Приоритетные направ-
ления гражданско- патриотического воспитания в уч-
реждениях образования Могилевской области» и встре-
ча в рамках информационно- пропагандистских групп.

Директор полковник Юрий Аркадьевич Гришанов провёл 
экскурсию по училищу и  ознакомил гостей с  материально- 
технической базой, условиями быта кадет, организацией учебно- 
воспитательного процесса.

Андрей Иванович посетил Уголок Памяти Героя Советского 
Союза, летчика- истребителя Евгения Макаровича Николаенко, 
где ему и остальным гостям уже сами кадеты рассказали о под-

виге Героя, имя которого носит наше 
училище, а также об истории учили-
ща, его традициях, о  своём участии 
в  коллективных творческих делах, 
спортивных достижениях, волонтер-
ском отряде, победах на разных эта-
пах предметных олимпиад.

В  диалоговой площадкеприняли 
участие также начальник главного 
управления по образованию Моги-
левского облисполкома Андрей Бори-
сович Заблоцкий, начальники струк-

турных подразделений гор/райисполкомов, осуществляющих 
государственно- властные полномочия в  сфере образования, 
руководители по военно- патриотическому воспитанию учреж-
дений общего среднего образования.

Министр отметил, что площадка для обмена мнениями и со-

держательного разговора в областном училище выбрана не зря:
– Могилевское кадетское училище – образец учреждений, ко-

торые готовят настоящих патриотов, — сказал он.
Семинар прошел в  форме диалога, обмена практиками 

и опытом работы.
Своим мнением о  значимости роли руководителей по 

военно- патриотическому воспитанию поделились представи-
тели подразделений национальной безопасности начальник 
направления идеологической работы и  социальной защиты 
военного комиссариата Могилевской области Блашков Сергей 
Николаевич и заместитель командира вой сковой части 6713 по 
идеологической работе Шашков Виталий Олегович.

По окончании семинара наши кадеты продемонстрировали 
гостям показательное выступление группы рукопашного боя, 
строевые приемы с оружием и вокальные номера.

В завершении встречи Андрей Иванович оставил свои наи-
лучшие пожелания в Книге почетных гостей училища.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МЧС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛИЦЕЙ МВД

В ЛИЦЕЕ ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Гости учебного заведения смогли ознако-
миться со спальными и учебными корпусами, 
а также спортивными сооружениями, встре-
титься и пообщаться с учащимися, педаго-
гами и руководством лицея. Кроме того, по-
смотреть показательные выступления уча-
щихся на строевом плацу, пожарный кросс-
фит, увидеть учебное боевое развёртывание, 
а также посетить уникальный инновационно- 
образовательный центр безопасной жизне-
деятельности.

Также будущие абитуриенты смогли попробо-
вать свои силы в математическом конкурсе «Фор-
мула успеха», победители которого были награжде-
ны памятными дипломами.

Специализированный лицей при Университе-
те гражданской защиты МЧС – современное уч-
реждение общего среднего образования. Он создан 
25  мая 2004  года по инициативе и  при поддержке 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и  Го-
мельского облисполкома. В  лицее МЧС проходят 
обучение юноши с  7 по 11-й класс. Практически 
каждый третий учащийся – сирота или подро-
сток, оставшийся без попечения родителей. 60 % 
обучающихся – дети из малообеспеченных, непол-
ных, многодетных, социально неблагополучных 
семей. За годы существования специализирован-
ного лицея при Университете МЧС учреждение 
окончили 545 ребят, многие из которых стали 
профессионалами- спасателями.

УЧЕБНО- ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
Учебно- полевые сборы прошли в Специализированном лицее при Универ-

ситете гражданской защиты МЧС. Их участниками стали лицеисты 2 и 4 курсов. 
Сборы – ежегодный проект Лицея МЧС, проходящий в рамках учебной програм-
мы по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».

Участники в течение пяти дней знакомились с историей Вооруженных Сил Беларуси 
и с их оснащенностью. Пробовали свои силы в изучении военно- медицинской подготовки, 
военной топографии и основ выживания в экстремальных условиях. Лицеисты преодоле-
вали водные препятствия на лодке и в лесном массиве, а также принимали участие в прак-
тических занятиях по сборке и разборке автомата Калашникова.

Кроме того, участники изучили основы тактической и огневой подготовки, выполнили 
упражнения по метанию ручных гранаты и приняли участие в военно- патриотической игре 
«Зарница» и многое другое.

Целью сбора было сформировать у учащихся умений и основ культуры службы, патри-
отического воспитания, интеллектуального, культурного, физического и  нравственного 
развития, а также подготовка к выполнению долга по защите Республики Беларусь.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ежегодно 6 июня отмечается Пуш-

кинский день, известный также как 
День русского языка. Именно в этот 
день – 6  июня (по  новому стилю) 
1799 года – в Москве родился Саша 
Пушкин.

Александр Сергеевич Пушкин – один из 
самых значимых представителей русской 
литературы. Является основоположни-
ком современного русского литературного 
языка, при жизни получил признание в ка-
честве великого русского национального 
поэта.

В  Лицее была проведена литературная 
игра "Вместе к  Пушкину". В  мероприятии 
приняли участие смешанные команды вто-
рых и четвертых курсов. Учащиеся разга-
дывали ребусы, вспоминали произведения 
поэта, восстанавливали пропущенные 
строки известных стихотворений и читали 

их наизусть. Игра была не только развле-
кательной, но и развивающей: необходимо 
было использовать полученные знания по 
литературе, чтобы решить некоторые слож-
ные задания блиц-опроса.

Благодаря данному мероприятию участ-
ники актуализировали свои знания о важ-
ных фактах биографии и творческого пути 
великого поэта и писателя.

ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СУВОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

В год Исторической Памяти мы вспоминаем начало Ве-
ликой Отечественной вой ны, переосмысливаем ту цену, 
которую пришлось заплатить за нашу независимость, 
мирное небо и счастливую жизнь. Учебный отдел Лицея 
МВД провел XII Суворовские чтения на тему «МЫ ПАМЯТЬ 
ПРОНЕСЕМ ЧЕРЕЗ ГОДА». Военно- патриотическая конфе-
ренция состоялась 27 мая 2022 года.

Память – это прочный стержень человека, она сохраняет бла-
годарность и любовь к родному краю. Мы помним и чтим героев, 
занимаемся исследовательской работой, храним свое истори-
ческое наследие. Члены жюри отметили, что встреча прошла на 
высоком уровне и  предложили расширить формат: проводить 
встречи и  знакомить с  героями не только наших лицеистов, но 
и  учащихся кадетских и  Суворовского училищ, а  также разме-
стить на сайте нашего лицея «Календарь семейных традиций» 

с рассказами ребят о героическом прошлом своей семьи.
Диплом  I степени вручён Ващило Ивану, учащемуся 8 «А» 

класса за проект с созданием современных Google-карт «Памят-
ные даты Независимой Беларуси». Руководили его работой Бур-
дак Т. К. и Федотенков И. Ю. 

Дипломами  II степени награждены учащихся 10 «Б» класса 
Симако Никита за работу «Вой на в  Афганистане: память еще 
жива» и  Самончик Станислав за работу «Я  помню! Я  горжусь». 
Оба проекта под руководством Автухович А. С. 

III место разделили учащиеся 7-х классов. Дмуховский Иван 
представил проект «Па той бок вайны: нагрудны знак OST» под 
руководством Козловой Т. А. А Овсов Владимир и Кетрик Вита-
лий рассказали про «Бой Колобанова. Помним! Гордимся!» Их 
руководители Воробьев Д. В. и Литвиненко О. А. Жюри отметило 
«Исследовательский дебют» Магирко Романа из 7 «Б» (руководи-
тель–Козлова Т. А.), а также два проекта в номинации «Творческий 
дебют» Сушко Алексея из 8 «Б» (руководитель – Абрамович М. Е.) 
и Лазаря Станислава из 10 «А» (руководитель – Бондаренко И. А.), 
так как эти работы «Эта память – верьте, люди,– всей земле нуж-
на» и «Юный полк» впервые были представлены в виде сочинения 
и стихотворения. А в номинации «Лучшая защита» отмечен Ни-
китин Вадим из 7 «А» с проектом «Маршруты памяти – Красный 
берег» (руководители – Воробьев Д. В. и Литвиненко О. А.)

Педагоги и одноклассники гордятся ребятами. Поздравляем! 
Желаем не останавливаться на достигнутом! Уверены, что впере-
ди вас ждет еще много побед. Еще только завершился XII форум, 
а все с нетерпением уже ждут XIII, который обещает быть ярким 
интересным и значимым.

Учебный отдел

ЗДЕСЬ РАСТЯТ ПАТРИОТОВ!
В Специализированном лицее МВД про-

звенел последний звонок. Трогательный 
и добрый праздник с ребятами разде-
лили Министр внутренних дел генерал- 
лейтенант милиции Иван Кубраков, на-
чальник лицея генерал- майор милиции 
Виктор Жибуртович, начальник ГУВД Мин-
ска генерал- майор милиции Михаил Гриб. 
Важные напутствия и благословение ре-
бятам дал настоятель прихода храма Ар-
хангела Михаила иерей Иоанн Ковалев.

Для многих стоящих на плацу юношей тор-
жественный день стал началом нового взросло-
го этапа в жизни.

— Совсем скоро 47 выпускников Специ-
ализированного лицея МВД сдадут экзамены 
и  будут поступать в  вузы,– сказал Министр.–
Я рад, что 46 из них решили продолжить свое 
профессиональное становление в милицейских 
высших учебных заведениях. Благодарен им 
за достойный выбор. Слова признательности 
за поддержку лицеистов, их воспитание и  за-

ложенное чувство патриотизма адресую роди-
телям. Большое спасибо преподавателям, ко-
торые вкладывают в ребят свою душу, во всем 
помогают, переживают за них. Иван Владими-
рович подчеркнул: чтобы поступить в Специа-
лизированный лицей МВД, нужно выдержать 
высокий конкурс. А это значит, юноши с самого 
начала нацелены на прилежную учебу, спортив-
ные достижения и  главное – стремятся быть 
патриотами, настоящими защитниками своей 
страны. С такой установкой, уверен Министр, 
у ребят обязательно все получится.

Иван Кубраков за высокие показатели 
в  служебной и  трудовой деятельности вручил 
грамоты и  благодарности преподавателям, 
а  также лучшим выпускникам. А  лицею пода-
рил две пневматические винтовки, которые 
учащиеся будут использовать для оттачивания 
навыков стрельбы.

Теплые слова и  искренние пожелания вы-
пускникам адресовали ребята первого курса. 
Продолжилась программа выступлением зна-
менной группы лицея и  торжественным мар-
шем. В завершение праздника юноши подтвер-
дили: они не только уверенно чеканят шаг, но 
и прекрасно танцуют вальс.

Из первых уст:
Дмитрий ОКИНКА, 5-й курс:
— В лицее по-настоящему осознал цен-

ность дружбы. Планирую поступать в  Мо-
гилевский институт МВД. А  в  будущем, по 
примеру отца, хочу стать сотрудником ИДН. 
Работа с детьми, которые  когда-то оступились, 
но хотят исправиться, мне представляется 
очень значимой.

Игорь ТУМЕЛЕВИЧ, 5-й курс:
— В лицей мы приехали из разных угол-

ков страны и нашли товарищей. Эта дружба –
самая крепкая. Опыт и  знания, полученные 
в стенах учебного заведения, дали нам закал-
ку, сделали мужчинами, которые не боятся 
трудностей и становятся лидерами в коллек-
тивах. Я всегда буду хранить в памяти годы, 
пройденные вместе с однокурсниками одним 
строем.

