Вітання Президента України
з нагоди початку нового навчального року та
Дня знань

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із Днем знань і початком нового навчального року.
Перше вересня – завжди урочистий і хвилюючий момент для кожного із нас, адже саме з нього починається
незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання та самостійного життя.
Цей день є особливим і, безперечно, визначальним для
першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше
ступлять на поріг школи. Не менш важливим він також
буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати
професійну стезю, для випускників середніх спеціальних
та вищих навчальних закладів, які втілюватимуть отримані знання в обраній професії.
Упевнений, зерна науки зростуть у ваших юних душах
урожаєм мудрості. Нехай дивовижний світ нових знань,
незабутні хвилини спілкування з вчителями та друзями
стануть найяскравішими миттєвостями шкільного життя. Досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними та успішними.
Спасибі і вам, вельмишановні педагоги, за тепло ваших
сердець, самовіддану копітку працю. Бо саме ви сприяєте
формуванню нових особистостей, від яких залежить майбутнє нашої держави.
Бажаю усім міцного здоров’я, щастя та невичерпної наснаги.
Віктор ЯНУКОВИЧ

Привітання
Міністра оборони України
Михайла Єжеля
особовому складу військових навчальних
закладів з Днем знань
Міністр оборони України Михайло Єжель з нагоди
початку нового навчального року та Дня знань звернувся до керівників і науково-педагогічних працівників військових навчальних закладів, слухачів, курсантів, студентів і ліцеїстів.
Говорячи про діяльність науково-педагогічних працівників, Міністр оборони України підкреслив, що саме
вони є організаторами навчально-виховного процесу у
вищих військових навчальних закладах.
«Ваша праця є підґрунтям для розвитку творчого
мислення, активної роботи ваших вихованців, тож активно заохочуйте їх на здобуття освіти, адже Збройним
Силам України потрібні висококваліфіковані військові
фахівці, здатні в складних умовах приймати сміливі й
виважені рішення», – закликав він.
У свою чергу, перед слухачами, курсантами, студентами та ліцеїстами Михайло Єжель поставив завдання
гідно опановувати нелегку, але почесну професію військового.
«Пам’ятайте, ви – майбутні командири і вихователі
підлеглих. Ваше навчання – це шлях до набуття досвіду
та вміння у військовій справі. Ви – взірець бездоганного виконання почесного обов’язку перед Батьківщиною!», – підкреслив керівник оборонного відомства.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 901/2011
Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка
З метою створення належних умов для розвитку дітей, які мають бажання здобути військові професії, постановляю:
1. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України,
Сумської обласної ради та Сумської обласної державної адміністрації щодо створення у сфері управління Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка (далі - ліцей-інтернат) на базі Сумського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою імені І.Г. Харитоненка.
2. Кабінету Міністрів України здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані зі створенням ліцею-інтернату,
вирішивши, зокрема, питання щодо:
продовження навчання в ліцеї-інтернаті учнів Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
І.Г. Харитоненка;
матеріально-технічного і кадрового забезпечення ліцею-інтернату, передачі йому необхідної для розвитку земельної
ділянки та фінансування ліцею-інтернату з Державного бюджету України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
8 вересня 2011 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
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Встречи
выпускников
Дружба, товарищество и искренность в отношениях, заложенные во время
обучения в суворовском училище, – жизненные ценности, которые не увядают с годами.

Т

радиционным сбором выпускников в последнюю субботу мая
встречи выпускников разных годов
выпуска не завершились.
8 июля в стенах родного училища
принимали выпускников 1956 года.
Собрались они по случаю 55-летия со
дня своего выпуска, а также для того,
чтобы почтить 40 дней со дня смерти
своего товарища – Рейсига Владимира, который был неизменным инициа-
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тором и вдохновителем их встреч, а
также память других товарищей, не
доживших до юбилейной даты.
С высоты своего жизненного опыта
собравшиеся дали оценку тому, что
значило в их жизни обучение в суворовском училище.
«Если в кадетские корпуса принимались дети дворян, то многие из нас были
детьми войны, без родителей, некоторые
впервые в своей жизни увидели белые

простыни и наелись досыта. Но, тем не
менее, именно система, созданная по
образцу старых кадетских корпусов, помогла нам раскрыть свои способности и
правильно определить свой жизненный
путь. Подавляющее большинство из нас
достигли значительных высот в жизни,
но главным было то, что училище заложило честность, порядочность – те жизненные ценности, которые позволили
нам достойно идти по жизни», – отметил
Креденцер Борис, доктор технических
наук, профессор, член академии наук
Украины, заслуженный деятель науки и
техники Украины.
С большой теплотой вспоминали
выпускники «годы золотые», проведенные в СВУ, а также «каялись» в
некоторых шалостях, за которые им
стыдно до сегодняшнего дня.
«Перед своими офицерами и преподавателями мы в вечном долгу, и
пусть простят они нам неосознанные детские шалости, за которые их
наказывали», – от имени всех попросил Коваленко Людвиг, кандидат
техничных наук.
Владимир Гайдай, украинской
мультипликатор и кинорежиссер
(м/ф «Приключения капитана Врунгеля», х/ф «Контрудар») отметил, что
дружба, товарищество и искренность
в отношениях, заложенные во время
обучения в суворовском училище, –
жизненные ценности, которые не увядают с годами.
23 июля состоялась встреча выпускников Киевского СВУ 1967 года, которая проводилась совместно с юбилейной встречей выпускников Киевского
ВОКУ 1971 года.
А неделей позже, 30 июля, родные
пенаты посетили выпускники 1991
года – последнего выпуска времён
СССР.

