
Їх девіз –
служити 
Україні



ВистУП ПрезидеНта На УрочистоМУ засідаННі 
з Нагоди дНя збройНих сиЛ УКраЇНи

товариші солдати, офіцери та 
генерали! дорогі ветерани!

Вітаю вас з двадцять першою річницею Збройних Сил України.
Виховуючи патріотів, захисників Вітчизни, Збройні Сили виконують 

важливу суспільну місію. Армія є школою мужності та звитяги для мо-
лодих громадян України.

Останні світові події та геополітичні зміни свідчать, що боєздатне 
військо є одною з важливих умов існування кожної суверенної держави, 
надійного захисту її національних інтересів.

Тому Українська держава приділяє особливу увагу реалізації воєнної 
реформи, розвитку Збройних Сил та зміцненню обороноздатності.

Протягом останнього року в цій сфері відбулися суттєві позитивні 
зрушення.

По-перше. Прийняті концептуальні документи, які визначають дер-
жавну політику щодо безпеки і оборони.

Мною затверджено нову редакцію Стратегії національної безпеки 
України, що враховує нові реалії сучасної геополітики та місце у ній 
України як позаблокової держави.

Прийнята нова редакція Воєнної доктрини України, в якій визначено 
пріоритети та напрями воєнної політики нашої держави. Ми ставимо 
собі за мету створення в Україні нової, сучасної армії.

Завершено проведення оборонного огляду, до якого були залучені 
науковці та експерти різних рівнів.

Ми отримали об’єктивну оцінку стану і можливостей нашого війська 
та визначили шляхи його подальшого реформування і розвитку.

Найближчим часом буде затверджено Стратегічний оборонний бю-
летень України, проект якого вже пройшов експертну оцінку та узго-
дження.

Будуть ухвалені Концепція та Державна цільова програма реформу-
вання та розвитку Збройних Сил до 2017 року.

Друге. Особливі зусилля протягом цього року ми зосередили на від-
новленні наявної військової техніки, її модернізації, розробці і при-
йнятті на озброєння нових збройних систем.

Переконаний, що нові бронетранспортери, радіолокаційні стан-
ції, керовані засоби ураження істотно підвищать боєздатність наших 
Збройних Сил.

Модернізовано багато зразків авіаційної техніки. Продовжується бу-
дівництво нового корабля типу «корвет», до якого залучено понад 30 
вітчизняних підприємств.

Третє. Значно покращено бойову підготовку та навчання особового 
складу Збройних Сил.

Важливість цієї роботи важко переоцінити, адже аналіз останніх 
збройних конфліктів свідчить, що перемога в них досягається не за 
рахунок кількості війська, а завдяки високому рівню його підготовки, 
оснащення та професійності.

З огляду на це, буде переглянуто завдання, структуру та системи 
управління Збройними Силами України. Їх чисельність буде значно 
зменшено. Ми призупинимо призов на строкову військову службу і пе-
рейдемо до комплектування армії та флоту виключно за контрактом.

Основу нової армії складуть військові частини Сил постійної готов-
ності, що в разі необхідності будуть нарощуватися за рахунок Сил ре-
зерву.

Ми докорінно покращимо забезпечення Збройних Сил сучасними 
зразками озброєння. Для цього вже зараз коригується Державна про-
грама озброєння та військової техніки Збройних Сил України на 2012-
2017 роки та подальшу перспективу. Вона стане орієнтиром для фор-
мування державного оборонного замовлення, для виконання якого ми 
максимально використаємо науковий та виробничий потенціал вітчиз-
няного оборонно-промислового комплексу.

Переконаний, що реалізації наявних можливостей Комплексу сприя-
тиме недавнє створення державного концерну «Укроборонпром».

Однак подальший динамічний розвиток цього важливого сектору 
української економіки вимагає його структурної перебудови відповідно 
до цілей військово-технічної та оборонно-промислової політики.

Доручаю Кабінету Міністрів активізувати роботу в цьому напрямі 
відповідної урядової міжвідомчої комісії та підготувати пропозиції 
щодо вдосконалення нормативно-правової бази формування держав-
ного оборонного замовлення.

Хочу також звернути увагу на необхідність прийняття закону «Про 
військово-технічне співробітництво України з іноземними державами», 
що має розширити можливості для просування вітчизняної оборонно-
промислової продукції на зовнішніх ринках.

Наступне. У світі триває економічна криза, яка істотно позначилася 
й на Україні.

Однак, не зважаючи на обмежені бюджетні ресурси та великий обсяг 
подекуди непопулярних, але необхідних реформ, Українська держава 
робить все можливе для покращення рівня життя та соціального захис-
ту військовослужбовців.

Цього року грошове утримання наших моряків збільшено удвічі. З 
початку жовтня поточного року заробітна плата військовослужбовців 
високомобільних десантних військ та інженерно-технічного складу По-
вітряних сил зросла також удвічі. Наступного року ми плануємо підня-
ти грошове забезпечення і в Сухопутних військах.

І ми не зупинимося на цьому. Влада зробить все можливе для вирі-
шення проблеми забезпечення військових житлом. Сьогодні вивчаєть-
ся можливість запровадження іпотечного кредитування для військо-
вослужбовців, що дасть їм змогу з початку служби накопичувати кошти 
для придбання житла.

Ми продовжимо посилення соціального захисту ветеранів, військо-
вих пенсіонерів та їх родин.

Зокрема, маю на увазі поетапне підвищення розміру військових пен-
сій, яке до кінця цього року становитиме більше 30%.

Низький уклін і синівська вдячність ветеранам Збройних Сил, які 
присвятили своє життя захисту Батьківщини.

Заслуги ветеранів неоціненні. Приклад їх життя, закладені ними вій-
ськові традиції є основою патріотичного виховання нинішнього моло-
дого покоління захисників Вітчизни.

Дорогі друзі!
Вітаю усіх військовослужбовців та ветеранів військової служби з 

Днем Збройних Сил України.
Упевнений, що завдяки Вашій самовідданій ратній праці небо над 

Україною завжди буде мирним, а наші люди - надійно захищеними.
Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у благородній справі служіння 

українському народові. Зі святом!



1

СОДЕРЖАНИЕ

19 Один в пОле – вОин, или 
Украинский сОлдат бУдУщегО

новые доспехи для украинского солдата 
будущего стали ковать в вооруженных силах, 
привлекая для этого отечественные и зарубеж-
ные оборонные предприятия. первые образцы 
экспериментальной боевой экипировки демон-
стрировались на недавних военных учениях 
«перспектива-2012». «Хотя практически во всех 
армиях исследования и практические работы 
по формированию облика «солдата» будущего 
идут уже не первых год, раньше в Украине эту 
актуальную задачу обходили стороной. только 
нынешнее руководство Минобороны взяло это 
направление под личный контроль», – говорят 
представители отечественной «оборонки». и 
первые результаты в Украине уже есть.

2  день рОждения  альМа-Матер
24 ноября исполнилось 69 лет со дня 

образования Харьковского – киевского 
суворовского военного училища – киевско-
го военного лицея. 

3  тОржества в сУМскОМ  
кадетскОМ кОрпУсе

4 УрОчиста клятва

6 «день кадета–2012»  в 
никОлаевскОМ «кадетскОМ сОЮЗе»

8 лУганский ОбластнОй 
лицей-интернат с УсиленнОй 

вОеннО-фиЗическОй пОдгОтОвкОй 
«кадетский кОрпУс иМени  
герОев МОлОдОй гвардии»

11 требОвания  
к нравственнОМУ 

вОспитаниЮ  
в кадетскиХ кОрпУсаХ

16 афганистан, ты бОль От нашиХ ран

22 сеМейный вОпрОс Офицера
старая поговорка гласит: «важно, у кого родить-

ся, у кого учиться и на ком жениться». а для офицера 
выбор спутницы жизни особенно актуален, поскольку 
на плечи подруги кочевника в погонах ложится гораздо 
больше задач, чем на среднестатистическую жену граж-
данского мужчины

14 «кадетскОй МаМе» –  90!

Энтузиаст, неутомимый пропагандист 
военно-патриотического воспитания 
юнармейской молодежи, отличник 
народного образования Украины, 
преподаватель киевского суворовско-
го военного училища финансова вера 
николаевна родилась 22 декабря 
1922 года в селе Змиевка ртищев-
ского района саратовской области в 
семье священника.

24 крУтень евграф 
никОлаевич      

                       (1890-1917) 
«ас истребительнОй 
авиации»
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Торжественное собрание, посвящен-
ное годовщине со дня образования 

училища-лицея, состоялось 23 ноября. 
В отреставрированном и празднично 
убранном зале собрались лицеисты, 
офицеры и учителя лицея, ветераны и 
почетные гости.  На сцену были выне-
сены Знамена Киевского суворовского 
военного училища и Киевского военно-
го лицея имени Ивана Богуна.

Совместное приветствие в стихах 
от выпускника суворовского училища 
1971 года Михайленко Владимира и 
юного лицеиста  было воспринято,  как 
единение поколений и преемственность 
традиций  

Начальник лицея генерал-майор Ро-
маненко Д. В. доложил о достижениях 
лицея и поощрил лучших лицеистов, 
офицеров и учителей, а также ветера-
нов лицея.

От имени выпускников суворовско-
го училища-лицея собравшихся при-
ветствовал Президент Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское содружество» 
В. Яцына. Лучшие лицеисты,  офице-
ры и учителя были награждены пре-
мией ассоциации и Фонда возрожде-
ния кадетских корпусов в Украине. За 
высокие результаты в учебе и пример-
ное поведение премии получили ли-
цеисты Заика Дмитрий, Гончар Дми-
трий, Ковтуненко Егор, Деревянченко 
Виталий, Остапуля Андрей, Кудленок 
Богдан. За высокие результаты в ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса премией награждены майор 
Падалка Руслан, старшина Павлушко 
Максим, а также преподаватели Дем-
ченко Нина Артамоновна и Фатеева 
Ольга Наумовна. Награждение про-
водили члены Совета Ассоциации, 

соучредители БО «Фонд возрождения 
кадетских корпусов в Украине» Сазо-
нов Роман и Солодкий Роман.

По решению Совета Ассоциации 
за верность традициям выпускников 
суворовских училищ орденом «Ка-
детская слава» первой степени на-
гражден выпускник 1957 года Безру-
ков Владислав Викторович, академик 
АМН Украины, заслуженный деятель 
науки и техники, доктор медицинских 
наук, лауреат Государственной пре-
мии Украины. 

Выпускник училища 1982 года про-
тоирей Липатов Вячеслав по благо-
словению  Владики Августина от име-
ни Украинской Православной церкви 
вручил шести лучшим лицеистам на-
тельные крестики.

Ансамбль МЧС Украины подарил 
участникам собрания прекрасный 
концерт.

На следующий день, 24 ноября, в 
училище был день «открытых дверей». 
Практически нескончаемым потоком 
в Альма-матер  шли выпускники, ко-
торым дороги годы, проведенные в 
училище, где они росли и мужали, 
становились настоящими людьми. 
Многие из них были с женами, детьми 
и внуками. 

В 12.00 выпускники собрались в клу-
бе. На сцену были вынесены Знамена 
Киевского суворовского училища и 
Киевского военного лицея. Собрав-
шихся приветствовал заместитель 
начальника лицея по воспитательной 
работе подполковник Мотыка Сергей 
Николаевич. Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память тех, кто 
уже никогда не сможет прийти в род-
ное училище. От имени ассоциации 
«Кадетское содружество» Владимир  
Чеповой поздравил выпускников с 
праздником. От имени ветеранов вы-
ступила Потькалова Ольга Михай-
ловна, а от имени первосуворовцев – 
Владимир Гайдай.

В 13.00  выпускники возложи-
ли цветы к подножию памятника  
А. В. Суворову.

Поздравления с праздником приш-
ли от многих объединений суво-
ровцев, выпускников из различных 
уголков бывшего Советского Союза и 
других стран.

Вот строки одного из них:

« В одном строю стоим все непреклонно,
 И честь Отчизны мы готовы защитить.
Мы в детстве одинаково взрослели,
Нас никому и никогда не разлучить!» 

24 ноября исполнилось 69 лет со дня образования Харьковского – киевского суво-
ровского военного училища – киевского военного лицея. именно в этот день была 
подписана грамота президиума верховного совета ссср о вручении училищу крас-
ного Знамени как символа воинской чести, доблести и славы. символично то, что 
грамота подписана в день рождения великого полководца а.в. суворова.

День рождения 
Альма-Матер
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Проведению данных торжеств пред-
шествовала большая подготови-

тельная работа. Так, были проведены 
ремонтно-восстановительные «Белого 
зала», спальных помещений, учебных 
классов и  коридоров корпуса.  При со-
действии Всеукраинской ассоциации 

«Кадетское содружество» и БО «Фонд 
возрождения кадетских корпусов в 
Украине» восстановлена домовая Ио-
анна Богослова церковь корпуса. 

9 октября в 10.00 состоялось торже-
ственное богослужение и освящение 
восстановленной домовой церкви. 

Почетный Председатель Московского 
содружества суворовцев, нахимовцев, 
кадет Владимиров А.И., первый заме-
ститель председателя Лавринец Ю.М. 
вручили лицею копию Знамени Сум-
ского кадетского корпуса,  которая бу-
дет храниться в церкви корпуса.

После богослужения торжества про-
должились на строевом плацу лицея, 
где собравшихся  с праздником поздра-
вили Министр образования и науки, 
молодежи и спорта Украины Табачник 
Д. В., Глава Сумской областной госу-
дарственной администрации Чмырь 
Ю. П. и другие почетные гости. 

В пресс-конференции,  посвящен-
ной значению кадетского образования 
и воспитания, приняли участие В. Че-
повой – Председатель Совета Всеу-
краинской ассоциации «Кадетское 
содружество», Р. Сазонов – Председа-
тель наблюдательного совет БО «Фонд 
возрождения кадетских корпусов в 
Украине», А. Владимиров – почетный 
Председатель  Московского содруже-
ства суворовцев, нахимовцев, кадет. 
Ю. Лавринец  – первый заместитель 
председателя, Ю. Свидлов  – начальник 
лицея.

Торжества завершились кадетским 
балом, который впервые,  почти через 
100 лет,  проводился в отреставриро-
ванном «Белом зале» корпуса.   

9 октября 2012  года в сумском государственном лицее-интернате с усиленной 
военно-физической подготовкой «кадетский корпус имени и. Харитоненко» состоя-
лись торжественные мероприятия, посвященные 110-й годовщине со дня торже-
ственного открытия сумского кадетского корпуса и 190-летию со дня рождения его 
основателя и. г. Харитоненко. 

Торжества  
в Сумском  
кадетском корпусе
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киев, МУЗей вОв
13 октября 2012 года на территории Ме-

мориального комплекса «Национальный 
музей истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» приняли клятву вос-
питанники частной школы для мальчиков 
«Кадетство»? расположенной в г. Боярке 
Киевской области.  Директор – подполков-
ник Алексей Михайлович Литвиненко.