Мама выпускника Ольга ХАЛЬЦОВА:
— От души желаю ребятам всегда доби-

ваться задуманного, помнить заветы и напут-
ствия родителей, педагогов. Низкий поклон 
учителям и офицерам за то, что дали мальчи-
кам знания, научили быть честными и спра-
ведливыми, ответственными и  целеустрем-
ленными. Сегодня каждым воспитанником 
можно гордиться. Желаю лицеистам уве-
ренности, терпения и  удачи, беречь родных 
и  близких, не предавать товарищей. А  еще 
любить жизнь. Тогда и  она будет отвечать 
взаимностью

УИОС МВД

ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!
Библиотека лицея пополнилась новыми книгами. 

Более двухсот книг из семейной библиотеки передал 
для чтения лицеистам Дмитрий Апанович. С большим 
интересом ребята рассматривали новинки – о подви-
гах наших бойцов в годы Великой Отечественной вой-
ны, познавательные и исторические издания, детекти-
вы и фантастическую литературу. В этот же день уча-
щиеся попросили для прочтения книгу Легенда № 17 
о восхождении к славе советского хоккеиста  Валерия 
Харламова.

Дмитрий Иванович является обладателем одной из самых 
крупных коллекций нагрудных знаков, значков и  медалей 
органов внутренних дел Республики Беларусь, которая часто 
выставляется в лицее и всегда вызывает неподдельный инте-
рес у учащихся. Также, при его участии проводились выстав-
ки погон, коллекций моделей автомобилей и гербов городов 
Беларуси.
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• Наши герои

БЕЛЯВСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в простой семье в деревне 
Мышковичи Кировского района Мо-
гилевской области, широко извест-
ной во второй половине прошедше-
го столетия не только в Беларуси, но 
и во всех уголках Советского Союза 
своими дважды Героями, руководив-
шими сельским хозяйством в Киров-
ском районе. Герой Советского Со-
юза (1943 г.) командир пар-
тизанского отряда Кирилл 
Прокофьевич Орловский, 
получивший в процессе про-
ведения одной из операций 
тяжелое ранение, лишив-
шее его руки, в связи с инва-
лидностью обратился с лич-
ным письмом к И. В. Стали-
ну, в котором просил разре-
шить ему возглавить один 
из наиболее разрушенных 
колхозов в  Могилёвской 
области Белорусской ССР 
и дал обещание возродить 
его и  сделать колхозом- 
миллионером. Под руко-
водством К. П. Орловского 
колхоз «Рассвет» стал пер-
вым в послевоенном СССР 
колхозом- миллионером, 
а его председатель — Геро-
ем Социалистического Тру-
да (1958 г.). Василий Кон-
стантинович Старовой тов, 
председатель колхоза «Рас-
свет» имени К. П. Орлов-
ского (1968–1997 гг.), его преемник, 
продолжил и приумножил трудо-
вые успехи своего предшественни-
ка и стал дважды Героем Социали-
стического Труда (1966, 1984 гг.). По-
этому нашему будущему Герою было 
с кого брать пример ревностного слу-
жения Отечеству. Еще в детстве по-
лучил хорошую трудовую закалку, 
а в Минском СВУ — основы воен-
ной закалки, которые развивал и со-
вершенствовал в последующие годы 
обучения в военно- учебных заведе-
ниях и службы в вой сках.

Окончил Харьковское гвардейское 
высшее танковое командное учили-
ще в 1990 г., Общевой сковую акаде-
мию ВС РФ по специальности «во-
енное и административное управле-
ние» в 2001 г., Военную академию Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил 
РФ (2016 г.).

До поступления в академию служ-
бу проходил на Черноморском фло-
те в должностях командира танко-
вого взвода, танковой роты (1990–
1992 гг.), командира разведыватель-
ного взвода (подводных пловцов) 
разведывательной десантной роты 
специального назначения (1992–
1993 гг.), командира разведыватель-
ной десантной роты (1993–1996 гг.), 
начальника штаба — заместителя ко-
мандира отдельного разведыватель-
ного батальона (1996–1998 гг.), на-
чальника штаба — заместителя ко-
мандира кадра батальона морской 
пехоты (1998–1999 гг.). С последней 
должности поступил в Общевой-
сковую академию Вооруженных 
Сил РФ. После окончания в 2001 г. 
академии — на Каспийской флоти-
лии: командир отдельного разведы-
вательного батальона бригады мор-
ской пехоты (2001–200 5 гг.), началь-
ник отделения — заместитель началь-
ника штаба бригады морской пехо-
ты (январь- сентябрь 2005 г.). С сен-
тября 2005 г.— начальник оператив-
ного отделения — заместитель на-
чальника штаба отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты. В этой 
должности отличился в ходе проведе-
ния контртеррористической опера-
ции на территории Чеченской Респу-
блики. В наградном листе офицера- 

морпеха напишут: «Только благода-
ря его героизму и мужеству, прояв-
ленным в боях с превосходящими си-
лами бандформирований, подразде-
ление выполнило боевую задачу, из-
бежав крупных потерь».

Отряд морской пехоты в  гор-
ном ущелье возле Тезен- Калы попал 
в профессионально подготовленную 
боевиками засаду, по принципу огне-
вого мешка. Погибли шесть морских 
пехотинцев. По всем правилам веде-
ния боя все морпехи должны были 
погибнуть. Будучи старшим по во-
инскому званию среди морских пе-
хотинцев, В. А. Белявский вывел раз-
ведку из-под удара, чем спас десятки 
жизней. Многолетний опыт горной 
подготовки командира позволил ему 
в ночных условиях вывести отряд на 
помощь окруженным морпехам и по-
мочь им выскользнуть из огневого 
мешка. Правда, возвращению к сво-
им предшествовали еще трое суток 
кровавого боя, в котором В. А. Беляв-
ский также проявил свои лучшие ко-
мандирские качества.