кадетский журнал

В

то время, когда я делал свой выбор, офицер – это был человек,
на которого можно было равняться.
Быть военным было почетно. Поэтому я выразил желание поступать в
суворовское училище. Как говорят,
есть такая профессия – «Родину защищать». После окончания восьмого
класса я сразу же, без колебаний, поступил в Киевское суворовское училище.
Благодаря учебе там, у меня, как и
у многих других воспитанников, появились качества, которые должны
быть у каждого мужчины – защитника отчизны. Там мы закалились –
и морально, и физически. Научились дисциплине и самодисциплине.
Именно в то время зарождалась настоящая мужская дружба. Мы общаемся и сегодня, несмотря на то, кто
где находится. Пытаемся не терять
связь, помогать друг другу. Такая
общность – суворовская – результат
нашего воспитания.
Я благодарен всем офицерам и воспитателям, которые сделали из нас
настоящих людей. Хотел бы отметить
командира взвода Валерия Романова,
командира роты Михаила Вострикова, который умел просто объяснить
сложные жизненные вещи, благодарен я старшине роты Василию Красуленко, который прививал нам любовь
к труду, Вячеславу Дышлюку, проводившему с нами много времени, оставаясь дежурным по роте, начальнику
учебной части Виктору Ивановичу
Яцыне, четко и жестко выполнявшему свою функцию, начальнику училища Виктору Павловичу Сидорову,
который был для всех нас ярким примером для подражания, корректным
и добрым человеком, к которому
можно было обратиться за помощью
в любом вопросе, и многим другим,
учившим и воспитывавшим нас.
После окончания суворовского училища я поступил в Киевское высшее
общевойсковое училище, где готовили кадры для военной разведки. Там
продолжался процесс формирования
личности, начатый в суворовском
училище. Нашими преподавателями
были офицеры, многие из которых
прошли войну в Афганистане. Они
пытались передать нам свой опыт. И,
надеюсь, передали. Среди них были
люди, которых можно без преувеличения назвать эталоном офицера.
Большинство из нас действительно хотели служить в армии, которую

Роман Солодкий:

Ощутить себя

частью большого
Роман Солодкий – выпускник Киевского суворовского училища. О возрождении системы кадетского образования и необходимости воспитывать настоящую государственную элиту он рассказывает «Кадетскому журналу» как член
правления Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество» и соучредитель «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине».
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мы привычно называли оплотом
государства. Мы чувствовали себя
частью чего-то большого, – государства, в котором жили и которое нас
воспитывало. Годы, проведенные в
суворовском и военном училищах,
я считаю одними из лучших в своей
жизни.
Со временем осознание того, насколько эффективной была эта система воспитания, пример замечательных людей, воспитанных ею, привели
меня и моих коллег к мысли создать
«Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине». Исторически, кадетские корпуса – это воплощение
лучших традиций образования, воспитания личности, лидера, человека,
которому небезразлична судьба государства. Этот чрезвычайно богатый опыт необходимо возрождать и
применять в современных условиях.
Влиять на судьбу страны, изменить
ситуацию к лучшему сможет новое
поколение лидеров, воспитанное на
таких традициях. Ведь отсутствие
государственной идеологии, безразличие к молодежи постепенно привели к потере цели, непониманию того,
куда мы идем, ради чего живем. Мы
надеемся изменить эту ситуацию.

Начали мы с объединения всех выпускников, которые живут в Украине. У
истоков этого движения стояли Виктор
Иванович Яцина и Владимир Витальевич Чеповой, которых можно назвать
его пионерами. Со временем к инициативе присоединились Андрей Максимов, Роман Сазонов, Виталий Сазонов,
Григорий Овчаренко, я. Безусловно, обо
всех здесь не скажешь, но есть еще много небезразличных людей.
За три года нашими совместными усилиями сделано уже достаточно много.
Созданный нами «Фонд возрождения
кадетских корпусов в Украине» занялся
популяризацией кадетского образования, а первыми практическим шагами
в этом направлении стало создание кадетских классов в учебных заведениях
Киева, в частности, в интернате №23.
Эта инициатива получила широкую
поддержку, количество воспитанников
таких классов увеличивается. Главное –
не превратить это движение в моду,
а такая тенденция, к сожалению, уже
прослеживается. Часто хорошую идею
используют для личного пиара. Но качественного не может быть много.
В царские времена на территории
Украины было четыре кадетских
корпуса: Владимирский, Одесский,

Петровский Полтавский и Сумской, которые считались одними
из лучших среди 32-х корпусов.
Это были мощные образовательные заведения, которые воспитывали настоящую элиту, и не только
военную. История знает много государственных деятелей, ученых,
художников – воспитанников кадетских корпусов. Из кадетской
среды в разные времена вышли
известные личности, которые с
успехом реализовали себя в гражданских профессиях: писатели А.
Куприн, В. Пикуль, М. Тургенев,
лексикограф и этнограф В. Даль,
поэт Е. Баратынский, дипломат и
писатель А. Грибоедов, художники
В. Верещагин, М. Ярошенко, композитор М. Римский-Корсаков и
многие другие.
Поэтому нам нужно качество, а не количество. Только так можно воспитывать
настоящих патриотов, лидеров, граждан,
которые будут работать на благо государства. Хотелось бы, чтобы государство
поддерживало нашу инициативу, чтобы
чиновники понимали большое значение
воспитания для страны новой, настоящей элиты. Потому что это – в наших общих интересах.

Дружеский визит в Сербию
2 июля член Совета Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» Макиевский Игорь посетил республику Сербия,
где встретился с председателем «Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом» в Сербии профессором
Бек-Узаровым Г.Н. и принял участие в 4-м Кадетском сборе в
Сербии, который проводил Фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана.

В

ходе визита Макиевский
И. посетил г. Белую Церковь, в котором располагался
1-й Русский Великого князя
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Константина Константиновича Кадетский корпус, и
кладбище, на котором похоронены кадеты. От имени ас-

социации Игорь Анатолиевич
принял участие в торжественном построении участников
4-го Кадетского сбора, возложении цветов к мемориалу «В
память умерших, учившихся
и служивших русских учебных заведений в Югославии
в 1920-1940 годах», а также
в торжественном приеме и
концерте, который проводил
мэр г. Белая Церковь.
Кроме того, состоялись
рабочие встречи с управ-

ляющим директором Фонда
Йордана Ольгой Барковец и
исполнительным директором
Фонда Владимиром Короленко (выпускник Калининского
СВУ и Киевского ВОКУ 1969
года).
Председатель «Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом»
в Сербии профессор БекУзаров Г.Н. выразил благодарность
Всеукраинской
ассоциации «Кадетское содружество» за сохранение
и приумножение кадетских
традиций.
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Председатель Наблюдательного
совета Фонда возрождения
кадетских корпусов в Украине
Роман Юрьевич Сазонов

Роман Сазонов:

Кадетское образование

должно быть делом
государственным
В моем роду по мужской линии все были военными. Поэтому моя жизненная
дорога была предопределена. С самого детства я видел себя военным. В советское время военное образование было престижным, и чтобы начать получать его как можно раньше я решил поступать в Киевское суворовское военное училище.