В этот день поздравить юных кадет с 
принятием клятвы и разделить радость 
волнующего момента в их жизни пришли 
основатель школы для мальчиков «Ка-
детство», «школы благородных девочек 
«Леди»,  «Центра развития детей «Сказка» 
Ирина Львовна Демидова; сооснователь 
школы «Кадетство» Оксана Анатольевна 
Буряк; председатель опекунского совета 
Киевского военного лицея им. И. Богуна 
генерал-майор Леонид Васильевич Крав-
чук; директор пресс-медиа центра Cutty 
Sark, капитан дальнего плавания Кливец 
Василий Владимирович;   сотрудник музея 
Великой Отечественной войны Наталья 
Станиславовна Филатова,  и, конечно же – 
воспитанницы школы «Леди».

Чеканя шаг (или, по крайней мере, 

очень стараясь это делать), 12 мальчиков в 
белоснежных кадетских кителях подошли 
к памятнику «Форсирование Днепра».   От-
давая долг памяти и дань уважение воинам, 
которые не вернулись с той далекой войны, 
заплатив наивысшую цену за мирное небо, 
за золотую осень, за их юную жизнь, они 
возложили красные гвоздики на серый 
холодный гранит.

О школе «Кадетство» рассказал 
выпускник суворовского училища, а ныне 
директор школы «Кадетство» – подполков-
ник Алексей Литвиненко: 

– Мы заботимся не только о достойном 
образовании наших воспитанников, но и 
желаем, чтобы наши мальчишки выросли 
настоящими мужчинами – защитни-
ками своего Отечества, своей семьи. В 
современных условиях достойное воспи-
тание мальчиков – задача не из простых. 
Ведь именно на мужские плечи ложится 
ответственность за будущее, за воплоще-
ние надежд, обеспечение благосостояния и 
безопасности. 

Возрождая лучшие традиции кадетского 
обучения и воспитания, школа «Кадетство» 
предлагает своим воспитанникам окунуть-

ся в атмосферу благородства, мужества, 
взаимовыручки, уважения и благородных 
манер.  Именно это и есть целью воспита-
ния, которое получают мальчишки в на-
шей школе.         

Наша  школа – учебное заведение еще 
очень молодое и работает всего три года.  
Но в нашем активе, конечно же, есть уже 
и определенные достижения.  Например, 
наши ребята  участвовали во Всеукраин-
ском турнире боевых искусств «Кубок мо-
нарха» – шинай кемпо, на котором Никита 
Кузьмин  занял ІІІ место в возрастной груп-
пе 10-11 лет, а Ярослав Кузьмин стал обла-
дателем чемпионского золота в возрастной 
группе 8-9 лет. 

Торжественную клятву юные кадеты 
принимали перед святыми символами 
нашего народа: Монументом Славы, пла-
менем Вечного огня и знаменем Победы 
– символом памяти, героизма и воинской 
доблести. 

На их честь звучал гимн родной школы, 
на них восторженно смотрели наставни-
ки, родные, друзья и маленькие подруги 
школы «Леди».  

Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни…
Как людям сказку каждый день дарить,
Как стать добрей, сильнее и мудрее…
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет.

 С этого момента мальчишки стали на-
стоящими кадетами и их сердца будут сту-
чать в едином ритме, заданном простым и 
понятным девизом: «Душу – Богу, жизнь – 
Отчизне, долг – себе, честь – никому!».

Сайт школы «Кадетство» 
www.kadetstvo.com.ua  

радислав кОкОдЗей, 
фото елизаветы нестеровой

київ,  печерська лавра
Урочиста церемонія посвяти в кадети та вручення погонів 

учням кадетських класів ліцею-інтернату №23 відбулась 9 ли-
стопада у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, храмі 
преподобних Антонія і Феодосія Печерських (Трапезній 
церкві).

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і 
всієї України Володимира  відбулася ця урочиста подія.

Шефи – офіцери Служби зовнішньої розвідки України на 
чолі з генералом СБУ Михайлом Лисенком – передали по-
гони кадетам Київського військового ліцею ім. Івана Богуна 
та Московського кадетського музичного корпусу №1770, які 
прикріпили їх на плечі першокласникам. Поки що їм важко 
тримати кашкет на голові і вони тільки вчиться крокувати – 
хлопчикам лише 6-7 років, але вони вже у формі.

Кадет ліцею-інтернату № 23 Давид Бєлих зачитав урочисту 
клятву, яку хором повторювали всі кадети, вигукуючи «Кляне-
мось!». Вперше в житті в їх честь звучало «Многая літа». Діти 
хвилювалися. Так само хвилювалися і раділи їхні батьки.

Під склепінням стародавнього храму пролунали слова клятви. 
Відтепер для цих юних кадетів девізом життя стане: «Душу – Богу, 
життя – Вітчизні, честь – нікому!».

Урочиста клятва
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кірОвОград 
 В історії школи-інтернату відкрито нову 

сторінку, і відлік вона бере з 1 вересня 2012 
року. На базі цього закладу відкрилися перші 
кадетські класи – 5-й та 7-й.  А 24 жовтня від-
булася урочиста церемонія посвяти в кадети. 
На святі були присутні гості:

- Заступник міського голови м. Кіровогра-
да Дьячук Сергій Степанович;

- Начальник управління освіти Костенко 
Лариса Давидівна;

- Начальник відділу по роботі з особовим 
складом територіального управління МНС в Кіровоградській області, полковник Гаркуша 
Олег Михайлович;

-   Начальник відділу професійної підготовки, полковник міліції Язиков Юрій Вікторо-
вич;

- Управління Держтехногенбезпеки, підполковник Крохмалюк Руслан Олександрович;
- Архімандрит Боголєп.
19  учнів 5 класу та 22 учня 7 класу стали кадетами, отримавши при цьому посвідчення 

та нагрудні знаки від заступника міського голови Дьячука С. С.  Учні-кадети дали клятву 
на вірність Батьківщині, родині, уставним кадетським традиціям. 

Кадет – це так знайоме з історії та з часом забуте слово знову повертається, викликаючи 
неабияку цікавість, захоплення, почуття гордості людей старшого й молодшого віку. За да-
ними опитування, батьки кадетів зацікавлені в тому, щоб їхні діти були зайняті цікавими 
справами, отримали навички гарних манер, поведінки, виросли порядними людьми.   А 
самих учнів приваблює цікаве шкільне життя. Красива форма, яка стимулює бути кращи-
ми, вихованими, не такими, як всі.

 Ми сподіваємося, що саме на кадетів – з їхнім тактом, галантністю, вишколом, – будуть 
рівнятися всі учні школи. 

Свято не залишило байдужими  жодного присутнього в залі. А кадетський вальс ви-
кликав  у присутніх непрохану сльозу та шквал емоцій.      

креМенчУк 
22 вересня плеяда кременчуцьких кадетів 

поповнилась: до неї приєднались 37 ціле-
спрямованих, красивих, статних юнаків та 
8 тендітних і чарівних дівчат, які ні в чому 
їм не поступаються. 

В цей день, на святому для всіх кремен-
чужан місці – меморіалі «Вічно живим» 
– вони складали першу у своєму житті обі-
цянку на вірність обраному шляху служін-
ня Батьківщини та народу України – Клятву 
військового ліцеїста. Найважливіша подія 
для всього особового складу традиційно 
проходить на передодні Дня міста та річ-
ниці визволення Кременчука від фашист-
ських загарбників. А цього року урочистос-
ті присвячувались й 75-річчю Полтавської 
області, адже ліцей зібрав найкращу юнь з 
усіх куточків мальовничої Полтавщини.

І ліцеїсти пам’ятають:
В якій би не Були землі,
Що всі вони сини Полтавські – 
Краяни, козаки, свої! 
Від всієї кадетської  спільноти першо-

курсників привітав поважний гість свята 
– голова громадської організації «Всеукра-
їнська асоціація «Кадетська співдружність» 
у Полтавській області полковник Сергій 
Довбня.

Святковий піднесений настрій підтри-
мували яскраві номери творчих колекти-
вів художньої самодіяльності, а ліцеїсти-
другокурсники продемонстрували свою 
майстерність у володінні зброєю показовим 
виступом-дефіле з автоматами.

«Клянемось! Клянемось! Клянемось!» – 
гордо лунало над площею. Розчулені рапто-
вою дорослістю дітей батьки привітали лі-
цеїстів напутніми настановами та ніжними 
букетами чорнобривців.   

З Божим словом до кадетів звернувся на-
стоятель військового храму Святого Іоанна 
Воїна, духовний наставник ліцею протоі-
єрей Костянтин Маслов і, благословивши 
святою водою, вручив кожному ліцеїсту 
іконку-оберег.

київ, квл 
26 жовтня ліцеїсти 10 класу Київського 

військового ліцею імені Івана Богуна при-
йняли урочисту клятву на вірність Україн-
ському народові. 

Кожен ліцеїст особисто приймав урочис-
ту клятву і ставив свій підпис під текстом 
клятви. Тому, хто прийняв клятву, було 
вручено нагрудний знак «Київський вій-
ськовий ліцей», який відтепер він має пра-
во носити, як людина, яка засвідчила свою 
вірність Українському народові.  

Привітати ліцеїстів зі святом прибули за-
відуюча управлінням освіти Печерського 
району м. Києва Батечко, Президент Всеу-

країнської асоціації «Кадетська співдруж-
ність» В. Яцина, батьки, рідні та близькі 
ліцеїстів. 

лУганськ 
6 жовтня в ліцеї відбулось традиційне свя-

то – прийняття урочистої клятви. Особли-
вістю 20-ї, ювілейної церемонії стало те, що 
вперше це була клятва кадет.

Урочиста церемонія почалась з ритуалу 
вручення навчальному закладу прапору Ка-
детського корпусу, в якій взяв участь І заступ-
ник голови Луганської обласної ради Євген 
Миколайович Харін. Прапор був вручений 
начальнику Кадетського корпусу полковни-
ку Валерію Євгеновичу Ємбакову, який пе-
редав його прапороносній групі. Після того, 
як прапор під вигуки «Слава» пронесли повз 
стрій кадет, почалась церемонія прийняття 
урочистої клятви.

Привітати кадет зі знаменною подією в 
їх житті завітали Перший заступник голо-
ви Луганської обласної ради Євген Микола-
йович Харін, заступник голови Луганської 

облдержадміністрації Анатолій Григорович 
Івченко, представники громадськості та пе-
дагогічний склад ліцею. 

Родзинками свята стало перше виконан-
ня «Маршу Луганських кадет» та показовий 
виступ 14 навчальної групи з виконанням 
стройових прийомів зі зброєю. До урочистої 
клятви було приведено 132 першокурсника з 
29 регіонів Луганської області.
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«ДЕНЬ КАДЕТА–2012» 
в НиКолАЕвСКоМ «КАДЕТСКоМ СоЮЗЕ»

1 декабря 2012 года, вместе с нашими 
супругами, нашими «кадеточками», 
мы отметили 69-ю годовщину обра-
зования суворовских военных Учи-
лищ – «день кадета-2012».

Главные распорядители торже-
ства – исполнительный директор 

Николаевского «Кадетского Союза» 
Зворыгин Виктор (Уссурийское 
СВУ-1967 г.) и председатель Никола-
евского «Кадетского союза» Бакла-
нов Валерий (Уссурийское СВУ-1970 
г.) – приложили  все усилия, чтобы 
мероприятие прошло «на уровне». 
Василенко Сергей (Киевское СВУ-
1980 г.) в роли тамады с шутками и 
юмором веселил «кадетский народ»   
и не давал ему «уснуть».

Старейший кадет, Гавердовский 
Виктор Андреевич (Калининское 
СВУ-1950 г., 3 выпуск), участник Па-
рада Победы на Красной площади в 
Москве в 1945 году, рассказал о том, 
как он 69 лет назад, 5 декабря 1943 
года, поступал в Калининское СВУ, 
и привёл несколько интересных 
эпизодов из жизни «первосуворов-
цев» тех далёких времён. 

Зворыгин Виктор (Уссурийское 
СВУ-1967 г.) и его «кадеточка» На-
талья, как всегда, организовали по-
мещение и стол с разными «вкус-
ностями». Они уже который год 

занимаются подготовкой помеще-
ния и организацией праздничного 
ужина. Было очень вкусно, красиво 
и весело. 

Музыкальное и видеосопровожде-
ние осуществлял  Валерий Параскун 
(Калининское СВУ-1973 г.), который 
с присущим ему юмором и оптимиз-
мом поведал нам о некоторых эпи-
зодах его кадетской жизни.

Плотников Игорь (Ор  СВУ-1963-
1967 г.,  Свердловское СВУ-1967-
1970 г.), участник боевых действий в 
Афганистане, орденоносец, произ-
нёс третий тост и присутствующие 
минутой молчания помянули тех, 
кого нет с нами.

В соответствии со сложившейся 
традицией  Николаевский «Кадет-
ский союз» постановил:  признать 
Власова Владимира (Уссурийское 
СВУ-1969 г.)  «КАДЕТОМ  ГОДА – 
2012» Николаевского «Кадетского 
союза»  за его неоспоримый вклад 
в сплочение кадетских рядов. 
Свидетельством тому послужила 
фарфоровая кружка с кадетской 
символикой, вручённая ему испол-
нительным директором Зворыги-
ным Виктором.

Кадетская встреча проходила, 
как принято было говорить ранее, 
в «тёплой и дружественной» обста-
новке, при этом суворовцы Бри-
жатенко Николай (Криворожский 

лицей-1997 г.) и Власюк Владимир 
(Уссурийское СВУ-1980 г.) подели-
лись с присутствующими своими 
воспоминаниями из детства в по-
гонах. 

Вместе с нашими «кадеточками», 
прошедшими вместе с мужьями не-
лёгкий военный путь, пели много 
кадетских песен. Здесь, как всегда, 
отличились Владимир Власов и Ва-
лерий Параскун.

Суворовец первого набора 1943 
года, Гавердовский Виктор Андрее-
вич, которому уже идёт девятый 
десяток, оказывал внимание всем 
присутствующим дамам, неутоми-
мо приглашая их на танец.

Жирадков Юрий (Уссурийское 
СВУ-1968 г.) проинформировал о 
своей попытке совершить кругос-
ветное плавание летом 2012 года по 
местам рассеяния Зарубежных ка-
дет и кадет СНГ по Белу Свету.

Фотосъёмку, как всегда, произво-
дил Иващенко Александр (Киевское 
СВУ-1970 г.), помогали ему Бакла-
нов Валерий и Власов Владимир. 
Александра Иващенко и его «каде-
точку» Любашу все присутствую-
щие поздравили с четвёртым вну-
ком, появившимся на свет именно 
в этот знаменательный для кадет 
день. Число продолжателей кадет-
ского дела неуклонно растёт.

Олейников Андрей (Киевское 
СВУ-1987 г.), по своему обыкнове-
нию опоздал, но исправился тем, 
что произвёл салют с фейерверком 
в честь «Дня Кадета».