Звание Герой Российской Феде-
рации с вручением медали «Золо-
тая Звезда» присвоено за мужество 
и героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга в Северо- 
Кавказском регионе.

Николай Кунц

Белявский Владимир Анатольевич 
(7.09.1969 г.), генерал- майор (18.02.2021 г.), 
начальник оперативного отделения- 
заместитель начальника штаба 77-й отдель-
ной Московско- Черниговской гвардейской 
бригады морской пехоты Каспийской флоти-
лии, участник контртеррористической опера-
ции по ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований на территории Чечен-
ской Республики в 2002–2003 гг., Герой Рос-
сийской Федерации (указ Президента Россий-
ской Федерации от 8 августа 2006 года № 860).

«Владимир Анатольевич постоянно ловит себя на одной и той же мысли: его 
жизнь прочнейшим образом связана с Кавказом. В октябре 1993-го он был команди-
ром отряда разведки на ДВКП «Зубр» во время операции по спасению десантников- 
миротворцев в Абхазии. Еще через месяц старший лейтенант Белявский вместе 
с «черными беретами» отправится в западную Грузию, в район Поти, для умиро-
творения местных не в меру горячих голов. В январе 1995 г., когда в горячий от 
крови снег Грозного ложились наши батальоны, он вместе со своими разведчиками 
тоже будет готовиться к отправке в Чечню. Тогда для обучения действиям в го-
родских условиях черноморские морские пехотинцы даже приспособили недостро-
енный жилой дом возле части».

Чеботарев А. В ущелье у Тезен- Калы/ Красная звезда. — 2008. — 26 марта –1 апреля
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ГОДЫ, В КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
Тридцать пятый выпуск Мин-

ского СВУ приходится на период 
с 1989 по 1991 годы. Географию го-
родов и населённых пунктов, от-
куда мы приехали поступать, сме-
ло можно называть очень обшир-
ной. Очевидно, что большое коли-
чество абитуриентов было из Бе-
лоруссии. Но также значительное 
число ребят приехало поступать 
и из других советских республик. 
Кроме того, среди нас были дети 
военнослужащих, проходивших 
в то время службу в Группе совет-
ских вой ск в Германии.

При поступлении мы сдавали эк-
замены по русскому языку (диктант), 
математике (алгебра– письменно 
и геометрия — устно), физика (уст-
но). Экзамен по физической подго-
товке состоял из бега на 100 метров, 
подтягивания и бега на 2000 метров. 
Обязательным условием для посту-
пления было и успешное прохожде-
ние медицинской комиссии.

Тех, кто выдержал все испыта-
ния, распределили по трём ротам, 
каждая из которых состояла из че-
тырёх взводов. Наш тридцать пятый 
выпуск включает в себя четвертую, 
пятую и шестую роты. Во время учё-
бы мы занимали левое крыло здания. 
На втором этаже располагалась чет-
вёртая рота, на третьем — пятая рота 
и на четвёртом — шестая рота.

После сдачи экзаменов до церемо-
нии посвящения в суворовцы оста-
вался буквально день-другой. За это 
время нас коротко постригли, своди-
ли в баню и выдали новенькую фор-
му. На китель нужно было самому 
пришить погоны, шеврон и подво-
ротничок. В условиях тотальной не-
хватки времени всё это не так про-
сто, как может показаться. Тем бо-
лее, что кройкой и шитьём, из нас, 
понятное дело, никто не увлекался. 
Да-да, не забывайте, что ещё следо-
вало отутюжить те самые замеча-
тельные брюки с лампасами до та-
кой степени, чтобы о стрелки мож-
но было порезаться. К утюгам стоя-
ла очередь. А тем временем, строгие 
старшины всех трёх рот как будто 
и не замечали этих трудностей. Они 
лишь недовольно хмурились, отме-
чая нашу медлительность и неорга-
низованность. Безусловно интенсив-
ность действий в самые первые дни 
после поступления была чрезвычай-
ной. Но разве  что-то могло остано-
вить тех окрылённых мальчишек? Ко-
нечно мы справились. Да, искололи 

пальцы, пришивая погоны. Да, вы-
глядели немножко неуклюже. И фор-
ма сидела не так красиво, как хоте-
лось бы… Но все были очень рады!

Командирами 4-й, 5-й и 6-й рот 
являлись подполковники Мостовен-
ко Владимир Васильевич, Градусов 
Анатолий Васильевич и Рожков Вик-
тор Константинович соответствен-
но. Офицерами- воспитателями были 
в 4-й роте м-р Румянцев Вячеслав 
Александрович, м-р Муравьев Вла-
димир Николаевич, м-р Римский 
Вячеслав Александрович, м-р Ду-
луб Анатолий Федорович и м-р Ов-

сянников Василий Иванович. Стар-
шиной роты был пр-к Плышев-
ский Иван Андреевич. В 5-й роте 
офицерами- воспитателями были 
м-р Чирко Александр Владимиро-
вич, м-р Задорожный Юрий Григо-
рьевич, м-р Козырев Игорь Викто-
рович и м-р Белоус Александр Федо-
рович. Старшиной роты был ст. пр-к 
Ошкин Геннадий Васильевич. В 6-й 

роте были офицеры- 
воспитатели м-р Ма-
линовский Владимир 
Михайлович, м-р 
Страхов Юрий Ивано-

вич, м-р Кравченко Александр Алек-
сеевич, и м-р Севрюков Игорь Нико-
лаевич. Старшинами роты были ст. 
пр-к Кременевский Сергей Влади-
мирович и ст. пр-к Пасечник Васи-
лий Семенович.