П

осле окончания училища я поступил в Рязанское высшее воздуш
но-десантное командное училище. Со
всего Союза в это училище тогда поступили более ста суворовцев. Но тогда, в 1989 году, время было такое, что
около 80% из них написали рапорта
об отчислении. И я в их числе. Думаю,
все мы столкнулись с одним: после
суворовских училищ, которые были
своеобразной закрытой территорией, некими элитарными школами, мы
попали в условия военного училища,
которое, как и армия в целом, как и
вся наша страна – СССР, переживало
тогда не лучшее свое время. Каждый
из нас, суворовцев, по-своему искал
выход из этой ситуации.
Осознание того, как много дало
суворовское училище, приходит к
нам с возрастом, когда мы начинаем
смотреть не только вперед, но и оглядываться на пройденный путь. Мы
вышли во взрослую жизнь в сложное
время: развал СССР, единой страны
и ее армии. Многим пришлось искать свое место в гражданской жизни.
Нужно было получать гражданское
образование.
Лет через семь-восемь, когда появились первые успехи в бизнесе, ко
мне пришло осознание, что очень
многим я обязан военному образованию, тем основополагающим вещам,
которые привили мне в училище,
воспитанию, которое мне там дали.
Бороться до конца, не сдаваться, работать не покладая рук, не обращать
внимания на невзгоды. Самоорганизация и дисциплина, умение ставить
и добиваться целей – все это помогало нам достойно идти по жизни. На
своем примере и на примере других
суворовцев я увидел, что система кадетского образования эффективно
работает.
Признаюсь, у меня есть чувство, что
я должен что-то отдать государству,
какой-то свой долг за то, что дало оно
мне. И реализацию этого желания я
нашел в популяризации и развитии
кадетской системы образования, которая способна изменить любого человека и любое государство. А стране,
как я убедился, остро не хватает эффективных государственных менеджеров, настоящей управленческой
элиты, способной держать слово и отвечать за свои действия.
Работая в Ассоциации «Кадетское
содружество», которая популяризует
идею кадетского образования, мы по-
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Роман Сазонов, выпускник 5 роты КСВУ 1989 года

степенно пришли к идее создать Фонд
возрождения кадетских корпусов в
Украине. Это более конкретная задача, одно из направлений нашей деятельности, которое требует усиления.
Этому движению нужно придать конкретные формы, систематизировать
и организовать его. На уровне Минобразования и Министерства обороны
необходимо создать структуру, которая объединила бы, организовала это
нередко хаотическое сейчас движение. Необходимо выработать единые
требования, определиться, сколько

кадетских заведений (в самом полном
смысле этого слова) должно быть на
территории Украины. Следует отметить, что в царское время в кадетских
корпусах готовили не только военных,
как это было в суворовских училищах
СССР. Там готовили государственных служащих, потребность в которых сейчас так велика. Поэтому есть
идея сделать некие специализированные кадетские корпуса – налоговые,
таможенные и так далее. Готовить
специалистов для конкретного вида
деятельности. На таких специалистов
должен быть государственный заказ.
Их нужно растить, проводить селекционную работу, определять склонности, давать высшее образование, а
потом принимать на государственную
службу.
Но прежде всего необходимо разработать критерии, которым должно отвечать кадетское учебное заведение,
или корпус. Унифицировать в них
все – от учебного плана и штатного
расписания до формы. Решить проблему подготовки педагогических кадров для них, в частности, важнейшей
фигуры в таком учебном заведении –
офицера-воспитателя.
Хочется отметить, что если годполтора назад мы занимались делом,
важность которого кроме нас мало
кто понимал, то в последнее время
стало очевидным, что идея эта «овладела массами» и теперь ее даже нужно
защищать от профанации. Стало модным создавать кадетские классы, но в
погоне за модой можно потерять саму

Памяти товарища

23 июля 2011 года в г. Старобельск Луганской области на могиле погибшего выпускника Киевского СВУ Владимира Плотникова был закреплен символический погон выпускника СВУ.
Владимир Плотников – выпускник 2 взвода 2 роты 1968 года,
знаменосец училища.

П
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суть, истинную ценность и предназначение этой системы.
Это все должно стать единой системой, цель которой – обеспечивать
государство новыми кадрами, способными справляться с современными вызовами. Если эти цели будут
достигнуты, наш Фонд в дальнейшем
может стать органом, который стимулировал бы деятельность воспитанников и педагогов, осуществлял
взаимодействие между корпусами,
организовывал торжественные мероприятия и прочее.
Данная система воспитания и образования должна быть сугубо государственной, ее необходимо сформировать законодательно. Ее нужно
спускать сверху, «навязывать» в хорошем смысле этого слова. Ведь это в
интересах самого государства. И оно
должно это осознать. Сейчас мы плотно работаем над созданием единого
государственного центра управления
кадетским образованием при Минобразования и при участии Министерства обороны, созданием центра подготовки педагогических кадров и
разработкой критериев, которым в
дальнейшем должны будут отвечать
кадетские учебные заведения, чтобы
пройти аттестацию и иметь право называться кадетским корпусом. Нужно
продумать возможность обязательного поступления их выпускников в
высшие учебные заведения по государственному заказу, а потом – и трудоустройства в органах государственной власти.

огон в Старобельск привез Иван Скрипниченко, выпускник Киевского СВУ, представитель международной
ассоциации «Кадетское братство», которая на протяжении
года проводит благотворительную акцию по установке подобных погон на могилах выпускников кадетских и суворовских училищ.
«Такие погоны можно увидеть на кладбищах всего мира, –
отметил Иван Скрипниченко. – В поисках могил выпускников нам помогают их родственники и товарищи».
На церемонии закрепления памятного знака присутствовали родственники погибшего, руководство Старобельской
общественной организации «Клуб ветеранов ВДВ «Спецназ» и подрастающее поколение защитников отечества –
кадеты ВПШ «Спецназ».

кадетский журнал

Железная воля

откроет любые двери
«Самый сильный человек – это человек единой мысли. Ибо всю накопленную им
мощь, силу воздействия, волю, интеллектуальность, нервное напряжение обращает он в одном-единственном направлении и создает таким образом напор,
которому не может противиться мир». Эти слова, точные и проникновенные, принадлежат перу Стефана Цвейга, который, подобно всякому сильному писателю,
имел в первую очередь совершенный слух психолога. Они с абсолютной зеркальностью и без малейшего искажения отражают суть применения воли для достижения любой мыслимой человеком и выдуманной в сказке цели.