Впервые присутствующие кадеты 
традиционно представились по слу-
чаю «ДНЯ КАДЕТА», что способ-
ствовало более близкому знакомству 
и установлению взаимопонимания 
между кадетами разных училищ и 
годов выпуска, а также дружбе «се-
мьями и домами». В этот раз на на-
шем торжестве присутствовал Че-
лядинский Сергей (Ленинградское 
СВУ-1966 г.).

Наш «День кадета – 2012» был за-
вершен групповым фото на память.

От имени и по поручению николаевского 
«кадетскОгО сОЮЗа»

 ЗвОрыгин виктор (Ус свУ-1967 г.), 
жирадкОв Юрий (Ус свУ-1968 г.)
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поздравляем Уланову-ковальчук анну николаевну – призера 
Международного творческого конкурса «лучший урок SMART - 2012»

28 сентября 2012 года в Киевt проводился Всеукраинский регио-
нальный этап конкура.

Цель конкурса:
- поддержка и повышение профессионального мастерства педаго-

гов, применяющих интерактивные решения SMART в образователь-
ном процессе;

- повышение уровня работы с интерактивными средствами обуче-
ния SMART в учебном процессе; 

- повышение качества создаваемого в программном обеспечении 
SMART Notebook учебного контента;

- выявление и распространение образцов инновационной педаго-
гической деятельности среди представителей образовательного сообщества. 

В конкурсе приняли участие более 40 учителей Украины. Оценка работ проводилась по следующим кри-
териям: 

- использование инструментов программного обеспечения SMART Notebook при создании учебного кон-
тента; 

- широкое использование ресурсов коллекции программного обеспечения SMART Notebook и интерактив-
ной коллекции LAT в методической разработке; 

- цели, задачи, структура разработанного контента; 
- практическая направленность; 
- демонстрация мастер-класса по созданию конкурсной работы; 
- методическое мастерство учителя. 
По итогам Всеукраинского этапа учитель математики Киевского военного лицея имени Ивана Богуна 

Уланова-Ковальчук Анна Николаевна заняла третье место.

От имени всеукраинской ассоциации «кадетское содружество» и бО «фонд возрож-
дения кадетских корпусов в Украине» поздравляем анну николаевну с достижением 
и желаем новых творческих успехов.

КАДЕТСКий бАл 
в КиЕвСКоМ 
воЕННоМ лицЕЕ 
иМЕНи и. богУНА

в этом году бал был приурочен 
21-й годовщине вооруженных 
сил Украины и 69-летию создания 
лицея. лицеисты в этот день отло-
жили в сторону учебники и не за-
нимались строевой подготовкой.

Все готовились к предстоящему балу, начищая и наглаживая белую парад-
ную форму, проводя последние репетиции. Под музыку военного оркестра 

кадеты со своими спутницами из хореографических вузов и училищ открыли 
вечер полонезом – традиционным для начала бала танцем. Затем был вальс, 
первой парой которого стали начальник лицея генерал-майор Даниил Романен-
ко и глава родительского комитета Оксана Левина. После экосеза в постановке 
танцмейстера бала, солистки Национальной оперы Анны Васильевой гости – 
кадеты и офицеры со своими спутницами – закружились в традиционных баль-
ных танцах.

Кадетский бал в лицее им. И. Богуна проводится уже третий год подряд, и 
в этот раз – при поддержке Министерства обороны Украины. Прибывший на 
мероприятие заместитель министра обороны Дмитрий Пляцук перед началом 
бала наградил офицеров и лицеистов денежными сертификатами и вручил бла-
годарности от имени министра обороны Дмитрия Саламатина. 

«Пройдет время, и на ваши плечи ляжет ответственность защиты мира, неза-
висимости, целостности нашего государства. Нет большей чести, чем быть во-
енным, и нет большей заслуги, чем служить своему отечеству. Желаю вам быть 
достойными наследниками традиций наших отцов, быть лидерами и примером 
для окружающих», – сказал Дмитрий Пляцук, обращаясь к лицеистам. 

Приятные сюрпризы преподнесли и другие участники бала. Украинская пе-
вица Руслана исполнила несколько своих композиций.

Начальник лицея Даниил Романенко уверен, что проведение подобных ме-
роприятий в стенах военного лицея помогает воспитывать чувство ответствен-
ности, приучать к правильным отношениям. «Мы живем в цивилизованном 
обществе, поэтому очень важно, чтобы все положительные взаимоотношения 
мы передавали нашим будущим защитникам отечества. Где, как не в средней 
школе, это нужно делать?»  – подчеркнул Даниил Романенко. 

ПрАЗДНиК АрТиллЕриСТов
20 ноября  воспитанники артиллерийских специаль-
ных школ и артиллерийских подготовительных учи-
лищ отметили тройной праздник: 75-летие киевской 
артиллерийской специальной школы, 70 лет начала 
сталинградской битвы, а также день ракетных войск и 
артиллерии.

«Киевская артиллерийская специальная 
школа была создана одной из первых. В 

1941 году воспитанники школы в возрасте 14-15 
лет были брошены на защиту Киева, и около 80%  
ее довоенных выпускников погибли в годы ВОВ. 
На стене здания, в котором размещалась  школа, 
установлена мемориальная табличка с именами 
детей, которые погибли, защищая свою Роди-
ну», – рассказал глава ветеранской организации 
Анатолий Новиков, указывая на бывшее здание 
школы – ныне университет имени И. Карпенко-
Карого.

У бывшего здания школы собрались около 60 
немолодых мужчин и женщин, четверо из кото-
рых были ещё выпускниками до 1941 года.

Один из них – Виктор Болтрик – рассказал, как 
проходила специальная и тактическая подготов-
ка в артиллерийской школе. «Кроме специальной 
подготовки по коррекции и наведению артилле-
рийского огня, нас учили петь и танцевать. Танцы 
у нас преподавала балерина из театра оперы и ба-
лета, мы её очень любили, а она чаще всего валь-
сировала с «медведями». Мы занимались спор-
том и изучали гуманитарные науки, занимались 
строевой подготовкой и плавали на Трухановом 
острове», – рассказал Виктор Михайлович. 

Большинство собравшихся – уже послевоен-
ные выпускники спецшкол и училищ Киева. Эти 
люди почти по 30 лет прослужили в рядах Совет-
ской армии и Военно-морского флота. Многие 
являются участниками боевых действий (в мир-
ное время были задействованы во многих «го-
рячих точках» планеты), спасали мир от Черно-
быльской катастрофы. 

У мемориальной доски воспитанникам школы 
был выставлен почётный караул из воинов Пре-
зидентского полка. После немногочисленных 
выступлений минутой молчания собравшиеся 
почтили память умерших и погибших воспитан-
ников школы. 

Студенты университета имени И. Карпенко-
Карого  подготовили для ветеранов прекрасный 
концерт. 
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лицей является средним общеобразовательным 
учреждением с военно-профессиональной направлен-
ностью обучения и воспитания. Он был создан в 1993 г. 
Министерством обороны Украины на базе луганского 
высшего военного авиационного училища штурма-
нов имени пролетариата донбасса в соответствии с 
постановлением кабинета Министров Украины №490, 
1992 г. и № 75, 1993 г, согласно приказу Министра обо-
роны Украины № 133, 1992 г. 

Знаменитое военное училище штурманов имени 
Пролетариата Донбасса в свое время стало шко-

лой для 230 Героев Советского Союза, в том числе для 
дважды Героя Советского Союза Александра Молод-
чего, дважды Героя Советского Союза Георгия Берего-
вого, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

Согласно постановлению Кабинета Министров 
Украины от 13.06.1996 г. №643 лицей был передан в 
областную коммунальную собственность. Распоря-
жением Кабинета Министров Украины от 20.08.2003 
г. № 520-р Луганскому областному лицею с усиленной 
военно-физической подготовкой было присвоено по-
четное звание имени героев Молодой гвардии.

Главная задача лицея – подготовка воспитанников 
для дальнейшего обучения в высших учебных заведе-

ниях Министерства обороны Украины и других сило-
вых структурах.

За период существования лицея было произведено 
17 выпусков. А это – более 2000 юношей, прошедших 
школу физической и психологической закалки. Боль-
шинство из них продолжили обучение в высших воен-
ных учебных заведениях. В 2000 г. первые выпускники 
лицея окончили высшие военные учебные заведения 
и получили офицерское звание «лейтенант». На сегод-
няшний день около 1500 офицеров, бывших лицеистов 
проходят службу во всех родах войск и видах Воору-
женных сил Украины, правоохранительных органах, 
других военных и силовых формированиях.

Одна из главных задач лицея – создание условий для 
всестороннего развития личности.

Лицеисты принимают активное участие в город-
ских эстафетах на приз газеты «Жизнь Луганска», об-
ластных спартакиадах по военно-прикладным видам 
спорта, Всеукраинских спартакиадах среди военных 
лицеев и лицеев с усиленной военно-физической под-
готовкой, соревнованиях на первенство Луганска и 
Луганской области по разным видам спорта. Среди 
лучших спортсменов лицея – чемпион Евразии по 
тайскому боксу, чемпион Луганской области и чемпи-
он Всеукраинского турнира по греко-римской борь-
бе, чемпионы и призеры соревнований среди лицеев 

лУгАНСКий 

областной лицей-интернат 
с усиленной военно-физической подготовкой 

«Кадетский корпус имени  
героев Молодой гвардии»
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Министерства обороны Украины по подтягиванию на 
перекладине, легкой атлетике, многоборью.

В 2010 году лицей на высоком уровне организовал 
проведение первой Спартакиады среди военных лице-
ев и лицеев с усиленной военно-физической подготов-
кой, положив тем самым начало возрождению доброй 
традиции единения родственных учебных заведений 
Украины.

В основе воспитательной работы лицея лежит си-
стемный подход к воспитанию лицеистов, подготовка 
их к жизни и военной службе. Организация и про-
ведение воспитательных мероприятий с лицеистами 
направлена на формирование у них национального 
самосознания, воспитание духовной культуры лич-
ности, обеспечение полноценного физического раз-
вития. Лицеисты принимают активное участие в раз-
нообразных концертных программах, музыкальных 
конкурсах, внеклассных мероприятиях. 

В лицее работает высококвалифицированный пре-
подавательский состав. Общее количество педагоги-
ческих работников – 37, из них – 22 преподавателя.

Среди преподавателей лицея:  2 – отличники обра-
зования Украины, 3 – награждены Грамотами Мини-
стерства образования и науки Украины, 3 учителя-
методисты, 2 старших учителя, 14 учителей высшей 
категории. 

В лицее создано 4 предметно-методических объеди-
нения:

1. Учителей военной и физической подготовки.
Руководитель: начальник лицея – полковник Емба-

ков В. Е.
2. Учителей предметов естественно-математического 

цикла.
Руководитель: Сметанина Т. Н.
3. Учителей филологии.
Руководитель: Семина Е. В.
4. Учителей предметов гуманитарного цикла.
Руководитель: Терехина Е. А.
Повышению качества обучения и воспитания ли-

цеистов способствует работа опытных психолога, со-
циального педагога и педагога-организатора. 

Весь офицерский состав лицея имеет высшее обра-
зование и стаж работы не менее 20 лет, получил зна-
ния и опыт во время прохождения службы в воинских 
частях бывшего Советского Союза и Украины. 

Учебно-материальная база позволяет проводить 
учебные занятия на высоком научном и методическом 
уровне.  К услугам лицеистов современные классы, 
оснащенные современной компьютерной техникой, 
мультимедийными системами, подсоединенными к 
сети Интернет. В лицее функционируют   класс ин-
форматики,  класс технических средств обучения, 
методический кабинет, класс хореографии,   класс фи-
зики, класс химии, класс иностранного языка, класс 
«Защита Отечества», медицинский пункт,  библиотека 
с читальным залом и книгохранилищем, зал для за-
нятий по атлетической гимнастике,  спортивные залы,  
клуб на 300 мест, лаборантские. 

В 2010 году лицей посетил Президент Украины 
Янукович В. Ф., который ознакомился с учебно-

еМбакОв валерий евгеньевич
Образование: в 1984 году окончил Донецкое высшее военно-политическое 

училище инженерных войск и войск связи, в 1997 году – центр подготовки офи-
церов имени Лестера Пирсона (Канада), в 1997 – Восточноукраинский государ-
ственный университет.

1980 – 2002 гг. – служба в Вооруженных силах. 
С 2003 г. – начальник Луганского областного лицея с усиленной военно-

физической подготовкой имени героев Молодой гвардии.
награжден: медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР»,  «За безупречную 

службу 3 ст.»,  «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.»,  ме-
далью ООН «За службу миру», Почетной Грамотой Луганской областной государ-
ственной администрации Луганского областного совета, медалью «За заслуги 
перед Луганщиной» III степени. 



кАДЕтСкИй ЖуРНАл

10

материальной базой лицея, условиями обучения и вос-
питания и дал высокую оценку организации учебно-
воспитательного процесса. После посещения лицея 
было издано Распоряжение Президента Украины о 
создании на базе лицея «Кадетского корпуса имени ге-
роев Молодой гвардии».  

Решением Луганского областного совета с целью 
выполнения распоряжения Президента Украины 
и для дальнейшего совершенствования военно-
патриотического воспитания молодежи Луганский 
областной лицей с усиленной военно-физической 
подготовкой имени героев Молодой гвардии переиме-
нован в Коммунальное заведение «Луганский област-
ной лицей-интернат с усиленной военно-физической 
подготовкой «Кадетский корпус имени героев Моло-
дой гвардии».  Данное решение является первым ша-

гом на пути реформирования учебного заведения и 
преобразования его в качественно новый, современ-
ный учебно-воспитательный комплекс, хранящий и 
преумножающий славные боевые и воинские тради-
ции Луганщины.

6 октября 2012 года 1-й заместитель Луганского об-
ластного совета Харин Е. М. вручил лицею новое Зна-
мя – Знамя кадетского корпуса имени героев Молодой 
гвардии. 

Сегодня Луганский лицей – это современный обра-
зовательный комплекс, обеспечивающий своим уче-
никам получение качественного образования, подго-
товку к поступлению в ВУЗы Министерства обороны 
Украины и других силовых структур.

С более подробной информацией о лицее можно 
ознакомиться на сайте http://lugakadet.com.ua/ . 
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Одна из первых обязанностей учебно-
воспитательного заведения заключается 

в приучении вверенных ему воспитанников 
к строгому порядку в их жизни и занятиях. 
Подавая собою пример точной исполнитель-
ности в этом отношении, каждый воспитатель 
должен постоянно наблюдать за неуклонным 
выполнением всеми воспитанниками опреде-
ленно указанных им правил, что с успехом 
достигается не столько многословными поу-
чениями наставника, сколько постоянством 
его требований и наглядным, на самом деле, 
доказательством того, как много сберегается 
времени и труда собственно от привычки к 
порядку.

Порядок в жизни кадет определяется под-
робными расписаниями всех их занятий; затем 
начальство корпуса обязано наблюдать, чтобы 
утвержденное распределение занятий повсюду 
выполнялось в точности и чтобы отступления 
от него допускались только в исключительных 
случаях. 