Некоторые из них в силу различ-
ных обстоятельств пришли в свои 
роты позже. Тем не менее, о каждом 
из этих замечательных людей суво-
ровцы 35-го выпуска вам скажут мно-
го добрых слов. Наши воспоминания 
всегда наполнены благодарностью, 
теплом, а порой и искренним вос-
хищением. Чуть ниже эти моменты 
будут рассмотрены более детально.

Итак, 15 августа 1989 года на пла-
цу Минского СВУ прошла наша тор-
жественная церемония посвящения 
в суворовцы.

Приказом Начальника училища 
№ 158 от 15.08.1989 г. счастливчики, 
которых насчитывалось чуть больше 
трёхсот, были зачислены на первый 
курс Минского суворовского воен-
ного училища. Долгожданная мечта 
об алых погонах  наконец-то сбылась.

Как и везде учебный год начинался 
1 сентября. Соответственно у наших 
командиров было две недели време-
ни, чтобы привить нам определён-
ные навыки, касающиеся общей дис-
циплинированности, правил выпол-

нения распорядка дня, строевой вы-
учки и слаженности. Во время этого, 
так называемого, курса молодого су-
воровца мы также улучшили свою 
физическую готовность и умение вы-
держивать серьёзные нагрузки.

Хорошо помнится, что с первых 
дней пребывания в Минском СВУ 
в наших ротах всегда царил культ 
учёбы. Об этом можно говорить 
с полной уверенностью. В течение 
многих лет с момента образования 
училища, непрерывно формирова-
лась такая среда, в которой любой 
человек, пожелавший отлынивать от 
учёбы, почувствовал бы себя неуют-
но. Это результат огромной органи-
зационной и методической работы 
на всех уровнях. Очевидно, что ко-
мандование и учебный отдел при-
ложили много усилий, чтобы в учи-
лище работало большое количество 
заслуженных учителей БССР и та-
лантливых преподавателей по раз-
личным предметам. Говоря о своих 

любимых наставниках, суворовцы 
35-го выпуска чаще всего называют 
подполковника Коваля В. К. (история 
и обществоведение), майора Никола-
ева В. В. (физика), майора Киша Н. И. 
(математика), Тозик Я. И. (информа-
тика), Квасюк Н. В. (химия), Мыше-
лова В. В. (русский язык и литерату-
ра) и ряд других замечательных пе-
дагогов. Помимо желания передать 
свои глубокие знания по предметам, 

в наших преподавателях было стрем-
ление формировать каждого из нас 
как личность. В тесном сотрудниче-
стве с офицерами- воспитателями они 
старались учитывать сильные инди-

видуальные черты характе-
ра воспитанников и нахо-
дить, таким образом, пер-
сональную мотивацию для 
развития каждого.

На фотографиях хорошо 
видно какая атмосфера ца-
рит на занятиях по химии 
и физике. Здесь и сосредо-
точенность, и заинтересо-
ванность, и доброжелатель-
ность.

Помимо учёбы яркие 
воспоминания сохрани-
лись о  подготовке и  уча-
стии в  парадах. Их было 
три: 7  ноября 1989  года, 
9 мая 1990 года и 7 ноября 
1990 года. В нашем выпу-
ске нет ни одного человека, 

который бы не принял участия хотя 
бы в одном параде. Многочисленные 
строевые занятия в училище, гарни-
зонные построения, всё это навсегда 
останется в памяти, как и фраза, ска-
занная командующим парадом на по-
следней ночной тренировке: “Суво-
ровцы — молодцы! Начальник учили-
ща, забирай своих в расположение… 
А остальные ещё на круг!!!”

После окончания первого курса, 
месяц с лишним мы провели в по-
левом лагере, организованном на по-
лигоне под Барановичами. Мини-
мум условий с точки зрения быто-
вого обеспечения, много физической 
нагрузки, занятия по огневой подго-
товке — это серьёзный и интересный 
опыт, который безусловно нас зака-
лил и пошёл на пользу. Кстати, даже 
в этих обстоятельствах командование 
не забывало о нашем патриотическом 
и культурном воспитании. В один из 
выходных дней мы совершили вы-
езд в Брестскую крепость и посети-
ли музей А. В. Суворова в городе Ко-
брине. Пребывание в полевом лаге-
ре завершилось небольшими такти-
ческими учениями. Уже затрудня-
юсь ответить на вопрос кто победил: 
“красные” или “синие”. Но то, что по 
докладам командиров, все цели уче-
ний были достигнуты — это точно.

В  начале рассказа уже всколь-
зь упоминалось: насколько мы 
благодарны нашим офицерам- 
воспитателям. Без преувеличения 
о каждом из них можно говорить дол-
го. Но даже среди лучших есть са-
мые лучшие! Очень хочется отме-
тить двух офицеров- воспитателей 5-й 
роты: Александра Фёдоровича Бело-
уса (впоследствии командира пятой 
роты) и Александра Владимировича 
Чирко. Оба наших командира также 
начинали военную карьеру с суво-
ровских погон. Они как никто дру-
гой всегда знали и понимали настро-
ения своих подчинённых, и являлись 
для нас примером абсолютно во всём. 
Их внешний вид, строевая выправ-
ка, уровень физической подготовки 
были не просто безупречны, а даже 
вызывали восхищение. Причём по-
добные оценки очень часто приходи-
лось слышать и от суворовцев дру-
гих выпусков. Но знаете, несмотря на 
всю значимость этих вещей, хочу от-
метить кое-что ещё более важное. Мы 
все часто слышали в своей жизни вы-
ражение “отцы-командиры”. Так вот 
в отношении Александра Фёдорови-
ча и Александра Владимировича это 
не просто фигура речи. Это чистей-
шая правда. Сколько своего лично-
го времени они посвятили нам. В том 
числе, в выходные дни, когда устра-
ивали культпоходы в кино, музеи, 
театры или просто в парк Горького.