В

оля и профессиональный рост часто неотделимы. Эдгар Гувер, удивительный и невероятно знаменитый
полицейский, может послужить еще одним примером использования воли для
реализации весьма оригинальных идей.
Его восхождение началось со странной,
необъяснимой любви к библиотечным
каталогам. Придя работать в полицию,
Гувер создал уникальную базу данных
на потенциальных и реальных преступников, врагов Соединенных Штатов. Его
маниакальную страсть к работе, к систематизации всего криминального мира,
не могли не заметить руководители.
Возглавив в возрасте двадцати четырех
лет «Отделение общей разведки», Гувер
сформировал подлинный «мозговой
трест», корпорацию аналитиков, опирающихся на гигантские пласты обработанной информации. Известен пример,
когда под его руководством всего за три
месяца была собрана детальная информация и обработаны данные на 600 тысяч человек. Не прошло и пяти лет, как
Гувера назначили директором ныне легендарного ФБР – Федерального бюро
расследований. Самому знаменитому
руководителю за всю историю существования бюро было всего двадцать девять
лет. «Револьвер номер один», как называли Гувера, командовал американской
контрразведкой ни много, ни мало – сорок восемь лет.
Зигмунд Фрейд сумел посредством
феноменального фокусирования воли
противостоять смертельной болезни в
течение почти семнадцати лет. Фактически тот факт, что с тяжелой формой рака
ученый непрерывно работал до старости и прожил семьдесят четыре года,
доказал: жизнь-миссия сильнее болезни,
способна отодвинуть смерть.

Окружить себя волевыми личностями

Не существует лучшего способа развить собственную волю, чем на время
окунуться в жизнь волевых людей, почитать или увидеть на экране акты формообразующей воли. Книги, фильмы, яростная комбинация звуков, воплощенных в
музыке, могут быть важными стимулами
проявлений воли. Изучайте жизненный
опыт волевых людей и примеряйте позитивный опыт. Но не следует забывать,
что воля не может закаляться сама по
себе, она должна применяться лишь по
отношению к цели. Проникнувшись великими сюжетами, стоит повысить требования к себе, сформулировать свое
будущее и отметить, посредством каких
приемов результаты будут достигнуты.
Акты воли могут быть различными – проведение усиленных мозговых
штурмов, осознанных попыток путем
направленного размышления вызвать у
себя ощущение озарения, такой степени
воодушевления и энергичности, которая
позволяет действовать длительное время
в опоре на такие мысленные ассоциации
или визуализации. Сознательное достижение максимальное мозговой активности, без сомнения, моет быть отнесено к
области действия воли. Ведь, если жизнь
без смысла и цели приводят к ослаблению воли, появлению чувства бесполезности и безысходности существования,
то и наоборот, активизация точек личностного роста станет позитивным волевым воздействием.
Воля – это область непрерывного действия. Открыть и укрепить потенциал
воли может помочь большой арсенал
упражнений. От простых, постоянно
оттачиваемых физических упражнений,
например, поход в горы, создания эф-

фекта движения, восхождения, в котором присутствует некая конечная точка,
пункт назначения (тут происходит закалка духа через тренировку тела). До
сложных упражнений, относящихся к
системе психофизического саморегулирования, то есть, таких, где применяется
воздействие зрелого, подготовленного
духа на собственную плоть. Иными словами, это по сути обратный физической
тренировке процесс, в котором объектом
применения воли становится тело. «Твое
тело во всех его клетках и органах есть
орудие твоего духа!» – утверждал еще в
XIX веке Прентис Малфорд, основоположник анализа отношения и взаимного
влияния физического и психического
начал. Его идея заключается в активизации вынесенного нами из прежних глав
опыта визуализации, заключающегося
в научении себя поступать так, как наш
идеал.
Элементом тренировки воли может
быть даже осознанный отказ от чеголибо, например, от пищи или привычных блюд, напитков. Например, Никола Тесла однажды решил отказаться от
употребления кофе, приняв к сведению
его разрушительное воздействие на организм. Тренируя и провоцируя волю,
он в течение десятка лет периодически
заказывал кофе, но не пил его, а лишь
возбуждал себя его ароматом. Когда же
он научился делать это совершенно спокойно, то вовсе оставил мысли о стимулирующем напитке.
Валентин Бадрак,
автор серии книг «Стратегии гениев»
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БТР-3Е1.

Огненный «вихрь» на колесах
Среди разных версий модернизации бронетранспортеров, созданных
отечественной промышленностью, наиболее продаваемый экспортный
товар – БТР-3Е1. БТР, разработанный в Конструкторском бюро по машиностроению им. А. Морозова, изначально имел прицел на внешний рынок.
Финансировала разработку госкомпания «Укрспецэкспорт».

С

егодня боевая колесная плавающая машина весом 16 тонн производится на мощностях ремонтных
заводов Минобороны в кооперации с
рядом предприятий Минпромполитики. Хотя очертаниями корпуса БТР-3Е1
схож с БТР-80, огневая мощь и ходовые
возможности у машины качественно
иные. Главная отличительная и конкурентная его черта – дистанционноуправляемый необитаемый боевой модуль под названием «Штурм» весом 1,3
тонны. Суммарная огневая мощь бронетранспортера, оснащенного этим
унифицированным модулем, позволяет сравнивать БТР-3Е1 с параметрами
боевой машиной пехоты.
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«Штурм» оснащен 30-мм пушкой
ЗТМ1, 7,62-мм спаренным пулеметом,
30-мм гранатометом АГ-17. На «Штурме» также установлены разработанный ГосККБ «Луч» противотанковый
ракетный комплекс «Барьер» и система постановки дымовой завесы. Как
стрелок, так и командир могут управлять всем боевым арсеналом «Штурм»
со своих мест. Вся необходимая информация о целях и окружающей обстановке выводится на мониторы. Эффективное применение «штурмового»
вооружения обеспечивает прицельнонаблюдательный комплекс и система управления огнём под названием
«Трек» (разработка НИИ «Квант», г.