Производительное наполнение свободного 
от классов времени должно развивать в каде-
тах трудолюбие и привычку к полезным заня-
тиям и скромным развлечениям, смягчающим 

и облагораживающим нравы, устраняя тем 
самым праздное провождение часов досуга, 
особенно вредное для нравственности воспи-
танников в закрытом заведении. 

На толковое повторение кадетами уроков и 
на исправное выполнение ими всех задаваемых 
учителями работ  воспитатели обязаны об-
ращать тем большее внимание, что непосред-
ственное участие их в этом деле существенно 
помогает приобретению общего воспитатель-
ного влияния над воспитанниками.

Примечание. Отдельные репетиционные за-
нятия воспитателей с кем-либо из вверенных 
им кадет, по просьбам родителей сих послед-
них и за условленную плату, строго воспреще-
ны. 

Внеклассное чтение книг кадетами как само-
стоятельное, так и с воспитателями, имеет пер-
венствующее, после учебной работы, значение 
в ряду образовательных средств заведения и 
вообще оказывает весьма сильное влияние 
на развитие и направление детей и юношей в 
нравственном отношении. 

Кроме чтения избранных книг, которое не 
должно служить в ущерб физическому раз-
витию воспитанников и учебной их работе, 

свободное от обязательных заняли время упо-
требляется преимущественно на прогулки с 
гигиеническою, воспитательною и образова-
тельною целями, занятия музыкой, и пением, 
ремесленные и садовые работы и другие раз-
влечения, соответствующие возрасту и раз-
витию воспитанников; при этом следует, по 
возможности избегать стеснения отдельных 
личностей в выборе того или другого занятия

Вместе с тем не должно упускать из виду, что 
эстетическое образование составляет неот-
ъемлемый элемент правильного воспитания, 
а потому заведение, пользуясь зависящими 
от него средствами, содействует возможному 
развитию в воспитанниках, соответственно 
возрасту их, любви и вкуса к прекрасному и 
возвышенному в природе и в искусстве. 

Неослабное поддержание в заведении дис-
циплины, основанной на педагогических на-
чалах, составляет непременную обязанность 
как директора, инспектора классов и ротных 
командиров, так и всех воспитателей и учи-
телей; они должны строго наблюдать за тем, 
чтобы кадеты всегда были исполнительны 
и ни под каким видом не нарушали порядка, 
предписываемого установленными правилами 
и требованиями ближайшего начальства. При 
этом надлежит иметь постоянно в виду, что 
правильная дисциплина должна не только до-
стигать непосредственного результата – испол-
нительности и хорошего поведения кадет, в са-
мом заведении, но постепенно вырабатывать в 
них способность подчиняться установленным 
требованиям и в самостоятельной жизни.

Сущность воспитательного дела требует, 
чтобы воспитанник, не могущий еще иметь 
верного мерила для разумного самоопределе-
ния, подчинял волю свою воли воспитателя. 

все подробности общепринятых средств нравственного воспитания, согласно 
вышеуказанному его направлению, применяются в каждом кадетском корпусе 
по обсуждении их в местном педагогическом комитета и по ближайшему усмо-
трению директора, несущего на себе главную ответственность за преуспеяние 
заведения по всем частям.
к числу общих  воспитательных средств должны быть отнесены:  
• установление порядка в жизни кадета, 
• производительное наполнение внеклассного времени, 
• постоянный надзор над воспитанниками и 
• неослабное поддержание школьной дисциплины. 

ТрЕбовАНия  
к нравственному 

воспитанию  
в кадетских корпусах

(выдержки из «инструкции по воспитательной 
части для кадетских корпусов», 1908 год)

Знак об окончании педагогических курсов для подготовки офицеров-воспитателей для 
кадетских корпусов со званием воспитателя

окончание (начало см. в №11)
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Подчинение это есть только одно из средств 
воспитания, а не конечная цель его; эта послед-
няя заключается в повиновении воспитанника 
нравственному закону, который должен, нако-
нец, обратиться в его личную совесть. 

Вместе с тем воспитатель должен быть 
всегда воздержан и осмотрителен в отдаче 
приказаний, требуя от воспитанников лишь 
действительно необходимого и возможного, 
а затем не допускать уклончивости  в точном 
исполнении требуемого и деятельно пре-
следовать неповиновение, в особенности же 
соединенное с обманом. Само собою разуме-
ется, что с течением возраста воспитанника 
многие приказания и запрещения становятся 
излишними, так как собственное сознание 
обязательности и предосудительности из-
вестных действий с летами должно все более 
и более укореняться в нем; но с возрастом, же 
неизбежно появляются новые потребности и 
новые искушения, которыми обусловливает-
ся необходимость продолжать регулирующее 
влияние наставника, с соответственным лишь 
изменением частных целей и приемов воспи-
тательного воздействия. При этом существен-
но важно, чтобы такое изменение совершалось 
с должною постепенностью, так как в деле 
воспитания резкие переходы вообще вредны; 
наиболее же опасностей представляет именно 
неподготовленный переход от строгих ограни-
чений в школе к самостоятельной жизни. 

Вполне надежного средства для приучения 
воспитанников к повиновению и исполнитель-
ности вообще надо искать в развитии той под-
чиненности их своим воспитателям, которая 
вытекает из нравственной связи сих послед-
них с порученными им кадетами и составляет 
одно из главных оснований для установления 
правильных воспитательных отношений. Ис-
тинный дух дисциплины проявляется в до-
брых отношениях воспитанников между со-
бою, к наставникам и к заведению, в честном 

исполнении всеми его требований и в общей 
заботливости об его репутации. При разъяс-
нении кадетам необходимости повиноваться 
приказаниям и запрещениям, воспитателю 
необходимо руководствоваться следующими 
основными соображениями:  

а) наставление посредством рассудочного 
доказательства, с подробным изложением мо-
тивов приказания или запрещения, в большин-
стве случаев оказывается малодейственным 
воспитательным средством и нередко ведет пи-
томца к отрицательной рефлексии и к ложному 
убеждению в том, что он не обязан повиновать-
ся, если сам не видит на то причины;  

б) увещание, действующее на чувство пи-
томца, есть уже более сильный фактор воспи-
тания, так как чувство гораздо теснее связано 
с деятельными силами человека, нежели холод-
ное рассуждение; но, вместе с тем, чрезмерное 
возбуждение чувства неминуемо ослабляет 
энергию человека;

в) во всяком случае, наставление или увеща-
ние окажется более плодотворным, когда оно 
приурочено к какому либо конкретному про-
явлению в жизни питомца;

г) если воспитатель не имеет поводов сомне-
ваться в безусловной готовности воспитанни-
ков повиноваться ему, то для него нет и на-
добности мотивировать свои распоряжения; 
при существовании же таких поводов, всегда 
лучше прибегнуть к увещанию до исполнения 
приказания или запрещения, нежели после их 
нарушения, когда уже выяснится необходи-
мость в более сильных воспитательных меро-
приятиях;

д) при проявлении упрямства лучше не на-
стаивать на безотлагательном выполнении 
приказания раздраженным воспитанником, а 
дать ему время успокоиться, и затем уже вновь 

приступить к объяснению необходимости 
подчиниться заявленному требование. Такие 
временные уступки, доказывая лишь готов-
ность воспитателя благодушно отнестись к 
воспитаннику, никогда не подрывают автори-
тета наставника; резкая же настойчивость его, 
при раздражении воспитанника, часто при-
нимается сим последним как личный каприз 
приказывающего и, в большинстве случаев, 
вызывает применение крутых мер, как исклю-
чение из заведения, за которыми весьма неред-
ко кончается и самое воспитание,

е) такие воспитательные требования, кои 
почему-либо затруднительно провести в дан-
ную минуту (например, вследствие дурного 
настроения массы воспитанников, резкого 

разлада с установившимися в ней привычка-
ми, и т. п.), следует отлагать до более благопри-
ятного времени. 

Кроме личного влияния наставников, 
школьная дисциплина должна поддержи-
ваться совокупностью всех принимаемых 
заведением воспитательных мер, в числе ко-
торых заключаются награды и наказания, как 
вообще приятные и неприятные ощущения, 
преднамеренно связываемым воспитателем с 
датскими поступками и проявлениями. В пе-
дагогическом отношении награды и наказания 
должны быть рассматриваемы как средства 
искусственные, чуждые чистой нравственно-
сти, нередко способные заглушать истинные 
мотивы детских поступков и, вместо любви к 
добру, вызывать своекорыстные расчеты. Для 
ослабления такой опасности, применяемые в 
заведении награды и наказания должны, на-
сколько возможно, иметь характер логических 
последствий поощряемого или порицаемого 
проявления. 

Воспитательные награды должны приме-
няться в заведении вообще с большою осмо-
трительностью и с единственною целью – укре-
плять в кадетах любовь к добру ради самого 
добра и стремление к труду и преуспеванию, 
отнюдь не поселяя в них алчности, самохваль-
ства и кичливости пред товарищами. 

При этом необходимо иметь в виду, что вы-
ражение воспитаннику похвалы за доброе его 
чувство вполне уместно лишь в тех случаях, 
когда оно сопровождается добрыми поступ-
ками, пожертвованием собственными интере-
сами, самовоздержанием и трудом на пользу 
других, так как сущность эгоизма заключает-
ся не в недостатке добрых чувств, а именно 
в отсутствии добрых дел. В конечном же ре-
зультате, каждый воспитанник должен быть 
приведен к искреннему убеждению в том, что 
лучшею для него наградой всегда служить соб-
ственное внутреннее сознание добросовестно 
исполненного долга. 

При употреблении наказаний, прежде всего 
надо иметь в виду, что, побуждая воспитан-
ников к исполнительности, они весьма часто 
оказывают вредное влияние на их характер и 
что воспитательное взыскание должно нала-
гаться с исключительною целью исправления, 
не будучи ни в каком случае актом возмездия. 
Но исправление посредством наказания и 
удачный, при данных обстоятельствах, выбор 
меры возможны только при том условии, если 
степень виновности воспитанника раскрыта 
во всей полной, главные побуждения к про-
ступку тщательно выяснены и нравственное 
настроение подлежащего взысканию хорошо 
известно наказывающему лицу; опытный же 
и проницательный воспитатель всегда сумеет 
верно разграничить собственно проступки 
от безразличных действий воспитанников, не 
спеша приписывать им и кажущиеся дурные 

«і чУжОМУ навчайтесь,
й свОгО не цУрайтесь»

т. г. шевченкО   



кАДЕтСкИй ЖуРНАл

13

побуждения, которых в данном случай дей-
ствительно не было. 

Но при всевозможной умеренности в при-
менении различного рода взысканий, воспи-
тательная система заведения отнюдь не долж-
на уничтожать в кадетах чувства соразмерней 
ответственности за их поступки и возводить 
в безусловное право всех воспитывающихся 
ту безнаказанность, которую каждый из них 
может заслужить только своими личными 
достоинствами и постоянною исправностью; 
когда каждый воспитанник будет уверен, 
что, в случай необходимости, заведение всег-
да имеет возможность обуздать его силой, то 
применение этой силы на практике, конечно, 
потребуется лишь в крайне редких, совершен-
но исключительных обстоятельствах. 

Обстоятельность и успех производимого 
расследования будут неминуемо ослаблять 
уверенность кадет в возможности избежать 
взыскания посредством скрытности и нару-
шения порядка целою массой; но при этом от-
нюдь не следует вызывать явные, а тем более 
тайные, показания товарищей друг на друга, 
в особенности же когда общий проступок не 
представляется резко предосудительным в 
глазах самих воспитанников.

Все вообще взыскания с отдельных личностей, 
как меры, направляёмые только к достижению 
определенных воспитательных целей, должны 
быть налагаемы с соблюдением надлежащей по-
степенности, последовательности, умеренности 
и строгой внутренней справедливости 

Все назначаемые меры взыскания, приемы 
их выполнения, замечания и выговоры от-
нюдь не должны заключать в себе чего-либо 
унизительного, подавляющего в юношах, осо-
бенно более взрослых, чувство чести и оскор-
бляющего их справедливое самолюбие, или же 
сопровождаться раздражением воспитателя, 
обидными, грубыми и насмешливыми его вы-
ражениями. Но, вместе с тем, воспитанники 
должны быть проникнуты убеждением, что 
для каждого правильно развитого человека го-
раздо унизительнее заслужить наказание, не-
жели понести его, когда оно уже заслужено. 

Запальчивость и грубое насилие в деле вос-
питания не могут быть оправданы никакими 
соображениями и менее всего показанием вос-
питателя, что пострадавший воспитанник сам 
первый нанес ему личную обиду: при здравом 
понимании педагогического дела, никакое 
слово, даже действие воспитанника не может 
признаваться оскорблением для личности 
воспитателя ни им самим, ни заведением, ни 
обществом – по самой сущности воспитатель-
ных отношений вообще. 

В подобных обстоятельствах молодые на-
ставники, начинавшие свою педагогическую 
деятельность, должны быть особенно осто-
рожны и всегда помнить, что долг каждого из 
них заключается в охранении не столько свое-

го личного самолюбия, сколько общей дис-
циплины и авторитета целой воспитательной 
корпорации, и что однажды утраченное на-
ставником уважение восстановляется в воспи-
танниках лишь с большими усилиями. А пото-
му малоопытный воспитатель, во всех случаях 
встречаемого им препятствия к поддержанию 
строгой дисциплины, обязан, оставляя в сто-
роне излишнюю самоуверенность и ложное 
тщеславие, своевременно обращаться за ука-
занием к своему ротному командиру или за 
советом к более опытным товарищам.  

Вся система употребляемых в заведении ис-
правительных мер должна быть проникну та 
теплым участием к детям и тем характером 
единства, в котором собственно и заключа-
ется главная сила воспитательных влияний 
вообще. При обсуждении проступков кадет 
должно иметь постоянно в виду, что все меры 
взыскания, подчиняя их известным требо-
ваниям, отучая от дурных привычек и осла-
бляя предосудительные порывы, тем не менее 
оказывают, в деле нравственного воспитания 
только второстепенное, вспомогательное, 
лишь временно облегчающее надзор за детьми 
влияние; сами по себе, наказания неспособны 
действовать на внутреннее убеждение воспи-
танника, не могут изменить в желательном на-
правлении склад его чувств и мыслей.

Достигается это только искренним сбли-
жением воспитываемого с воспитывающим, 
а на пути такого именно сближения большую 
опасность представляют все суровые, крутые, 
резкие, или же мелочные, случайные и ча-
сто повторяемые меры взыскания. Совокуп-
ность вышеприведенных указаний неминуемо 
должна привести каждого воспитателя к со-
знанию той истины, что, не ограничивая себя 
разумною мерою в употреблении взысканий 
вообще, он рискует, ради временного только 
облегчения некоторых частных сторон своей 
обязанности, затруднить себя в важнейшей 
стороне дела – в приобретении серьезного и 
прочного влияния на вверенных его попече-
нию воспитанников. 