Старый музей Великой Отече-
ственной вой ны. Весна 1991 года.

Наши первые командиры  когда-то 
объединили нас, научили дружить 
и продолжают это дело на протяже-
нии всей жизни. И поэтому всегда 
приятно поздравить их с днём рожде-
ния, обратиться за советом или про-
сто обсудить разные вопросы. Спу-
стя годы, они становятся всё более 
важными людьми в нашей жизни.

Подводя итог, хочется выразить 
благодарность в адрес Минского су-
воровского военного училища, кото-
рое давно стало для нас родным до-
мом, тем особенным местом, где на-
бираешься сил, чувствуешь себя мо-
ложе и вновь заряжаешься юноше-
ским оптимизмом. Спасибо за воз-
можность познакомиться с мудры-
ми наставниками, замечательными 
людьми, за верных друзей и за по-
лученные прочные знания по самым 
разным направлениям.

Владимир Крень

Автор: Крень Владимир Петрович — старший лейтенант запаса, Автор: Крень Владимир Петрович — старший лейтенант запаса, 
выпускник 1991 года (4-й взвод, 5-й роты)выпускник 1991 года (4-й взвод, 5-й роты)

Построение на 25-летие XXXV выпуска (25 июня 2016 г.)

В старом музее Великой Отечественной войны, весна 1991 г.

Вручение личного оружия на 
церемонии посвящения в суворовцы

В полевом лагере

Ученический билет

В полевом лагере

Майор Николаев В.В. на занятии по физике с суворовцами 4-го взвода 5-й роты
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ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ

15 мая 2022 г. на 78-м году 
ушел из жизни выпускник Мин-
ского СВУ 1963 г. полковник в 
отставке, воин-интернациона-
лист, член Минского городско-
го Совета белорусского обще-
ственного объединения ветера-
нов боевых действий на терри-
тории других государств Куру-
лёв Александр Петрович, канди-
дат технических наук (с 1977 г.), 
доцент (1984 г.), замечательный 
педагог, внесший существенный 
вклад в подготовку защитников 

воздушных рубежей Советского Союза и Союзного государ-
ства, в последние годы (с 2006 г.) работавший профессором 
кафедры теоретических основ электротехники Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлек-
троники (БГУИР). Автор более 80 печатных трудов, среди ко-
торых монография «Элементы теории управления  качеством 
систем» (1981 г.), учебник «Теория электрических цепей» (вы-

державший два издания - в 2004 г. и в 2007 г.), более 20 учеб-
ных пособий и курсов лекций по теории электрических це-
пей и менеджменту. Александр Петрович родился 13 февра-
ля 1945 в дер. Турск Рогачёвского района Гомельской области. 
38 лет своей жизни провел в армейском строю, пройдя путь 
от суворовца до полковника. Минское СВУ, где учился 7 лет 
(1956-1963 гг.,), окончил с золотой медалью, Минское ВИЗРУ 
ПВО (1963-1968 гг.) - с дипломом с отличием.

В период офицерской службы в 1970-1971 гг. участвовал в 
боевых действиях в Арабской Республике Египет (1970-1971 
гг.) в составе основного боевого расчета в качестве старшего 
техника радиотехнической батареи зенитно-ракетного диви-
зиона С-125. 18 июля 1970 года дивизион после сбитых двух 
американских Р-4С «Фантом» подвергся ракетно-бомбовому 
удару со стороны авиации противника, что привело к гибели 
офицера антенного поста и 18 солдат. Сам Александр Петро-
вич, вытряхнутый взрывом из кабины, очнулся на удалении 
8-ми метров. С 1972 г. свою службу посвятил научно-педа-
гогической деятельности в Минском ВИЗРУ ПВО: адъюнкт, 
преподаватель, старший преподаватель, председатель пред-
метно—методической комиссии по теории электрорадиоце-

пей кафедры электротехники. С 1989 г. по 1992 г. был стар-
шим группы советских военных специалистов в Алжирской 
Народной демократической республике.

Награжден медалями «За отвагу», «Ветерану-интернаци-
оналисту», 10 медалями СССР, почетным знаком «Воин-ин-
тернационалист», медалью АРЕ.

После увольнения из Вооруженных Сил в 1995 г. работал 
в должностях декана (1995-2000 гг.), заведующего кафедрой 
управления (2000-2006 гг.) частного учреждения образова-
ния «Институт современных знаний им. А.М. Широкова», 
по-совместительству — доцентом БГУИР и Военной акаде-
мии Республики Беларусь. В 2002 году прошел переподготов-
ку в БГЭУ по специальности «экономика и управление произ-
водством» с квалификацией «экономист-менеджер». С 2002 
г. по 2006 г. преподавал «Менеджмент» в БГЭУ.

Жене Ирине, сыну и дочери, внукам коллеги по учебе в 
СВУ выражают искренне сочувствие по случаю утраты мужа, 
отца, дедушки. Мы будем помнить тебя, Саша, мой коман-
дир отделения.

От имени коллег Н. З. Кунц, полковник в отставке, 
профессор, выпускник Минского СВУ 1963 г.

• Кадетский календарь

Июнь
9  июня 1945 г. — учреждены медали «За  взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Бел-
града», «За освобождение Праги».

11 июня 1953 г. — родился ДОВНАР Петр Викторович, выпуск-
ник Минского СВУ 1971 г. (15 выпуск), старший лейтенант. 
После окончания Орджоникидзевского высшего общевой-
скового командного училища был направлен в  воздушно- 
десантные вой ска. В  Афганистане с  января 1980  г. Погиб 
12.04.1981  г., выполняя боевую задачу в  Лашкаргахе, что 
в провинции Кандагар. Боевая машина, в которой находил-
ся десант, подорвался на мине. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, его именем названа улица в  родной деревне. 
Приказом Министра обороны Республики Беларусь №  118 
от 30.04.1994 г. навечно зачислен в списки 5-й суворовской 
роты Минского СВУ.