Киев). «Трек» обеспечивают быстрое
обнаружение, распознавание и поражение наземных и низколетящих
воздушных целей с высокой точностью. Тип комплекса «Трек» – оптикотелевизионный, дневной-ночной – со
встроенным лазерным дальномером и
дублированным управлением с места
командира. В комплекс «Трек» может
быть интегрирована тепловизионная
камера. При этом дальности обнаружения и распознавания цели зависят
от характеристик выбранной камеры.
На БТР-3Е1 также установлена и панорамная обзорная видеокамера. При
необходимости она выдвигается на
специальном штоке над боевым модулем и обеспечивает экипажу круговой
обзор вокруг машины в ближней зоне.
Подобная «мелочь» может оказаться
крайне необходимой и спасительной
вещью – особенно в городских условиях. Бронетранспортер обеспечивает выполнение боевых задач силами
9 человек: командира отделения (ма-

Кадетское творчество
шины), стрелка, механика-водителя
и шести десантников. Чтобы экипаж
машины и десант на борту чувствовал
себя комфортно, увеличена высота десантного отделения.
При желании заказчика на бронетранспортер может устанавливаться
кондиционер. Кондиционер – как показал опыт пребывания украинского
контингента в Ираке – крайне необходим при выполнении задач на боевой
технике. На БТР также установлены
устройства защиты от воздействия
проникающей радиации при взрывах
ядерных боеприпасов, для защиты от
отравляющих веществ, бактериальных
средств и от радиоактивной пыли при
движении бронетранспортера по зараженной местности. БТР-3Е1 – машина
плавающая. Один водометный движитель установлен в кормовой части
корпуса. Для преодоления водной преграды водитель, не выходя из машины,
поднимает водоотражательный щиток
и включает водооткачивающие насо-

тября 2007 г. Поставки планировалось
завершить к концу 2010 г. Но выполнение контракта затянулось. Изначально
на БТР-3E1 специалисты Харьковского
конструкторского бюро машиностроения им. Морозова планировали устанавливать двигатель Deutz BF6M1015. Но
обострившаяся в Таиланде политическая
ситуация привела к тому, что Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии (Bundesamt fur
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA)
отклонило запрос Украины на реэкспорт предназначенных для оснащения
БТР-3E1 немецких двигателей. После
чего было принято решение установить
двигатели другого немецкого производителя - компании MTU. Силовая установка MTU (дизель 6R 106 TD21) широко используется в гражданских грузовых
автомобилях и не подпадет под действие
экспортных ограничений. После проведения испытаний БТР-3E1 с «движком»
от MTU руководство ВС Таиланда дало
согласие на такую замену.

Первые два бронетранспортера БТР3E1 Таиланд получил в середине 2010 г., а
в декабре была отправлена вторая партии из десяти БТР. Итоговая партия из
84 БТР будет поставлена в Таиланд морем в 2011 г. Вся техника будет принята
на вооружение 2-й пехотной дивизии в
провинции Сарабури. В целом, БТР-3Е1
предполагается оснастить три пехотных
батальона таиландской армии. Контракт
также предусматривает поставку тренажерных систем для подготовки персонала, запасных частей, а также предоставление услуг специального назначения.
Руководство армии этой страны заявило, что «Украина в дополнение к приобретенным за $130 млн. 96 бронетранспортерам бесплатно поставит еще
шесть БТР-3E1». И что «армия Таиланда
планирует закупить на Украине дополнительно 121 БТР-3Е1 на общую сумму
порядка $170 млн.».
Сергей Згурец,
автор серии книг «Оружие Украины»
Фото Юрия Щекова

сы. Скорость на плаву – до 10 км/ч.
Конструкция бронекорпуса и ходовой
части обеспечивает достаточную стойкость от воздействия взрыва после наезда на противотанковые мины. Стоимость бронетранспортера зависит от
его комплектации.
Одним из наиболее крупных заказчиков БТР-3Е1 является Таиланд. Украинский БТР в августе 2007 г. стал победителем международного тендера на
поставку бронетехники для сухопутных
войск этой страны. Предусматривалась
поставка почти ста бронемашин формулы 8х8, стоимость которых оценивалась
в 3,9 млрд бат (около $123 млн). Соглашение на приобретение для тайской армии
было одобрено правительством 24 сен-
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Проект
«Кадетський клас»
(м. Первомайськ, Миколаївська обл.)
Складні процеси становлення та розвитку Української незалежної держави обумовили необхідність пошуку нових дієвих форм громадянського та
військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

П

едагогічний колектив Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –
колегіум», який глибоко усвідомлює,
що подальший розвиток українського
суспільства неможливий без формування патріотичного потенціалу нації,
працює над впровадженням інноваційної моделі організації навчальновиховного процесу, спрямованої на
виховання свідомого громадянина,
патріота, всебічно розвиненої особистості, на формування у дітей і молоді
потреби та уміння жити в громадянському суспільстві.
Військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді посідає в системі виховної роботи школи чільне місце.
Це зумовлено, насамперед, традиціями
школи, яка була відкрита 1972 року в
мікрорайоні розташування військового
містечка Нижньодніпровської ракетнодесантної дивізії військ стратегічного
призначення. Протягом багатьох років
школа підтримувала і нині підтримує
тісні шефські зв’язки з воїнами Первомайського гарнізону.
Анкетування батьків учнів 4-7 кл. з
питань професійної орієнтації та допрофільної підготовки показало, що значна
кількість батьків хлопчиків цього віку
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висловлює бажання бачити своїх дітей
у майбутньому військовими, і всі батьки
хочуть виростити своїх дітей сильними,
фізично загартованими, освіченими,
підготовленими до випробувань життя. Новим чинником посилення інтересу батьків до військових професій став
процес реформування Збройних Сил
України, перехід їх на контрактну форму
комплектування, що в уявленні батьків
пов’язано з очікуванням стабільного
професійного зростання та матеріального благополуччя дітей у майбутньому.
Вивчення професійних інтересів школярів виявило іншу цікаву закономірність: інтерес до військових професій
зменшується обернено пропорційно
віку учня: найбільше захоплення ці професії викликають у хлопчиків 9-12 років,
а їх частка в діаграмі професійних уподобань старшокласників складає лише
10%.
Неформальний підхід педагогічного
колективу до проблем виховання підростаючого покоління, бажання йти
шляхом інноваційного розвитку спонукало кращих педагогів школи до новаторських пошуків та генерування нових
творчих ідей. Одна з них реалізована у
колективному, практично орієнтовано-