Совокупность всех воспитательных мер, 
принимаемых, согласно с вышеизложенными 
правилами,  каждым кадетским корпусом, 
должна прочно укоренять в его питомцах не-
обходимые основы для приготовления из них 
впоследствии искренне и деятельно верующих 
христиан, одушевленных сознательным чув-
ством долга, верных слуг Отечества, добрых и 
почтительных сыновей, честных и трудолю-
бивых граждан, образованных, дельных и креп-
ких духом и телом воинов, серьезно смотрящих 
на службу государству и обществу не как на 
средство, а как на благороднейшую цель своей 
жизни, с полною готовностью жертвовать ею 
на защиту Отечества от врагов внешних и 
внутренних. 

к числУ ОбщиХ  вОспитательныХ 
средств дОлжны быть Отнесены:  

• установление порядка в жизни 
кадета, 

• производительное наполнение 
внеклассного времени, 

• постоянный надзор над воспи-
танниками и 

• неослабное поддержание 
школьной дисциплины. 

Одна из первых обязанностей 
учебно-воспитательного заве-
дения заключается в приучении 
вверенных ему воспитанников к 
строгому порядку в их жизни и 
занятиях. Подавая собою пример 
точной исполнительности в этом 
отношении, каждый воспитатель 
должен постоянно наблюдать за 
неуклонным выполнением все-
ми воспитанниками определенно 
указанных им правил, что с успе-
хом достигается не столько много-
словными поучениями наставника, 
сколько постоянством его требо-
ваний и наглядным, на самом деле, 
доказательством того, как много 
сберегается времени и труда соб-
ственно от привычки к порядку. 

Порядок в жизни кадет опреде-
ляется подробными расписаниями 
всех их занятий; затем начальство 
корпуса обязано наблюдать, что-
бы утвержденное распределение 
занятий повсюду выполнялось в 
точности и чтобы отступления от 
него допускались только в исклю-
чительных случаях. 

Производительное наполнение 
свободного от классов времени 
должно развивать в кадетах тру-
долюбие и привычку к полезным 
занятиям и скромным развлече-
ниям, смягчающим и облагора-
живающим нравы, устраняя тем 
самым праздное провождение ча-
сов досуга, особенно вредное для 
нравственности воспитанников в 
закрытом заведении. 

На толковое повторение кадета-
ми уроков и на исправное выпол-
нение ими всех задаваемых учите-
лями работ  воспитатели обязаны 
обращать тем большее внимание, 
что непосредственное участие их 
в этом деле существенно помогает 
приобретению общего воспита-
тельного влияния над воспитанни-
ками. 
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Энтузиаст, неутомимый пропаган-
дист военно-патриотического вос-
питания юнармейской молодежи, 
отличник народного образования 
Украины, преподаватель киевского 
суворовского военного училища фи-
нансова вера николаевна родилась 
22 декабря 1922 года в селе Змиевка 
ртищевского района саратовской об-
ласти в семье священника.

С ранних лет начались для нее не-
легкие жизненные «университе-

ты». В 1932 году отец был необосно-
ванно репрессирован и позже погиб 
в Мордовских лагерях. Детство и 
юность пятерых его детей прошли 
в ссылке в Средней Азии и Сиби-
ри. Со временем семья переехала 
в Сталинград, где повзрослевшие 
дети стали учиться и работать. С 
десятилетнего возраста Вера нянчи-
ла чужих детей, но тяга к знаниям, 
чтению, отличная учеба в школе и 
неодолимая сила призвания приве-
ли ее в Сталинградский педагогиче-
ский институт. Окончив факультет 
литературы и русского языка, три 
года работала преподавателем сред-
ней школы № 24.

Во время Великой Отечествен-
ной войны участвовала в обороне 
Сталинграда, работала медсестрой 
и была донором в военном эвакого-
спитале, переправляла раненых че-
рез горящую Волгу. В. Н. Финансова 
награждена медалями «За оборону 

Сталинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» и 
памятными знаками. Трое братьев 
Финансовых сражались на фронте и 
пали смертью храбрых.

После войны Вера Николаевна 
вместе с мужем-летчиком, инва-
лидом войны, переехала на его ро-
дину – в Киев. Через несколько лет 
муж умер. На ее иждивении оста-
лись дочь и мама.

Весь трудовой путь Веры Нико-
лаевны связан с учительской ра-
ботой. Шесть лет она – старший 
преподаватель Киевского высше-
го училища МВД. Затем в течение 
двадцати пяти лет преподавала рус-
ский язык и литературу в Кв СВУ. 
Общий трудовой стаж – 42 года. 
За годы работы ею написаны два 
Сборника диктантов для суворов-
ских училищ, несколько авторских 
методических пособий и разрабо-
ток публиковались в профильных 
изданиях Министерства обороны 
СССР. Ее открытые уроки счита-
лись образцовыми и как передовой 
опыт рекомендовались коллегам. 
В результате целенаправленной и 
планомерной работы на уроках и 
во внеклассное время воспитан-
ники В. Н. Финансовой успешно 
поступали в высшие учебные за-
ведения и сохраняют безупречную 
грамотность на протяжении всей 
жизни. В течение пятнадцати лет 
она приглашалась на вступитель-
ные экзамены в приемную комис-

сию Киевского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко.

Обучая литературе, Вера Никола-
евна готовила будущих офицеров 
различать добро и зло, внушала, 
что самое суровое наказание – суд 
собственной совести, что каждый 
человек – неповторимая личность и 
заслуживает добра и любви, то есть 
учила будущих командиров высо-
там нравственности.

Являясь многолетними членами 
Киевского городского историко-
патриотического клуба «Поиск», В. 
Н. Финансова и ее дочь, преподава-
тель музыки и эстетики Кв СВУ-КВЛ 
им. И. Богуна О. М. Потькалова, уча-
ствовали в создании шести томов 
Книг Памяти Украины. Занимаясь 
документально-поисковой работой, 
они разыскали места захоронений 
братьев Финансовых и 86 бойцов и 
командиров Красной Армии, а так-
же их родственников, стали органи-
заторами встреч и памятных акций 
на местах боев, создали два музея 
боевой славы (в районе Сталинград-
ской битвы и под Великими Луками, 
где помогли установить памятник 
«Скорбящая», заказанный ими в Ки-
евском художественном комбинате). 
Библиотеки и музеи этих мест семья 
Финансовых постоянно пополняет 
военно-мемуарной и художествен-
ной литературой. В. Н. Финансова 
и О. М. Потькалова «За большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи» внесены в 
Книги Почета этих сел.

Уйдя на заслуженный отдых, Вера 
Николаевна организовала большой 
дружный коллектив ветеранов-
пенсионеров и выпускников Кв 
СВУ, которые уже 30 лет встречают-
ся в училище и в День Киева в лю-
бимом Гидропарке. Они проводят 
в Военном лицее уроки мужества и 
памяти, оказывают волонтерскую 
помощь одиноким и больным.

Но общественная деятельность 
В. Финансовой не ограничивается 
Кв СВУ и Военным лицеем. Хорошо 
знают ее учителя и школьники Дне-
провского и Дарницкого районов 
Киева. Несмотря на преклонный 
возраст и на инвалидность (II груп-
па), она проводит на дому уроки 
мужества, помогает сбором мате-
риалов для создания Музеев боевой 
славы в учебных заведениях города.

Но вершиной труда пенсионного 
периода жизни В. Н. Финансовой 

«КАДЕТСКой МАМЕ» – 

90!
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является многолетняя исследова-
тельская работа над тремя объем-
ными книгами.

В книге «Кадетское братство» 
(2004 год) с любовью освещены судь-
бы почти тысячи воспитанников, 
офицеров, старшин, преподавателей 
Кв СВУ-КВЛ. Здесь собран богатый 
мемуарно-исторический и фото-
материал о кадетско-суворовском 
движении. Книга сразу же стала 
популярной в суворовских и нахи-
мовских училищах, военных лицеях 
Украины. Создание и выпуск книги 
явились фундаментом для рождения 
новой организации – Ассоциации 
выпускников «Кадетское содруже-
ство». Этот труд был оценен Между-
народной ассоциаций суворовских 
и нахимовских училищ (г. Москва) 
вручением автору ордена «Кадет-
ский крест» II степени. Благодарные 
воспитанники часто навещают свою 
учительницу-наставницу, отчиты-
ваются о достигнутом, посвящают 
стихи «летописцу суворовских лет, 
знаменосцу кадетского братства».

Большой вклад В. Финансова внес-
ла и  в создание комнаты истории Кв 
СВУ-КВЛ, для экспозиции которой 
ею выполнены 10 фотоальбомов с 
комментариями, альбом публика-
ций в прессе о родном учебном за-
ведении, начиная с 1943 года.

Вторая книга – историко-
документальная «Этот день мы 
приближали» (2008) –раскрывает 
героическую борьбу подпольщиков 
Дарницы в период фашистской ок-
купации Киева в 1941–1943 годах и 
партизанского соединения «За Ро-
дину» Героя Советского Союза Ива-
на Бовкуна на Черниговщине.

Многие факты народного сопро-
тивления, малоизвестные ранее, 
теперь уточнены, дополнены, пу-
бликуются впервые. В предисловии 
книги Герой Украины генерал армии 
Иван Александрович Герасимов и 
председатель Комиссии при Верхов-
ной Раде Украины по делам бывших 
партизан Василий Александрович 
Коньков дали высокую оценку ис-
следовательскому труду В. Финан-
совой. Но не только о героико-
трагическом прошлом Великой 
Отечественной войны пишет автор. 
Ее волнуют и современные пробле-
мы воспитания молодежи. Создан-
ная на местном историческом ма-
териале, книга помогает возродить 
и найти новые фирмы героико-
патриотической работы. В помощь 
учителям разработаны и указаны 
маршруты экскурсий по местам бо-
евой славы Дарницы. Книга полез-
на всем, кому дорого историческое 
прошлое Украины в годы Великой 
Отечественной войны.

В результате хлопот В. Финан-
совой и ветеранов-подпольщиков 
Днепровским райисполкомом в 
Сквере Памяти была установлена 
Мемориальная плита с фамилиями 
двенадцати подпольщиков, казнен-
ных гестаповцами.

С большим интересом и душев-
ным волнением читается третья 
книга семьи Финансовых – «Мы 
этой памяти верны» (2011 год), со-
авторами которой явились дочь 
Потькалова О. М. и внук Антон Ро-
гач – выпускник КВЛ им. Ивана Бо-
гуна 2001 года. Основой книги явля-
ются архивные документы, военная 
публицистика, воспоминания детей 

войны – выпускников Кв СВУ и ве-
теранов, фронтовые письма родных 
и близких. Искать и находить новые 
сведения о былых сражениях, об 
истории воинских формирований 
и дополнять Книги Памяти имена-
ми не вернувшихся с фронтов вои-
нов – это тоже служение Отечеству, 
исполнение своего гражданского и 
воинского долга.

На презентации книги, состояв-
шейся 19 января 2012 года в пере-
полненном зале Киевского военного 
лицея, один из учеников Веры Нико-
лаевны – полковник Виктор Яцына, 
ныне Президент Всеукраинской ас-
социации «Кадетское содружество», 
обобщенно и емко выразил мнение 
многих:

«Земной поклон авторам книги, 
сумевшим правдиво и с великой лю-
бовью рассказать о людях, годах и 
жизни. Верится в то, что после про-
чтения этой книги станет больше 
тех, кто скажет: «Честь имею! Мы 
этой памяти верны».

В. Финансова убеждена, что че-
ловек должен быть не свидетелем 
жизни, а ее созидателем, активным 
участником. И мечта у нее – не зря 
прожить жизнь, «чтобы не было 
мучительно больно»... Дальше вы 
знаете. 

финансОва вера никОлаевна
Награждена медалями: «За оборону Сталин-

града», «За доблестный труд в ВОВ», «Захисник 
Вітчизни», 12-ю юбилейными и трудовыми ме-
далями;

Знаками: «Отличник народного образования 
Украины» (1961), «Подяка» мэра г. Киева, 3 памят-
ными знаками за поисковую деятельность.

В 2004 г. награждена орденом «Кадетский крест» 
II ст., а 2012 г. – орденом «Кадетский крест» I ст.
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Служба в армии всегда и везде была нелёг-
кой, а  Советском Союзе в особенности. 

Можно было попасть служить по распределе-
нию и в тундру, и в тайгу, и куда-нибудь в бес-
крайнюю степь, где до ближайшего деревца 
километров сто, до ближайшего клуба киломе-
тров двести, а до ближайшего телевизора кило-
метров пятьсот, а то и более. Но утешала каж-
дого молодого офицера мысль, что «меньше 
взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют». 

В 1979 году эта истина рухнула. 25 декабря 
колонны советских войск двинулись через реку 

Аму-Дарья на юг, в Афганистан. Зачем? Это 
знало лишь высшее командование. Большин-
ство же солдат и офицеров до поры до времени 
думали, что идут выручать президента Амина. 
Тогда же на аэродром в Кабуле один за другим 
стали приземляться «Аны» и «Илы» с подразде-
лениями 105-й воздушно-десантной дивизии. 
В Афганистане было полно советских военных 
советников, аэродром в Кабуле, аэродром в 
Баграме (под Кабулом) и ряд других важных 
объектов ещё с лета охранялся советскими ча-
стями. Но замысел советского руководства был 

совершенно иным. В ночь с 27 на 28 декабря 
1979 года советская армия внезапно атаковала 
и захватила президентский дворец в Кабуле, 
«Радио Афганистан» и все важнейшие объ-
екты афганской столицы. В некоторых местах  
сопротивления почти не было. Президентский 
дворец, возвышающийся на холме на окраине 
Кабула, министерство обороны,  штаб корпуса, 
пришлось брать штурмом. Там сопротивление 
было отчаянным, однако несравненно более 
высокая обученность советских ударных ча-
стей и гораздо лучшее вооружение в сочетании 
с внезапностью не оставили обороняющимся 
ни единого шанса. Началась самая длинная в 
истории Советского Союза война. 

Мы брали дворцы и чужие казармы.
Стреляя в ответ, крася кровью ступени,
валились на пол чужие солдаты…
И наши… 
Но разве они виноваты?..*
Стрелять начали солдаты и офицеры, но это 

была отнюдь не их затея. Надо сказать, что и на 
генералах, да и на маршалах также лежит лишь 
часть вины за развязывание этой ненужной 
ни народам Советского Союза, ни афганскому 
народу войны. Военные были против, но ре-
шения в СССР принимали не военные, а по-
литики. Когда Политбюро ЦК КПСС, вопреки 
мнению военных, такое решение приняло, во-
енные подчинились.

Большинство оборонявшихся так и не поня-
ли, кто на них напал. Войска входили в Афгани-

стан по просьбе генерального секретаря ЦК 
НДПА (Народно-демократической партии 
Афганистана) Хафизуллы Амина, который со-
всем не подозревал, что советские правители 
решили его свергнуть. 27 декабря он устроил 
в своём дворце приём, куда были приглашены 
наиболее высокопоставленные афганские чи-
новники и советские дипломаты. После при-
ёма Амину стало плохо. Афганским поварам 
Амин не доверял и пищу готовил советский 

повар, который по приказу своего начальства 
подсыпал в еду Амина наркотик. 