13 июня 1970 г. — родился ШИДЛОВСКИЙ Игорь Леонидович, 
выпускник Минского СВУ 1987  г. (31 выпуск), подполков-
ник запаса. Окончил Орджоникидзевское высшее общевой-
сковое командное училище им. маршала Советского Союза 
Еременко А. И. (1991). Академию управления при Президен-
те Республики Беларусь (2004). С 2005 г. активно участвует 
в суворовско- кадетском движении, с 2012 г. является членом 
Попечительского Совета Союза и  оказывает значительную 
материальную помощь в реализации наиболее важных про-
ектов и программ. С 2018 г. является заместителем предсе-
дателя Республиканского совета. За значительный вклад 
в развитие суворовско кадетского движения в Беларуси на-
гражден орденами и медалями Международной ассоциации 
«Кадетское братство» и ОО БССК.

15 июня 2001 г. — Приказом начальника Минского СВУ 
в списки были зачислены  «Почетными суворовцами» 
выпускники первого выпуска училища: генерал-полковник 
Чаус Петр Григорьевич — в  1-ю роту, генерал-лейтенант 
Гулько Алексей Яковлевич — во 2-ю роту, полковник Ла-
гутин Владимир Михайлович — в  3-ю роту, подполковник 
Салтанович Виктор Михайлович — в 4-ю роту, полковник 
Кирющенко Владимир Степанович — в 5-ю роту.

2014 г. — Общественное объединение «Белорусский союз су-
воровцев и кадет» начало проведение серии акций в рамках 
общественно- гуманитарного проекта «Трезвая Беларусь».

15 июня 2014 г. — состоялась первая республиканская 
интеллектуально- творческая олимпиада «Патриот» среди 
кадетских училищ, специализированных лицеев и Минско-
го СВУ. Олимпиада прошла на базе Академии МВД. В  по-
следующем интеллектуально- творческие олимпиады среди 
учреждений системы кадетского образования проводятся 
ежегодно.

15 июня 2014 г. — Указом Президента Республики Беларусь при 
Государственном секретариате Совета Безопасности Респу-
блики Беларусь был создан Координационный совет по во-
просам деятельности кадетских училищ, специализирован-
ных лицеев и Минского СВУ.

16 июня 1992 г. — Общественному объединению «Белорусский 
суворовско- нахимовский союз» Министерством юстиции 
Республики Беларусь было вручено свидетельство о  госу-
дарственной регистрации.

21  июня 1944 г. — Совнарком СССР принял постановление 
№  745 об открытии Ленинградского нахимовского военно- 
морского училища на 500 воспитанников.

22  июня 1941 г. — начало Великой Отечественой вой ны 
(1941 – 1945).

День молодежи — отмечается в  последнее воскресенье июня. 
Праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, по-
знания и самоутверждения, любви и романтики. Свою исто-
рию он ведёт со времён существования СССР, когда «День 
советской молодёжи» отмечался в  последнее воскресенье 
июня. 26.03.1998 г. Президент Беларуси А. Г. Лукашенко под-
писал Указ №  157 «О  государственных праздниках, празд-
ничных днях и  памятных датах в  Республике Беларусь», 
который предписывал отмечать «День молодёжи» в  стране 
ежегодно в последнее воскресенье июня.

Июль
3 июля — День независимости День Республики (День незави-

симости)
3  июля 1962 г. — родился ЛОГВИНЕНКО Сергей Матве-

евич, директор Витебского ОКУ. Окончил Военно- 
медицинскийфакультет при Томском медицинском ин-
ституте (1985), Академию последипломного образования 
(2018). Участник боевых действий в Афганистане. Кандидат 
медицинских наук. Награждён орденом «Красной Звезды», 
орденом «За службуРодине в ВС СССР» III степени.

3  июля 2014 г. — начало Республиканской военно- 
патриотической акции «Равнение на героев Победы», к ко-
торой принимал участие БСНС.

4 июля 1944 г. — Постановлением Государственного комитета 
обороны СССР создано 6 суворовских военных училищ: 
Куйбышевское, Горьковское, Казанское, Саратовское, Там-
бовское, Тульское.

7 июля 1835 г. — открыт Полоцкий кадетский корпус. Одной из-
причин решения об открытии кадетского корпуса в Полоц-
ке стало то, что город находился в центре северо- западных 
российских губерний и  был историческим православным 
центром, а  также наличие в  городе большого здания, при-
надлежащего иезуитскому коллегиуму и которое освободи-
лось после высылки иезуитов из Российской империи (1820). 
В  1865  г. корпус был преобразован в  Полоцкую военную 
гимназию, с 1882 г. – вновь Полоцкий кадетский корпус. Кор-
пусной праздник отмечался 6 декабря, храмовый – 25 июня. 
Корпус был рассчитан на 400 воспитанников. В  него при-
нимали только детей дворян в возрасте от 5 до 11,5 лет. Ос-
новным требованием при зачислении в  кадетский корпус 
являлось хорошее состояние здоровья. Кадеты носили алые 
погоны с  белой выпушкой и  буквами желтого цвета «ПК». 
Первым директором корпуса был назначен генерал- майор 
Павел Косареви Хвощинский, участник вой ны 1812 г. В сен-
тябре 1914 г. в связи с приближением фронта корпус эвакуи-
рован из Полоцка и рассредоточен поротно во Владикавказ-
ском, 1 -м Московском (затем Одесском), Сумском кадетских 
корпусах. Окончательно прекратил свое в 1920 г.

11 июля 1958 г. — родился СКОБЕЛЕВ Николай Витальевич, 
начальник Минского СВУ (2005-2010), генерал-майор. Окон-
чил Киевское высшее общевойсковое командное училище и 
Военную академию им. М.В. Фрунзе.