му, довготривалому педагогічному проекті «Кадетський клас».
Ідея розпочати систематичну, цілеспрямовану підготовку майбутніх захисників Вітчизни та орієнтувати дітей
на вступ до військових ліцеїв і вищих
військових навчальних закладів з 5 класу, в період найбільшого інтересу дітей
до професії військового, належить викладачу предмету «Захист Вітчизни»
Кнішуку Василю Валерійовичу.
З урахуванням результатів вивчення
професійних інтересів дітей та за бажанням і особистою згодою батьків учасниками проекту стали хлопчики 1996-1997
р.н. (5 клас) у кількості 25 чол. Класний
керівник «кадетського класу» – вчитель
вищої категорії, підполковник у відставці, викладач предмету «Захист Вітчизни» Кнішук В.В. Проектна пропозиція
була схвалена управлінням освіти міської ради, погоджена з радою школи, затверджена педагогічною радою.
На підготовчому етапі були вирішені
питання забезпечення учнів одностроями військового зразку, навчальним приміщенням з відповідним матеріальним
забезпеченням, організована робота за
графіком повного дня з повноцінним
дворазовим харчуванням та оптимальним чергуванням навчання, дозвілля,
гурткової і секційної роботи.
Перший етап реалізації проекту розпочався 1 вересня 2007 року презентацією
«кадетського класу» під час святкування
Дня знань. Нелегким для юних кадетів
виявився період адаптації до умов навчання у 5 класі, ускладнений необхідністю адаптуватися також до посилених
дисциплінарних вимог та умов навчання
у суто чоловічому товаристві та в режимі
повного дня – з годиною самопідготовки, організованим дозвіллям, колективними заняттями спортом, хореографією,
гуртковою роботою. В цей період кадети
знаходились під постійним контролем
адміністрації, батьківського комітету
класу. Велику роботу щодо пом’якшення
адаптаційного періоду провела практичний психолог Зайченко Н.О., що в цілому принесло позитивні результати.
Навчальний тиждень кадетського класу розпочинається підняттям Державного Прапора України біля будівлі школи,
а кожний навчальний день закінчується
шикуванням біля шкільного куточка
державної символіки та підведенням
підсумків дня.
Надовго запам’ятається кадетам урочиста церемонія прийняття кадетської
присяги, яка відбулась у жовтні. В день
Свята українського козацтва – Покрови
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Пресвятої Богородиці – відбулося посвячення кадетів . У точній відповідності
до військового ритуалу, кожний кадет у
присутності вчителів, батьків, почесних
гостей, воїнів Первомайського гарнізону
особисто присягнувся бути гідним звання кадета, відроджувати славні традиції
українського козацтва.
Перший навчальний рік кадетського
класу виявився насиченим яскравими
подіями, цікавими заходами, нелегкою
навчальною працею. Сьогодні можемо
говорити про перші позитивні результати запровадження цього педагогічного
проекту.
За результатами моніторингу рівня
навчальних досягнень учнів у І семестрі
учні кадетського класу вийшли на І місце в паралелі 8-х класів (всього – 4 класи) з алгебри, геометрії, фізики, біології, української мови, англійської мови.
Середній бал з математики складає 7,4,
з англійської мови – 7,6, української
мови та всесвітньої історії – 7,9, з біології – 7,8, з фізики – 7,3, що є значно
вищим у порівнянні з іншими восьмими класами.
Зміцнилась дисципліна, розвивається
учнівське самоврядування. Організаційна структура класу відповідає військовому Статуту: призначений командир
взводу (класу) віце-старшина Берченко
І.В., заступник командира взводу віцесержант Таран О.С., командирами відділень – віце-молодші сержанти Балабан
А.О., Зіненко В.В., Недорезов Р.Ю. Учні
розподілені на З відділення зі своїми командирами, які контролюють дисципліну, організовують самообслуговування
та позакласну діяльність.
Забезпечується розвиток творчих здібностей кадет. Всі вони відвідують заняття студії бального танцю, хору, брали
участь у проекті «Віденський бал», який
проводиться до Дня 8 березня.

Здійснюється фізичне виховання та
загартування учнів,
вводяться елементи
військового вишколу.
Кадети займаються у
різноманітних спортивних секціях: футбол, волейбол, бокс,
карате, туристичний,
гурток із греблі. Більшість учнів оволоділа
грою в шахи, якою
вони з задоволенням
займаються на перервах та в години
дозвілля у другій половині дня. Введена година стройової
підготовки та спортивної самопідготовки в спортивному залі. Кожен семестр
проводяться змагання серед відділень.
Кадети беруть участь у масових заходах,
пов’язаних з пам’ятними датами історичного минулого та сьогодення Збройних Сил України.
Головний результат реалізації першого етапу проекту – підвищення дисципліни, відповідальності учнів, покращення якості знань, зміцнення почуття
колективізму і взаємної відповідальності в класному колективі; зростання рівня самоповаги, гордості за свою приналежність до особливого, «кадетського»
класу. Задоволені результатами і сповнені бажання продовжити експеримент
батьки п’ятикласників. Зростає престиж
класу, учні інших класів та шкіл міста виявляють бажання бути зарахованими до
кадетського класу. Вказані факти свідчать про певну результативність спільної роботи над проектом адміністрації,
педагогічного колективу та батьківської
громадськості, про позитивні прогнози
щодо його подальшого розвитку і вдосконалення на наступних етапах реа-

лізації. Проект схвально і зацікавлено
сприйняла громадськість м. Первомайська. Перші кроки проекту, новини про
життя кадетського класу, неодноразово
висвітлювались у місцевій пресі, в обласній освітянській газеті «Відкритий
урок». Тому робота над проектом буде
продовжуватись. У стадії вивчення знаходиться питання про розширення
експерименту – відкриття нового «кадетського» класу в наступному навчальному році.
Вважаємо, що започаткований нашим навчальним закладом проект
«Кадетський клас» заслуговує на увагу
освітян області. Він може бути рекомендований для впровадження в педагогічну практику як перспективний
досвід військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Кнішук
Валерій Васильович
м. Первомайськ, Миколаївська обл.
Телефон: (05161) 46626, (063) 593-53-90
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Александр
Суворов

в творчестве
Тараса Шевченко

Суворовская тема нашла определенное место в творчестве Тараса Григорьевича Шевченко.

В

1842 году он соглашается на предложение
маститого русского писателя и историка Николая
Полевого проиллюстриро-
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вать его книгу «История
князя Италийского, графа
Суворова Рымникского, генералиссимуса российских
войск». К этому чудесно

оформленному
изданию,
которое увидело свет в 1842
г. в Санкт-Петербурге (книга переиздавалась в 1858,
1890, 1893, 1900 и 1904 г.г.),
Т. Шевченко подготовил 32
иллюстрации. Со временем их выгравировали на
дереве известные европейские мастера Эндрю, Бест и
Лемуар в Париже, а также
Дерикер и Лавьель в Петербурге. На 26-ти из этих
рисунков сохранились подписи «Шевченко» и «Т.Ш.».
Иллюстрации в основном
имеют жанровый характер
и в большинстве случаев
изображают
известного
русского полководца во время военных действий или
вместе со своими подчиненными. Наряду с рисунками, изображающими торжественные официальные
события жизни Суворова,
есть иллюстрации, которые
раскрывают особенности
характера генералиссимуса
как человека.