Неизвестно, собирались ли Амина попросту 
отравить, или только нейтрализовать, а затем 
вывезти из страны, но этот план рухнул. Из 
Кабульского госпиталя срочно вызвали рабо-
тавших там советских врачей, даже не подозре-
вавших о каких-то планах своего руководства 
в отношении Амина, и эти врачи добросовест-
но выполнили свой врачебный долг – Амина 
сумели откачать. Медики всё ещё суетились с 
ним, когда начался штурм здания. Лежавший 
под капельницей Амин, подскочив и взяв у 
кого-то из своих автомат, как был в нижнем 
белье, так бросился куда-то по коридору, даже 
не успев вынуть из руки иглу от капельницы. 
Это был кровавый диктатор, по его приказу в 
Афганистане были замучены десятки тысяч 
людей, но трусом он не был. Через несколько 
минут его не стало. Из семерых детей Амина в 

25  декабря 1979 года – одна из наиболее трагических дат в истории советского 
союза и украинского народа.  к годовщине ввода советских войск в афганистан вы-
пускник киевского суворовского военного училища дмитренко владимир написал  
статью «афганистан, ты боль от наших ран». Многие выпускники суворовских учи-
лищ «прошли» через афганистан, поэтому статьи и стихи на эту тему актуальны и 
сегодня. 

Афганистан, 
ты боль от наших ран
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живых остались только две дочери. Одну спас-
ла сумевшая бежать из дворца жена Амина, а 
другая раненой попала в советский госпиталь 
и её смогли выходить. 

При ночном штурме трудно разобраться кто 
перед тобой. От случайной очереди погиб тог-
да и один из советских врачей. Да и одетые в 
обычную форму советские солдаты и офицеры, 
в неразберихе успели пострелять, пока не разо-
брались, в тех своих, кто был одет в афганскую 
форму.

На следующий день Афганистан узнал, что 
новым генеральным секретарём ЦК НДПА 
избран Бабрак Кармаль. Насколько широкой 
поддержкой в народе пользовался тогда этот 
человек, можно судить по словам песенки, со-
чинённой в 1980 году подполковником Викто-
ром Верстаковым:

«Но были слухи, 
что у Кармаля Бабрака
есть кто-то преданный в ЦК, 
один мулла из кишлака
и две старухи»
Конечно же, советская пресса ничего по-

добного не печатала – слова эти звучали в сол-
датских и офицерских палатках. Советская же 
пресса и телевидение поначалу об этой войне 
вообще старались не упоминать – престарелые 
советские политики искренне полагали, что всё 
закончится за три месяца. Но война шла. Дело 
было не в том, что афганцы любили Амина, – 
большинство его ненавидело. Однако и наши 
войска были там чужими. Чужим для афганцев 
был и навязываемый им режим Бабрака Кар-
маля. Войну развязали Брежнев, Андропов, 
Черненко, Устинов, Суслов, а пули летели в 
простых солдат и офицеров. 

Конечно же, эти потери и близко нельзя срав-
нивать с потерями  в Великой Отечественной 
войне, но потери были. Первых убитых везли 
обратно как придётся, заворачивая в просты-
ни. Затем пришлось наладить производство 
цинковых гробов. Самолёты садились на аэро-
дром Тузель под Ташкентом только ночью, и 
деревянные ящики с гробами крытыми грузо-
виками везли в морг при окружном госпитале. 
Периодически этот «груз», опять же военно-
транспортными самолётами, развозили по до-
мам. Где-то плакали матери. Газеты же понача-
лу просто молчали, а затем начали понемногу 
писать. Но что? 

«Первый год шла война. Не потупив глаза, 
журналисты в кавычках писали про “бой”.
Не краснела бумага. Краснели бинты, 
когда пули бойцу говорили: “Постой!”»*
В 1980 году в окружных газетах начали по-

являться статьи на афганскую тематику. Только 
слова «бой», «противник», «потери», «раненые», 
«убитые» обязательно помещали в кавычки. 
Большей дури нарочно не придумаешь, тем не 
менее, так продолжалось где-то около года, и 
лишь потом кавычки исчезли, хотя и позднее о 

том, что в Афганистане кто-то воюет, советская 
пресса упоминала крайне редко. 

Всё делалось для того, чтобы люди не знали 
правды. Но в Афганистане офицеры, вопреки 
воле начальства, обрели гораздо больше «сво-
боды слова», чем в любом другом месте – даль-
ше послать их было уже некуда. Да и любой 
страх перед любым начальством пропадёт, если 
полежишь с желтухой в палатках инфекцион-
ного отделении кабульского госпиталя, рассчи-
танного на 35 человек, когда в разгар эпидемии, 
осенью 80-го, там скопилось более пятисот. 

«Привозная вода. Весь в грязи туалет.
Днем жара, ночью холод, перловка в обед.
Нас со мною в палатке шестнадцать парней,
только койки четыре – на досках верней.
Только доски не всем – трое так, на земле.
Глина тоже постель, если кинешь шинель,
Ничего, что буржуйка дымит все сильней
Ты её погаси, к другу боком прижмись, 
Вот и стало теплей…»*
Можно было и на месте госпиталь побольше 

развернуть и больше самолётов задействовать 
для вывоза больных и раненых, однако для это-
го надо было докладывать в Москву. А Москва 
таких докладов не любила. Кое-кто из большо-

го начальства предпочитал повременить с эва-
куацией больных, чтобы не портить показате-
ли отчетности. В высоких кабинетах игрались 
большие игры, где ставкой были должности, 
звания, власть. Пешками же в этой игре, при-
чём пешками, которыми запросто жертвовали, 
были простые солдаты и офицеры. 

Война затянулась. Я был в Афганистане все-
го два года – с 1980-го по 1982-й, но некоторые 

из моих сослуживцев побывали там и по два, и 
даже по три раза, причём нередко добивались 
этого сами. Почему? А вот почему!

«Мы  сидим с ним вдвоем... Он немного раскис.
Нет! Не так он смотрел с края пропасти вниз!
Он для многих был там, нет, не просто комбат!
Был солдату отец, офицеру был брат.

Да, не всех уберег... Хоть и не виноват,
едкий дым жжёт глаза – БТРы горят.
Обелиск... Под звездой лейтенантский портрет
В дневнике фотографии много уж лет...

Сам был ранен не раз. И не ради наград
рвался вновь он  сквозь цепь госпитальных палат.
Не прикроешь в бою всех «зеленых» парней!
Нет!.. Но знает, что с ним они были б целей!

Он не так бы смотрел с края пропасти вниз!
«Годен к нестроевой» – выписной эпикриз...
Искорежена кисть... Пусть не сильно болит,
командиром не быть, - вот в душе и щемит... 

Так же как после боя, задумчивый взгляд.
В глубине его глаз БТРы горят...»*

За три года до вывода советских войск из 
Афганистана я посвятил эти строки своему 
другу, полковнику Хабарову, но они были 
так же верны и для многих других офице-
ров ветеранов афганской войны, как, впро-
чем, и для тех, кто прошёл другие «горячие 
точки».

В 1986 году Бабрака Кармаля сменил на 
посту генерального секретаря ЦК НДПА 

«Если б вы знали гранаты как рву тся,
как нЕ погибну ть хотЕлось, вЕрну ться …»

В. Дмитренко

и. плосконос, выпускник  
кв свУ 1976 года, герой 

советского союза (справа)



кАДЕтСкИй ЖуРНАл

18

Наджибулла Наджиб. Он пользовался зна-
чительно большей поддержкой пуштунов, 
составлявших более 60% населения Афга-
нистана. При нём афганская армия обрела 
некоторую боеспособность. 

В 1989 году советские войска покинули 
Афганистан. Хотя большинство западных 
политологов и обозревателей предрекали, 
что режим Наджибуллы падёт через не-
сколько дней, он устоял и продержался не-
сколько лет. Далеко не всем в Афганистане 
нравились моджахеды – идеализировать их 
и представлять исключительно борцами за 
свободу не следует. Среди них были и  люди, 
воевавшие по идейным соображениям, 
но были и откровенные бандиты, готовые 
грабить кого попало. Устояв, Наджибулла 
начал переговоры с наиболее влиятельны-
ми группировками моджахедов, и страна 
была на грани примирения. Но в 1991 году 
развалился Советский Союз, снабжавший 
Наджибуллу оружием. Россия перестала 
оказывать ему помощь, а его противникам 
продолжало поступать оружие. Режим Над-
жибуллы пал, а власть перешла к альянсу 
семи наиболее крупных группировок аф-
ганских моджахедов. Но мир не наступил. 

Очень скоро победители переругались 
между собой. Одна из группировок начала 
войну против остальных. В ходе боёв сгоре-
ло несколько кварталов афганской столицы. 
Коалиция шести освободительных движе-
ний сумела победить и афганцы начали на-
деяться на то, что смогут, наконец, пожить в 
мире, однако вскоре в Афганистан пришла 
новая беда в виде талибов, оснащённых и 
обученных в Пакистане. 

Слово «талиб» в переводе с афганского 
означает «студент», однако это были от-
нюдь не образованные люди, а самые огол-
телые религиозные фанатики. Опираясь 
на помощь Пакистана и пользуясь тем, что 
правительство Афганистана не получало се-

рьёзной помощи ни от кого, талибы сумели 
захватить более 90%  территории страны. 
После взятия Кабула, который в ходе боёв 
был основательно разрушен, талибы схвати-
ли прятавшихся в одном из посольств Над-
жибуллу и его брата, и прилюдно повесили 
их, предварительно живьём содрав с них 
кожу. Со всеми другими своими противни-
ками они расправлялись не менее жестоко. 

Для обнаружения и уничтожения ина-
комыслящих талибами образовано «Ми-
нистерство пропаганды добра и борьбы со 
злом». Над Афганистаном наступила долгая 
ночь. Особенно тяжело пришлось афганским 
женщинам. Все женские школы были закры-
ты. Талибы под страхом самых суровых на-
казаний запретили обучать женщин грамоте. 
Даже дома родители, пусть даже сами они 
были грамотны, не имели права обучать сво-
их дочерей хотя бы умению читать и писать. 
Даже выходить из дома женщина могла толь-
ко в парандже и только в сопровождении 
мужа или кого-либо из своих близких род-
ственников мужчин. Да и афганским мужчи-
нам жилось несладко.   Все, что, по мнению 
талибов, хоть как-то не соответствовало их 
понятиям о нормах ислама, запрещалось и 
уничтожалось. В провинции  Бамиан более 
полутора тысяч лет простояли две величе-
ственные статуи Будды. Установленные там 
задолго до того, как возник ислам, эти ста-
туи, одна высотой в 35,  а другая в 50 метров, 
пережили бесчисленное количество войн 
и нашествий, и не помешали никому из за-
воевателей. Талибы снесли эти выдающиеся 
памятники афганской и мировой культуры. 
По приказу лидеров талибов в Афганистане 
были уничтожены все изображения человека, 
животных или растений. Погибли коллекции 
кабульского и других исторических музеев. 
Люди же для талибов вообще не представля-
ли никакой ценности. Их убивали по любому 
поводу и по любому подозрению.

Невиданной жестокостью им почти везде 
удалось подавить сопротивление. Продол-
жавшему сохранять статус законного пра-
вительства Афганистана Северному Альян-
су удалось тогда удержать лишь несколько 
районов у самой границы с Таджикистаном 
и в долине реки Панджшер. 

Режим талибов угрожал не только своим. 
Талибы стали распространять свою идеоло-
гию по всему свету, а средства черпали из 
наркоторговли, превратив страну в огром-
ную плантацию опиумного мака, откуда по 
всему свету расходился опиум и героин. В 
Афганистане находили приют террористы, 
которых не хотела принять у себя ни одна 
другая страна. Когда местный терроризм 
задел и Америку, когда в Нью-Йорке упали 
башни Всемирного торгового центра и за-
пылал Пентагон, США, ранее снисходитель-
но взиравшие на режим талибана, начали 
против него военную операцию. Отправили 
свои контингенты в Афганистан и несколь-
ко других стран НАТО.  Талибов разбили, 
но они ещё огрызаются. Нередко серьезно 
конфликтуют между собой и те группиров-
ки, которые пришли к власти в результате 
свержения режима талибов. Для афганского 
народа война продолжается, хотя уже и без 
нашего участия, и конца этой войне не вид-
но. Закончится ли она когда-нибудь?

Слава богу, в этой войне мы уже не уча-
ствуем, но за время советско-афганской 
войны на Украину доставили несколько 
тысяч убитых и ещё больше раненых и ис-
калеченных. 

«Если б вы знали, гранаты как рвутся! 
Как не погибнуть хотелось, вернуться!»*
К сожалению, наши ребята, павшие в Аф-

ганистане, погибли не в бою за Родину. И не 
дай Бог, если нечто подобное повторится. 
Но все они выполняли приказ тогдашнего 
правительства, и большинство искренне ве-
рило, что Родине это нужно. 

Если вы зайдёте на кладбище помянуть 
своих близких, то непременно увидите пли-
ты и обелиски с лицами молодых парней 
– солдат, сержантов, офицеров, и датами 
смерти от 1979 до 1989 года. В советское вре-
мя о том, что они погибли в Афганистане, 
упоминать на надгробиях запрещали, од-
нако даты, молодость погибших, и военная  
форма, ясно говорят обо всём и без слов. 
Вглядываясь в лица этих рано ушедших из 
жизни ребят, помяните и их, грешных.

«Не написано, за что оборвался взгляд.
Отстрелял три раза вверх  
прибывший наряд.
Что теперь судить, рядить:  
«Был ли он герой?»
Козырни ему своей правою рукой».*
 

* стихотворные фрагменты взяты  
из романа «Солнышко». 

а. кундыревич,  
дважды орденоносец,  

выпускник кв свУ 1982 года 
 (на переднем плане)
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новые доспехи для украинского солдата будущего стали 
ковать в вооруженных силах, привлекая для этого отече-
ственные и зарубежные оборонные предприятия. первые 
образцы экспериментальной боевой экипировки демон-
стрировались на недавних военных учениях «перспектива-
2012». «Хотя практически во всех армиях исследования и 
практические работы по формированию облика «солдата» 
будущего идут уже не первых год, раньше в Украине эту 
актуальную задачу обходили стороной. только нынешнее 
руководство Минобороны взяло это направление под лич-
ный контроль», – говорят представители отечественной 
«оборонки». и первые результаты в Украине уже есть.

дОспеХи на Завтра
Со времени возникновения родов войск и по сей день 

самой «нагруженной» частью армии была пехота: в силу 
ее универсальности и бесконечного перечня решаемых 
задач. При этом в передовых армиях издавна пытались 
определить типовой комплект вооружения и снаряжения 
солдата. При этом – парадоксально, но факт – комплект 
носимых пехотой вооружения и предметов снаряжения 
почти всегда был на пределе человеческих возможностей. 
Например, римских солдат второй половины II века до 
н. э. частенько называли «ослами Мария», издеваясь над 
реформами полководца Гая Мария, который ввел в норму 
расширенный перечень носимого вооружения и снаря-
жения.