11 июля 2002 г. — принято решение Могилевского областного 
исполнительного комитета об открытии Могилевское об-
ластное кадетское училище на базе Могилевской областной 
кадетской школы-интернат для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

12  июля 1943 г. — крупнейшее танковое сражение в  истории 
Второй мировой вой ны под Прохоровкой с общим участием 
1500 танков: порядка 800 – с советской и 700 – с германской 
стороны.

25 июля — День пожарной службы — праздник представителей 
пожарных частей и объединений страны. Установлен Указом 
Президента РБ от 11.09.1998 г.

29 июля 2011 г. — состоялось решение № 520 Гродненского го-
родского исполнительного комитета об образовании ГОУ 
«Гродненское областное кадетское училище».

31  июля 1964 г. — родился ТЫШКЕВИЧ Игорь Владимиро-
вич, выпускник Минского СВУ 1981  г. (25 выпуск), лейте-
нант. Окончил Орджоникидзевское высшее общевой сковое 
командное училище (1985), по выпуску написал рапорт 
с  просьбой направить служить в  Афганистан. 26  декабря 
1985  г. мятежники открыли из минометов огонь по месту 
дислокации части. Игорь со своим подразделением занял 
удобную позицию и открыл огонь по противнику. Когда был 
ранен один из бойцов, командир, рискуя жизнью, бросился 
на помощь своему солдату. Вскоре рядом с ним разорвалась 
мина. Тяжелораненый, он потерял сознание и  умер на ру-
ках товарищей. Похоронен в  г.  Березе. Посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды. Его именем названа улица 
в  родном городе. Приказом Министра обороны РБ №  118 
от 30.04.1994 г. навечно зачислен в списки 6-й суворовской 
роты Минского СВУ.

Август
1  августа 2010 г. – состоялось решение Полоцкого городского 

исполнительного комитета № 518 о создании ГУО «Полоц-
кое кадетское училище» на базе учреждения образования 
«Полоцкая государственная общеобразовательная средняя 
школа № 4».

2 августа — День десантников и сил специальных операций – 
утвержден Указом Президента № 397 от 30.07.2010 г. Исто-
рия ведётся с советских времён.

3 августа 2010 г. — Минский областной исполнительный коми-
тет принял решение № 926 создать ГУО «Минское областное 
кадетское училище».

4 августа 1958 г. — родился БАРКОВСКИЙ Геннадий Франце-
вич, выпускник Минского СВУ 1975 г. (19 выпуск), генерал- 
майор полиции. Кандидат исторических наук. Начальник 
Краснодарского президентского кадетского училища.

4  августа 1971 г. — родился БАЛАБИН Андрей Анатольевич, 
выпускник Минского СВУ 1988  г. (32 выпуск). Окончил 
Минское высшее инженерное зенитно- ракетное училище 
(1993), Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь (2003). Возглавляет совет директоров ЗАО «Патио». 
Активно участвует в  деятельности общественного объеди-
нения «Белорусский союз суворовцев и кадет». Председатель 
Попечительского совета объединения (с 2013 г.), регулярно 
оказывает помощь в  проведении мероприятий военно- 
патриотической направленности. За активную и  плодот-
ворную работу в  объединении, помощь Минскому СВУ, 
верность суворовско- нахимовским традициям и кадетскому 
братству награжден общественными наградами Междуна-
родной ассоциации «Кадетское братство» и  ОО «Белорус-
ский союз суворовцев и кадет».

5  августа 2015 г. — Общественное объединение «Белорус-
ский союз суворовцев и  кадет» присоединилось к  военно- 
патриотической акции «Бессмертный полк». Акция завер-
шилась изданием сборника рассказов об участниках Великой 
Отечественной вой ны, вошедших в  состав «Бессмертного 
полка». С 2015 г. акция проводится ежегодно.

6 августа – День железнодорожных вой ск – установлен Прези-
дента Республики Беларусь в октябре 1998 г.

6  августа 1969 г. — родился ЖУК Андрей Владимирович, вы-
пускник Минского СВУ 1986 г. (30 выпуск), генерал- майор. 
Окончил Московское высшее общевой сковое командное 
училище (1990), командно- штабной факультет ВА РБ (2007). 
Заместитель командующего ЗОК.

12 августа 1962 г. — родился ЖИГЭУ Николай Васильевич, ди-
ректор Гродненского областного кадетского училища (2017–
2020), полковник.

18  августа 1958 г. — учрежден нагрудный знак «Выпускник 
СВУ» приказом № 151 Министра обороны Маршала Совет-
ского Союза Р. Я. Малиновского.

18  августа 1964 г. — родился ЗАСЬ Станислав Васильевич, 
выпускник Минского СВУ 1981  г. (25 выпуск), генерал- 
лейтенант. Кандидат военных наук. Окончил Бакинское 
ВОКУ, два курса Военной академии им. М. В. Фрунзе (1993–
1995), Военную академию Республики Беларусь (1996), Во-
енную академию Г енерального штаба ВС РФ. Г оссекретарь 
Совета Безопасности Республики Беларусь (2015–2020). Г 
енеральный секретарь Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (с 2020 г.).

21  августа 1943 г. — созданы первые девять суворовских во-
енных училищ Постановлением СНК и  ЦК ВКП (б) №  901 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации» для детей 
воинов РККА и  партизан Отечественной вой ны, а  также 
детей- сирот, родители которых погибли от рук немецких 
оккупантов. Училища создавались по типу старых кадет-
ских корпусов по 50 человек в каждом со сроком обучения 
7 лет с закрытым пансионом для воспитанников. Это были: 
Краснодарское (Майкоп), Новочеркасское, Сталинградское 
(Астрахань), Воронежское, Харьковское, Калининское, Кур-
ское, Орловское (Елец), Ставропольское суворовские воен-
ные училища.