Интересно, что некоторые
из шевченковских рисунков
совсем не связаны с текстом
издания, что свидетельствует о том, что художника не
совсем удовлетворяло авторское изложение Полевого. И потому при подготовке
иллюстраций Т.Г. Шевченко, возможно, пользовался
дополнительными историческими источниками. В его
архивах найдены несколько эскизов и иллюстраций «Смерть Потемкина»,
«Арест Пугачева». Один из
эскизов – «Солдат спасает
Суворова» – не был использован в книге.
К сожалению, до сих пор
еще не найдены оригиналы
«суворовской» серии Шевченко, с которых были выполнены гравюры, использованные в издании.
Оригиналы иллюстраций
к книге были выполнены в
1842 году. Это можно определить на основании письма одного из издателей В.С.
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Портрет П.О. Румянцева

Семененко-Крамаревского к
Т. Шевченко, в котором сказано, что «рисунки должны
быть готовы к 1-му числу
августа непременно». Речь
идет об августе 1842 года,
т.к. в декабре этого же года
подписчики получили первый выпуск издания (112
страниц), а рецензии на
него были опубликованы в
февральских номерах журналов 1843 года. Цензурное
разрешение на полное изда-

ние книги было дано 7 июня
1843 года.
Кроме Шевченко книгу
иллюстрировали Рудольф
Жуковский и Александр
Коцебу.
В 1845 году Т.Г. Шевченко
еще раз возвращается к суворовской теме. Н. Полевой
вновь предложил ему нарисовать портреты к своему
новому изданию «12 русских
полководцев»
(СанктПетербург, 1845). Задаток,

Портрет М.И. Голенищева-Кутузова

который оставил Полевой
Шевченко за будущую работу, пошел на оплату долгов.
«Обрадовался я, думаю:
правду люди говорят, что голый – ох, а за голым – Бог!»,
– вспоминал сам Шевченко.
Среди портретов, которые
вскоре нарисовал Т. Шевченко, особенно удался ему портрет генералиссимуса А. Суворова при полном параде. В
предисловии к изданию отмечено: «Портрет Суворова

с единственного портрета
его, писанного с натуры Саксонским живописцем Шмитом; верный список оного
хранится у Ф.А. Бюлера, родитель коего пользовался
особенною благосклонностью Суворова». Также в
данном издании использованы портреты М. ГоленищеваКутузова и П. Румянцева,
выполненные Т. Шевченко
(см. №6 «Кадетского журнала»).
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Петровский Полтавски
27 сентября 1829 г. Малороссийским военным генерал-губернатором князем
Н.Г. Репниным было объявлено Высочайшее предположение об учреждении
в Полтаве кадетского корпуса. Дворянство Полтавской, Харьковской, Черниговской и Екатеринославской губерний приняло единодушное участие в составлении пожертвований, которые обеспечили бы постройку зданий для
корпуса и будущее его содержание. 8 июня 1834 г. из государственного казначейства было отпущено на первоначальные работы 300 тысяч руб. Здание
корпуса было заложено 27 июня 1835 г., в день Полтавской победы. Главное
здание возведено в стиле позднего классицизма под руководством архитектора Н.И. Бонч-Бруевича.

5

января 1836 г. последовало Высочайшее повеление о наименовании предположенного к учреждению в г. Полтаве
кадетского корпуса Петровским Полтавским в память победы, одержанной под
Полтавою Петром Великим, и о ежегодном праздновании учреждения корпуса
в день победы 27 июня.
Положение о корпусе утверждено 9.04.1838 г., 6 декабря 1840 г. по-
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следовало торжественное открытие
корпуса. Кадет было принято 36, и
лекции начались 17 декабря того же
года. 27 июня 1844 года корпусу пожаловано простое Знамя образца
1816 года. Крест красный, углы белые с темно-зеленым пополам, шитье
золотое. Знамя имело Гвардейское
навершие образца 1830 года, древко
белое. (Уничтожено 28 января 1919

года отцом Сергием Четвериковым
во избежание попадания его к большевикам.)
В 1844 г. насчитывалось 400 кадетов
(порой их число достигало 500 и более человек). Корпус имел 7 классов.
Три старших класса составляли роту.
В строю корпус составлял батальон.
Корпус делился на 4 роты: гренадерскую, две мушкетерские и неранжированную. Такое разделение было до
1856 г.
Первый выпуск кадет был произведен в 1845 году – 34 человека. (До
1913 г. корпус окончили 3212 чел.)
Среди преподавателей корпуса было
много деятелей науки и культуры, общественных деятелей. В частности, в
1865-1885 г.г. директором гимназии, а
затем корпуса был ученый-математик,
автор научных трудов и учебников
по арифметике, геометрии, тригонометрии и педагогике Ф.И. Симашко;
преподавателями русского языка –
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Здание Петровского Полтавского Кадетского корпуса
(наше время)

ий кадетский корпус
первый редактор неофициальной
части «Полтавских губернских ведомостей», автор «памятной книги Полтавской губернии за 1865 год» П.И.
Бодянский; автор книги «Полтавская
епархия в ее прошлом и настоящем»
П.А. Грановский; преподавателем
истории в 1846-1864 г.г. работал украинский общественный и культурный
деятель, педагог Д.П. Пильчиков. В
1874-1919 г.г. преподавателем истории – украинский историк-архивист
И.Ф. Павловский. В 1903-1917 г.г. он
работал секретарем Полтавской ученой архивной комиссии. В 1848-1885
г.г. рисование преподавал художникпортретист И.К. Зайцев, автор ряда
произведений, тематически связанных с Полтавой (отдельные полотна
хранятся в Полтавском художественном музее), в 1875-1907 г.г. - художник
В.А. Волков.
В 1851 г. на эполеты и погоны служащих и воспитанников было пожа-

ловано вензельное изображение имени Петра Великого.
В 1856 году открыты специальные
классы, по окончании которых кадеты производились в первый офицерский чин.
В 1865 году корпус, как и все другие
корпуса, получил название военной
гимназии со штатским воспитателями. 23 июня 1882 году корпусу вернули прежнее название.
10 октября 1892 г. Высочайше был
одобрен жетон и знак корпуса.
В феврале 1917 года корпус на несколько месяцев получил название
Гимназия военного ведомства.
В 1918 году при Гетмане Скоропадском снова становится кадетским
корпусом, но с изменением формы
погон.
21 ноября 1919 года корпус был
эвакуирован в расположение Владикавказского корпуса. Ранней весной
1920 года оба корпуса походным по-