На исходе XX века в армиях развитых стран появилось 
понимание, что разрозненную коллекцию вооружения и 
снаряжения пехоты необходимо систематизировать, уни-
фицировать и привести к общему знаменателю. Ведь но-
менклатура пехотного вооружения, снаряжения, предметов 
снабжения разрослась до невообразимых величин и стала 
негативно сказываться на эффективности выполнения бое-
вых задач. 

В XXI веке задачи пехоты стали еще сложнее и много-
граннее. При этом крайне важно, дабы универсальный 
солдат не только выполнил свою задачу, но и остался в 
живых. Так как в контрактных армиях, где профессиона-
ла готовят годами, каждый солдат на счету. Сегодня как 
минимум четыре десятка стран реализуют национальные 
программы по созданию своего «солдата будущего». Так, 
системы индивидуальных боевых комплектов разрабаты-
ваются в США (Land Warrior и Mounted Warrior), в Герма-
нии (IdZ), Великобритании (FIST), Испании (COMFUT), 
Швеции (IMESS), Франции (FELIN) России (Ратник), Ки-
тае, Индии, Южной Корее, Японии, Норвегии, Румынии, 
Польше, Чехии и других странах.  У этих программ есть 
схожие черты. Практически везде экипировка солдата 
будущего – это комплексное решение, состоящее из 5-10 

подсистем, включая средства защиты, поражения, связи, 
управления, а также жизне- и энергообеспечения  и дру-
гие. Боец, облаченный в боевую экипировку, становится 
единицей единой сети управления, способной вести дву-
сторонний обмен данными с командованием.

Украина уже не стоит в стороне от мировых военных 
трендов. В начале 2012 г. директор Департамента разработок 
и закупки вооружения и военной техники оборонного ве-
домства Андрей Артюшенко осторожно приподнял занавес 
над нашим «солдатом будущего»: «Минобороны совместно 
со спецэкспортерами  уделяют этому направлению большое 
внимание. Дмитрий Альбертович Саламатин лично кури-
рует этот вопрос. В Программе  развития вооружений на 
период 2012-2017 г. этот раздел предусмотрен, он разделен 
на несколько этапов. Реализация проекта предусматривает 
комплексный подход с учетом развития систем стрелкового 
оружия, устройств ночного видения, средств связи, броне-
защиты, средств управления и т.д.».

В Украине программа создания доспехов для  

оДиН в ПолЕ – воиН, 
или Украинский солдат будущего
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универсального бойца названия не имеет. «Ни «Козак Ма-
май», ни «Обериг», ни как-то других названий еще нет. 
Рано еще…», – ответили по поводу названия в самом во-
енном ведомстве.

сОкОлиная ОХОта
Пока собственными средствами разведки пехота Сухо-

путных войск может контролировать только местность, 
находящуюся в пределах прямой видимости. То есть 
основным техническим средством разведки фактически 
является лишь бинокль. Но это пока. Киевское ГосККБ 
«Луч» разработало беспилотный летательный аппарат 
«Сокіл-2», который может выстреливаться  из контейне-
ра длиной 1.39 м и диаметром 160 мм. Новый БЛА, как 
предлагается, должен входить в штатное оснащение БТР 
разведподразделений, сил специальных операций, миро-
творческих контингентов. После пуска БЛА оператор в ма-
шине получает в реальном режиме времени изображение 
с ТВ-камеры, размещенной в носовой части «беспилотни-
ка». Максимальный радиус действия БЛА «Сокіл-2» с по-
лезной нагрузкой массой в 1 кг составляет до 20 км. Время 
нахождения БЛА в зоне контроля – до 2-х часов. 

Кроме БЛА «Сокіл-2» в ГосККБ «Луч» было создано 
простое, надежное и эффективное средство личной так-
тической разведки пехотинца. Передающее устройство – 
простая цифровая серийная видеокамера, которая при не-
обходимости выстреливается солдатом над полем боя из 
устройства, внешне очень напоминающего стандартную 
сигнальную ракету. Она забрасывается на максимальную 
высоту до 300 м и на дальность до 500 м. Сигнал с видео-

камеры в специальном закодированном режиме поступает 
на приемное ручное устройство бойца, которое укреплено 
на предплечье или находится в руке. В качестве приемного 
устройства может использоваться любой коммуникатор 
ведущих производителей мобильной техники. Средняя 
длительность работы видеокамеры под спускающимся па-
рашютом – около одной минуты.

раЗведка бОеМ. УчебныМ…
Уже в сентябре 20102 г. на учениях «Перспектива» 

была показа экспериментальная партия нового обмун-
дирования. Этот революционный костюм «Горка» MK-2 
завоевал популярность у сотрудников разных спецпо-
дразделений. Теперь его испытывают и наши военные. 
Удобный покрой и материалы, применяемые в его соста-
ве, делают его идеальным для полевых условий. Высокая 
износостойкость костюма достигнута использованием 
новейшего материала «profit-on» (состав: 65% хлопок, 
35% полиэстер), с успехом прошедшего лабораторные и 
полевые испытания, в производстве которого использу-
ется инновационный подход к структуре вязки волокон 
и армирования ткани.

Также бойцы были экипированы в бронежилеты и ка-
ски украинского производства, уже проверенные в го-
рячих точках мира, для защиты коленных суставов ног 
применены щитки.  Так это выглядело со стороны. «Эки-
пировка – прообраз вооружения, защиты и амуниции 
солдата будущего. Со временем комплект дополнят бое-
вым шлемом со встроенными прибором ночного виде-
ния, микровидеокамерой, а также надежными средствами 

беспилотный летательный аппарат «сокіл-2»
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индивидуальной защиты – легким противоосколочным 
бронежилетом. «У рядового бойца будет GPS-приемник, 
чтобы командир видел и ориентировался, где этот сол-
дат находится, – дополнил первое впечатление начальник 
управления развития ВВТ Сухопутных войск Анатолий 
Гурнович. – Предусмотрены также микрокомпьютер с 
дисплеем, куда будет поступать информация от команди-
ра, портативная радиостанция для целеуказаний, датчи-
ки, измеряющие температуру тела бойца, давление, пульс 
и позволяющие следить за его состоянием».    

снайперский прагМатиЗМ 
Наиболее массовое оружие украинской армии – автомат 

Калашникова. Если в свое время эта конструкция была 
вполне удачной, то сегодня перед стоит задача поиска бо-
лее совершенного зарубежного образца или создания соб-
ственных стрелковых систем. Так, разрабатывается новый 
отечественный автомат под названием «Малюк». Изделие 
позиционируется как новейшее оружие, созданное по схеме 
«буллпап» – с сохранением надежности автомата Калашни-
кова, но со значительными улучшениями в функциональ-
ности и эргономике. 

В свою очередь, украинское казенное научно-
производственное объединение МВД Украины «Форт» (г. 
Винница) в 2012 г. впервые представило образцы стрелко-
вого автоматического оружия «Tavor/Форт» под выпускае-
мый в Луганске  патрон 5,45х39 мм. Опытная партия стрел-
кового оружия под патрон 5,45х39 мм прошла испытания в 
спецподразделениях Вооруженных сил Украины. 

Также на украинский рынок, сначала в гражданской, а 
вскоре и в военной версии вышло стрелковое семейство 
на базе винтовок семейства в AR-10/AR-15.  Выпуск штур-
мовых винтовок AR-10/AR-15 под маркой MZ-10 и MZ-15 
начат и на ПАО «Завод «Маяк».  Эти образцы стрелково-
го оружия были показаны на широкомасштабных учениях 
Вооруженных сил Украины «Перспектива-2012». Но какое 
именное стрелковое семейство сможет потеснить из укра-
инской армии автомат Калашникова – пока не ясно.  Зато 
больше ясности с решением Минобороны скомплекси-
ровать работы  по созданию новой индивидуальной эки-
пировки  с новым снайперским комплексом калибра 12,7 
мм. Снайперы с таким оружием будут также оснащаться 
оптико-электронными средствами наблюдения – малога-
баритными приборами разведки, средствами определения 
исходных данных для стрельбы, другим необходимым сна-

ряжением. Снайперские группы, способные поражать цели, 
в том числе легкобронированные, на удалении до 2 км, как 
ожидается, существенно усилят боевой потенциал украин-
ских сил специальных операций.

свОй «багаж» 
Минобороны начало закупку приемников спутни-

ковых навигационных систем (СНС), которые разра-
батывает и выпускает государственное предприятие 
«Оризон-Навигация», г. Смела. Для индивидуального 
использования бойцом создан носимый навигационный 
комплект «Багаж-М», который решает как навигационные 
задачи, так и производит вычисления для стрельбы. Ме-
стоположение определяется как по сигналам американ-
ской спутниковой системы GPS, российской ГЛОНАСС, 
так и автономными средствами навигации (магнитный 
компас и микромеханические датчики). Возможен вывод 
информации с отображением схемы боя, определение и 
передача координат цели по информации от средств раз-
ведки и прицеливания, прием и индикация команд по ка-
налам связи. Весит такой умный пенал 600 граммов.  

цена вОпрОса
От $25 тыс. до $60 тыс., в зависимости от «нафарширо-

ванности», стоит современная экипировка для солдата, 
оснащенного и подготовленного для участия  в «хайт-тек»-
войне по наиболее высокому стандарту. Таков «прайс», в 
частности, на уже существующие французские комплек-
ты, или те, что предлагаются в других странах НАТО. 
«Это слишком дорого для нас. Да никто и не собирается 
экипировать наших солдат – от каски до носков – во все 
закордонное. Да, что-то будет покупаться, как, напри-
мер, снайперские винтовки, что-то будет создаваться на 
наших предприятиях с помощью зарубежных партнеров, 
с использованием их технологий, которые для нас разра-
батывать с нуля чрезвычайно затратно. Что-то будет свое. 
Причем компоненты украинской боевой экипировки не 
обязательно нужны «самые лучшие», но их работа в ком-
плексе должна обеспечить хорошие эксплуатационные 
характеристики. Также экипировка должна иметь «разу-
мный вес» и модульность, для того чтобы ее можно было 
считать универсальной и применять в различных усло-
виях. Во главу угла поставлен подход «эффективность-
стоимость». Нам важен интегральный результат, который 
на первом этапе будет удовлетворять требованиям наших 
наиболее боеспособных подразделений и частей, а потом, 
на уже созданной базе, даст возможность наращивать воз-
можности этой боевой экипировки – с учетом новых тех-
нических решений и финансовых возможностей.  Это кон-
цепция так называемой «открытой архитектуры». Также 
у нас есть одно преимущество. А именно – возможность 
проанализировать зарубежный опыт создания «солдата 
будущего», перенять все лучшее и избежать ошибок, кото-
рые сделали другие». 

Так в военном ведомстве Украины определяют нынешнее 
состояние дел с весьма амбициозной задачей по созданию 
отечественного «солдата будущего», признавая, что пока 
сделаны только первые шаги. Но это начало пути к ново-
му облику новой армии. Эффективной, современной, кон-
курентной  и интересной. Другая армия Украине просто не 
нужна. 

владимир ткач, Defense Express 
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Хотя все люди разные, а успешная семья во 
все времена оставалась искусством выбо-

ра и мастерством приспособления друг к другу, 
все же можно воспользоваться хрестоматий-
ной мудростью счастливых пар. Потому что 
улыбающиеся, умиротворенные муж и жена, 
свободно снующие вокруг дети – это не печать 
Бога, а настойчивый труд каждого, кто решил-
ся принять на себя ответственность. Семья не 
терпит лени, а борьба за семейную команду 
должна начинаться с каждого ее члена в от-
дельности. 

Стоит оговориться, что объединение Инь и 
Ян хотя и может воплощать в себе различные 
модели, неизменно несет на себе общий от-
печаток самопознания личности. Позитивное 
мышление, понимание, что в союзе, в объеди-
нении полов заложена возможность счастья, 
включение инстинкта жизни, научение люб-
ви – все это механизмы победы здорового духа 
и окрепшего разума над разрушительными 
влечениями. Большинство тех людей, которые 
прожили в браке счастливую жизнь, считали 
его заключение одним из наиболее серьезных 
жизненных предприятий, может быть, даже 
самым значительным решением в своей жиз-
ни. Счастливый союз у них начинался задолго 
до его создания и даже задолго до самой встре-
чи с избранницей или избранником. В основе 

психологической зрелости лежит полное по-
нимание своей стратегической цели в жизни 
и осознание цели потенциального партнера. 
Психологическая зрелость личности к момен-
ту встречи является как бы предохранителем 
успешных отношений в паре. Она заключает-
ся, прежде всего, в осознании ценности самого 
брака как естественного и логичного объеди-
нения двух разнополых существ, берущих на 
себя ответственность за будущее собственное 
развитие и воспроизведение своих образов в 
потомстве. Вирджиния Сатир, признанный 
специалист по семейному консультированию, 
считает: «Мне кажется, что многие вступают 
в брак с людьми, которых практически не зна-
ют. Основная причина их союза – физиологи-
ческое влечение, которое никоим образом не 
влияет на совместимость людей во вкусах и 
интересах». 

Как кажется – и это следует из детального 
анализа счастливых пар, для офицера наиболее 
интересны два типа женщин – помощницы и 
союзницы. Женщина-помощница – это тот тип 
женщин, которые, по словам Ивана Ефремо-
ва (наверняка мы помним его впечатляющую 
книгу «Таис Афинская»), способны быть «ис-
тинными подругами своих мужей». То есть, с 
ними можно и делить любовь, и идти на войну. 
Этот тип более всего воспет в литературе, а его 

величественный архетип лучше всего раскрыт 
в рассказе-легенде Джека Лондона «Мужество 
женщины». Это тип женщин, которыми муж-
чины более всего восхищаются и которыми 
чаще всего пренебрегают. 

Когда мы упоминаем о Маргарет Норлунд, 
ставшей на полстолетия подругой и спутницей 
физика Нильса Бора, есть все основания гово-
рить о психологических установках, небывалой 
зрелости обоих, способности и мужчины, и 
женщины, не манипулируя чувствами партне-
ра, играть свои роли с невиданным блеском. 
Этот блеск – результат искренности, поглощен-
ности миссией и друг другом. «Резерфорд (в то 
время научный наставник Бора – В. Б.) был со-
вершенно покорен красотой, естественностью 
и складом ума Маргарет Бор», – находим мы в 
биографии физика ясные отпечатки следов его 
явно нешаблонной подруги. А ведь она была 
не более чем интеллектуалка-домохозяйка, ро-
дившая своему избраннику шестерых детей. 
Она утверждала, что ничего не смыслит в фи-
зике, зато была настоящей подругой, никогда 
не роптала, с самого начала дело мужа ставила 
превыше всего.

Роль Елены Бреслау в жизни «тринадцатого 
апостола» Альберта Швейцера не была опреде-
ляющей. Но она, изначально видевшая в са-
мой себе помощницу деятельного мужчины, 
двигалась вместе с ним. Порой – не поспевая 
за темпом его сложной миссии. Но она всегда 
оставалась в поле его внимания. Превозмогая 
боли, она, как и Маргарет Бор, была с мужем 
во время вручения ему Нобелевской премии 
и произнесла ключевые слова своей собствен-

старая поговорка гласит: «важно, у кого родиться, у кого учиться и на ком женить-
ся». а для офицера выбор спутницы жизни особенно актуален, поскольку на плечи 
подруги кочевника в погонах ложится гораздо больше задач, чем на среднестати-
стическую жену гражданского мужчины. 

Семейный 
вопрос 

офицера
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ной миссии: «Женщина отдает мужчине то, что 
ему нужно, – хлеб, вино, свои мысли и свою 
любовь». Любопытно, что после смерти Елены 
миссию помощницы стала исполнять ее дочь.  

Уникальный сплав качеств представляет 
собой супруга писателя Владимира Набоко-
ва Вера Набокова – сложный тип женщины, с 
одной стороны – самодостаточной, уверенной 
в индивидуальной силе, и с другой – ориенти-
рованной на роль женщины-подруги, в опреде-
ленной степени растворяющейся в мужчине. 
Поразительно точное представление Веры На-
боковой, данное исследовательницей Стейси 
Шифф, может в равной степени быть адресо-
вано и будущим мужьям. «Вера постоянно ви-
дела перед собой мужа; тот видел себя ее гла-
зами. Такое основанное на оптическом обмане 
взаиморасположение укрепляло их союз там и 
тогда, где никогда не укрепило бы ничто другое 
<…> Верочка, как звал ее Владимир, отнюдь не 
поставила крест на своих литературных спо-
собностях, хотя, как оказалось, именно муж 
стал прямым (и един¬ственным) пользовате-
лем этих ценностей». Эти две цитаты как нель-
зя лучше характеризуют психотип сильной и 
одновременно мягкой женщины, которая ви-
дит свою миссию в том, чтобы находиться ря-
дом с мужчиной. 

Женщина-союзница – весьма любопытная 
и явно неоднозначная ипостась. Как правило, 
это сильные и самобытные натуры. Союзницы 
рождаются из сильных партнерш, помощниц, 
умеющих чувствовать дыхание Вселенной; их 
отличает креативность, готовность не столь-
ко следовать, сколько управлять жизненным 
циклом. Но они преданы мужским проектам, 
чаще отказываясь от собственных, чем следуя 
ими параллельно. В жизни они становятся ча-
стью мужчины, но на любом участке пути спо-
собны выступать и самостоятельно. Порой они 
спасают партнеров как Галина Вишневская, 
Елена Боннэр, Ирина-Ингигерд, жена Ярослава 
Мудрого. Нередко они готовы вместе творить, 
как Симона де Бовуар или Леся Украинка. И 
в наиболее сильных своих проявлениях такие 
женщины способны продвигать партнера, как 
двигают фигуры на шахматной доске. Защи-
щать его жизненно важные интересы и отстаи-
вать интересы его имени, семейного флага, как 
Козима Вагнер или Елена Рерих. Чтобы понять 
принципиальную разницу между двумя ти-
пами женщин, можно обратиться к образам 
первой и третьей жен писателя Михаила Бул-
гакова. Если нежно любящая, самоотвержен-
ная и упорная Татьяна Лаппа выступала в роли 
жертвенной помощницы, то Елена Шиловская 
к моменту своего третьего замужества умела 
играть роль настоящей союзницы и направ-
ляла усилия на продвижение интересов мужа 
любыми путями. 

Поиск значимой для цивилизации миссии, 
в жертву которой может отдаваться все, зани-

мал многих талантливых женщин. Для княги-
ни Ольги превыше всего было величие Руси, 
хотя эта миссия была определенно навеяна 
размышлениями о собственной безопасности 
и обеспокоенностью судьбой подрастающего 
сына. Мария Склодовская-Кюри во главу угла 
поставила продолжение дела своего мужа. 

Успешные семейные проекты известных пар 
открывают нам семь принципов построения 
отношений. Они составляют стратегическую 
основу, канву любви, которая применима для 
каждого, из которой извлекается практический 
смысл для любого желающего. Это и та плат-
форма, замечательный фундамент, на котором 
зиждется весь дом отношений в парах. Но это и 
универсальный тест для оценки будущего или 
уже состоявшегося партнера. 

Принцип первый. 
Самодостаточность партнеров. 
Принцип второй. 
Психологическая зрелость партнеров. 
Принцип третий. 
Доминирование духовной сферы.
Принцип четвертый. 
Создание энергетической защиты семьи.
Принцип пятый. 
Единая этика интимных отношений.
Принцип шестой. 
Способность к компромиссам.
Принцип седьмой. 
Взгляд на семейную жизнь как на осознанный 

ежедневный, кропотливый труд двоих людей.

Рациональным способом выяснения потен-
циала будущей избранницы может стать фор-
мула трех магических «Ц»: цели, ценности и 
центры влияния. Если позаботиться о выясне-
нии всего того, что заложено в трех «Ц», а затем 
совершить мыслительное наложение на соб-
ственную систему миропонимания, то можно 
быстро осознать, будет ли модель успешной. 
Например, парень метит в военачальники, го-
товится к достижениям, а его девушка говорит 
только о быте, комфорте, квартире, из такого 
союза мало что получится. Вот что пишут о 
жене создателя автомобильной империи Генри 
Форда: «Когда он собрал свою первую машину, 
и та не смогла выехать на улицу через слишком 
узкий дверной проем, Клара схватила кирку и 
выбила дверную раму: кирпичи и щепки по-
сыпались во двор, обомлевшие соседи увидели, 
как из сарая выехало какое-то голенастое, пых-
тящее, звенящее велосипедными цепями чудо-
вище, увенчанное раскрасневшимся мистером 
Фордом».

Что же до красоты и успеха, то они всегда 
находятся внутри девушки. Она светится ими, 
она излучает их. И это также результат образа 
мышления. История нередко утверждает, что 
менее привлекательная на физическом уровне 
девушка, делая ставки на динамичность и раз-
витие, достигает такого уровня обаяния, ко-
торое обеспечивает ей возможность привлечь 
любого, интересующего ее, мужчину. «Наше 
тело есть то, что создала мысль», – утверждал 
мыслитель Вивекананда. А самодостаточная 
личность, подобно маленькому солнцу, должна 
излучать теплые и радостные лучи. 

Мы давно знаем: счастье всегда индивидуаль-
но, диапазон его восприятия невероятно обши-
рен, и при этом каждый человек превосходно по-
нимает свое персональное состояние гармонии. 
Выходит, что если умело совместить позывы 
своего внутреннего голоса с арсеналом действий, 
которые привели других женщин к гармонии, 
можно рассчитывать на личный успех. Конечно, 
для этого придется постараться, начиная с при-
нятия ответственности за свою судьбу, а также 
необходимости анализировать события и при-
нимать решения. Но стоит согласиться: счастье 
того стоит. И тут для убедительности самое 
время вспомнить слова знаменитого философа 
Ральфа Уолдо Эмерсона: «Счастье – в основном, 
не удовольствие. В основном, это – победа». Соз-
дание успешной семьи – разве это не достойная 
победа в наше безумное время?!   

валентин бадрак, 
писатель, 

автор серии книг «стратегии гениев»
www.badrak.kiev.ua 

ЖЕнщина-союзница – вЕсьма любопытная 
и явно нЕоднозначная ипостась. 

В. БаДрак
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Крутень Евграф Николаевич (1890-1917)

«Ас истребительной 
авиации». 
родился в киеве 17 декабря  1890 года в семье кадрового офицера. 
Окончил владимирский киевский кадетский корпус в 1908 году и константиновское 
артиллерийское училище в 1911 году, по окончании которого получил звание под-
поручика и назначение в 4-ю конно-артиллерийскую батарею. 

Летом 1913 года поручик Е. Н. Крутень 
был направлен в качестве наблюдателя на 

осенние маневры Киевского военного округа. 
Здесь он попал в 11-й авиаотряд, которым ко-
мандовал штабс-капитан П. Н. Нестеров. Кру-
тень летал с ним на разведку, корректировку 
огня батарей. Увлекшись авиацией, он засыпал 
начальство рапортами с просьбой о перево-
де из артиллерии в новый род войск. В конце 
концов, в августе 1913 года Евграф Николае-
вич был направлен для подготовки в качестве 
летнаба (летного наблюдателя) в Третью Киев-
скую авиационную роту.

К новому месту службы он прибыл в тот 
самый день (7 сентября 1913 года), когда Петр 
Нестеров проделывал свою «мертвую петлю». 
Евграф Николаевич получил назначение в 9-й 
корпусной авиаотряд, однако затем сумел пе-
ревестись в 11-й, возглавляемый Нестеровым. 
В канун Первой мировой войны считалось, что 
главной функцией авиации является воздуш-
ная разведка. Экипажи самолетов, как прави-
ло, составлялись из двух человек – собственно 
пилота и летчика-наблюдателя, в задачу ко-
торого входили фотосъемка и картографиро-
вание местности. При этом умения самостоя-
тельно управлять машиной от летнабов вовсе 
не требовалось. Подобный подход Крутеня не 
устраивал. 

Решив овладеть пилотажем, Евграф Нико-
лаевич добился перевода в Гатчинскую ави-
ашколу в январе 1914 года. Там он быстро вы-
двинулся на первый план, завоевав уважение 
не только однокурсников, но и начальства. 
Успешно продолжив обучение в школе, неза-
долго до окончания курса Евграф Николаевич 
дважды повторил над Гатчинским аэродромом 
«мертвую петлю» Нестерова.

Диплом военного пилота Крутень полу-
чил в самом начале Первой мировой войны 
и почти сразу же отбыл на фронт (сентябрь 
1914 года). В первый год войны Евграф Ни-
колаевич занимался бомбардировками и воз-
душной разведкой.

Одновременно его имя начало мелькать в 
печати. Практически все недостатки в плане 
боевой подготовки, организации и техниче-
ского оснащения отечественных ВВС были за-
тронуты в работе Крутеня «Кричащие нужды 
русской авиации». Как горький, но справед-
ливый упрек звучали его слова, брошенные в 
адрес многих своих коллег: «Наши летчики, как 
мотыльки, беспечно порхающие...  Отжарил 
боевой полет – и брюшко вверх. Внеполетной 
работы нет». Упрек был услышан, тем более что 
сама логика жизни  заставила наших пилотов 
относиться к своим обязанностям с большей 
ответственностью.

25 мая 1915 года Евграф Крутень назначен ис-
полняющим должность, а 12 ноября 1915 года 
утвержден в должности командира 2-го армей-
ского авиаотряда.  В воздушном бою 30 июля 
1915 года одержал свою первую воздушную по-
беду. В начале весны 1916 года, прибыв в Москву 
на завод «Дукс», он некоторое время занимался 
испытанием и приемкой новых самолетов. По 
возвращении на фронт Крутень всерьез поста-
вил перед командованием вопрос о создании 
специальных – истребительных авиагрупп. Пер-
вое из подобных соединений летом 1916 года 
возглавил лучший российский ас А. А. Казаков. 
Сам же Крутень с марта 1916 года – командир 
2-го авиационного отряда истребителей.

В ноябре 1916 года Евграф Николаевич, как 
один из лучших российских истребителей, был 
направлен «по обмену опытом» во Францию, 
где воевал в 3-й эскадрилье «Аистов». В боях 
под Амьеном и Нанси он сбил два немецких 
самолета, после чего отправился в Англию. Вер-
нувшись на Родину в марте 1917 года, Крутень 
был произведен в капитаны и вернулся на долж-
ность командира 2-й истребительной авиагруп-
пы, действовавшей на Западном фронте. Авиа-
группа состояла из 3-го, 7-го и 8-го корпусных 
авиаотрядов. На принадлежавшем командиру 
авиагруппы «Ньюпоре-23» красовался профиль 
Ильи Муромца. С апреля 1917 года Крутень – 
командир 2-й боевой авиационной группы.

Из всех русских летчиков Первой мировой 
войны Крутень внес наибольший вклад в разра-
ботку теории воздушного боя, написав на основе 
собственного практического опыта брошюры: 

«Наставление летчику-истребителю», «Воздуш-
ный бой», «Военная авиация во Франции», 
«Что думалось в Лондоне», «Нашествие ино-
племенников». В своих работах он предложил 
ввести практику парных полетов и обосновал 
основные требования к самолету-истребителю: 
вертикальная и горизонтальная скорость, верт-
кость, высокий «потолок».

Любимый прием Крутеня заключался в том, 
чтобы «поднырнуть» под аэроплан противника 
и атаковать неприятеля сзади. Именно таким 
способом 31 мая 1917 года он одержал свою 
первую – после возвращения в Россию – победу, 
отправив на землю вражеский авиаразведчик 
«Ганза-Бранденбург». Во время выполнения 
боевых заданий отважный авиатор расходовал 
почти весь запас горючего, и при возвращении 
ему приходилось планировать на посадочную 
полосу с заглохшим мотором. Подобное удава-
лось лишь настоящим мастерам пилотажа, но 6 
июня Крутень даже сумел сбить на планирую-
щем полете ещё один «Ганза-Бранденбург».

Командир 2-й авиагруппы был эталоном для 
своих подчиненных. 9 июня 1917 года он уни-
чтожил над своим аэродромом немецкий «Фок-
кер» и взял в плен летчика. Вскоре над аэро-
дромом появилась ещё одна вражеская машина.   
Крутень прервал допрос пленного, поднял свой 
«Ньюпор» в воздух и тут же сбил излишне лю-
бознательного гостя. Это была его последняя 
воздушная победа. 19 июня 1917 года, возвра-
щаясь с очередного боевого задания, при заходе 
на посадку на малой высоте самолет Крутеня 
врезался в землю, и пилот погиб. В память о лет-
чике была выбита специальная медаль, а 2-я ис-
требительная авиагруппа с тех пор именовалась 
«авиагруппой имени Крутеня». 

Похоронен Евграф Николаевич Крутень на 
Лукьяновском кладбище Киева, рядом с моги-
лой Петра Нестерова. 



Редколлегия:  
яцына В. и. , Сазонов Р. Ю., Чеповой В. В.,  

Солодкий Р. В., Щербаков В.
НаблЮдательНый СоВет: 

Марченко а., Смушков е.,  а. кундыревич
ответственный редактор: а. Степанов.

дизайн и верстка: а. антоненко.

При подготовке номера использованы 
фотоработы В. Швеца и а. козаченко.

тираж – 200 
ассоциация «кадетское содружество»:

01014, г. киев, бульвар леси Украинки, 25. 
тел.: (044) 353-94-55 

http://cadet.org.ua,  e-mail: ksvu@ksvu.kiev.ua 

Фонд возрождения кадетских корпусов  

в Украине 

03680, г. киев, ул. красноармейская, 72, 1 подъезд. 

тел.: (044) 207-42-70

http://www.fvkk.in.ua,  e-mail: info@fvkk.in.ua

    КадетсьКий МУзей 

Шеврони ліцеїв України



Наши партнеры: 

Луганський обласний  
ліцей-інтернат з ПВФП 

«Кадетський корпус імені 
героїв Молодої гвардії» 