рядком по Военно-Грузинской дороге пробрались в Кутаиси, а оттуда в
Батум. Жизнь в Грузии, полная лишений, при необходимости огромного
труда для изыскания средств, была
тяжелым испытанием для личного
состава обоих корпусов, во главе которых стоял директор Владикавказского кадетского корпуса генералмайор М.И. Голеевский.
Наконец, кадеты были переведены
из Батума в Крым, где ко всем лише-

Корпусной праздник:
6 декабря, день тезоименитства его
Державного основателя Николая.
Ежегодное празднование учреждения
корпуса – 27 июня.
Корпус посещали: Император Николай
I в 1842, 1850 и 1852 г.г., Император
Александр II в 1859, 1867 и 1872 г.г.,
Император Николай II в 1909 г.
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Директора корпуса:
1840 – 1842 г.г. - генерал-майор В.Ф. Светловский;
1842 – 1849 г.г. - генерал-майор A.M. Струмилло;
1849 – 1856 г.г. - генерал-лейтенант Е.П. Врангель;
1856 – 1859 г.г. - генерал-майор Н.И. Юрьев;
1859 – 1860 г.г. - генерал-майор С.Г. Тихоцкий;
1860 – 1865 г.г. - генерал-лейтенант барон
A.А. Икскуль-фон-Гильденбрандт;
1865 – 1885 г.г. - генерал-лейтенант Ф.И. Симашко;
1885 – 1890 г.г. - генерал-майор С.Н. Кругликов;
1890 – 1892 г.г. - генерал-майор С.И. Страдецкий;
1892 – 1905 г.г. - генерал-лейтенант А.П. Потоцкий;
1905 – 1911 г.г. - генерал-майор Н.П. Попов;
1911 – 1917 г.г. - генерал-майор M. M. Клингенберг.
1917 – 1920 г.г. - полковник А. Антонов.

ниям прибавилась еще эпидемия возвратного тифа. По прибытии в Крым
оба корпуса были размещены в Ореанде и объединены в одно учебное
заведение с наименованием «Сводный
Полтавско-Владикавказский
кадетский корпус». 1 сентября 1920
года директором Сводного корпуса
был назначен генерал-лейтенант В.В.
Римский-Корсаков, ранее (в 19041917 г.г.) служивший директором
Первого Московского императрицы
Екатерины Великой кадетского корпуса.
На основании приказа генерала
Врангеля, с начала августа 1920 г. в
Ореанду стали прибывать откомандированные из частей армии кадеты
различных корпусов. Помещения
становились тесными, и корпус по
частям переводился в Массандру, где
с первых же дней начались занятия
по ряду предметов. Состав корпуса
был увеличен до 5 рот, причем 5-я
рота (2-й и 1-й классы) оставались в
Ореанде вплоть до эвакуации.
9 октября 1920 г. генерал Врангель
отдал приказ о присвоении корпусу
наименования – Крымский кадетский
корпус, которое он сохранил до последних дней своего существования.
Корпусу был присвоен алый погон с
белой выпушкой и двумя отдельными буквами «КК» желтого цвета.
Эвакуация Крымского кадетского
корпуса началась ночью 1 ноября ст.
ст. 1920 г. К этому дню корпус был сосредоточен в Ялте и погружен в полном составе на паровую баржу «Хриси» и пароход «Константин», которые
вышли в море в ночь на 2-е ноября.
В.В. Римский-Корсаков, не доверяя
команде судна, приказал двум кадетам, имевшим опыт службы на флоте,
присмотреть за рулевым, чтобы тот

16

не изменил курс. Вскоре выяснилось,
что судно идет не в Константинополь, а в Одессу. Капитана и рулевого
тут же арестовали, к штурвалу стал
кадет М. Каратеев. Вместе с другим
кадетом они направили судно в нужном направлении.
Через три дня оба судна прибыли
в Константинополь, где все кадеты
были пересажены на пароход «Владимир», и там к ним присоединился
Феодосийский интернат.
Всего оказалось свыше 600 кадет,
представлявших почти все Российские кадетские корпуса. После долгого и полного неизвестности пребывания на рейде Босфора, пришло,
наконец, известие о том, что кадеты
будут приняты в Югославию.
8 декабря пароход с корпусом прибыл в бухту Бакар, на территории
Королевства С.Х.С., откуда был перевезен в Словению, в лагерь Стрнище
при Птуи, где и был размещен в запущенных и ветхих бараках, построенных еще австрийцами для военнопленных Великой войны.
Крымский кадетский корпус пробыл в Стрнище до конца октября
1922 г. и был перевезен в г. Белую
Церковь, вблизи от румынской границы, где уже находилось Николаевское кавалерийское училище. Корпус
был размещен в двух каменных, трехэтажных казармах и к этому времени
насчитывал 579 кадет, разбитых на 5

рот, 20 классных отделений.
Некоторые из воспитанников пропустили по одному-два учебных года.
Среди кадет было 229 участников
боевых действий на фронтах Гражданской войны. Из них 59 – раненых
и контуженых, 40 – награжденных
боевыми наградами. Кадет Николай Вовченко был награжден знаком
Георгиевского ордена 2-й, 3-й и 4-й
степеней. Кадеты Владимир Бунин,
Вячеслав Вержбицкий, Николай Северьянов, Алексей Скворцов – знаком Георгиевского ордена 3-й и 4-й
степеней.
Генерал-лейтенант В.В. РимскийКорсаков оставался директором до 11
декабря 1924 г., после чего директором был назначен генерал-лейтенант
М.Н. Промтов, остававшийся на этом
посту до самого конца.
В этих новых условиях корпус просуществовал до 1 сентября 1929 г.,
после чего был закрыт по решению
Державной Комиссии.
Часть состава корпуса была соединена с Русским кадетским корпусом,
а другая часть была влита в Донской
кадетский корпус, тоже находившийся в Югославии, в г. Горажде.
В течение 9-ти лет своего существования в Зарубежье, Крымский кадетский корпус выпустил из своих стен
свыше 600 кадет с аттестатом зрелости
и со свидетельством об окончании 7 и
8 классов.

Справка:
Среди выпускников Полтавского кадетского корпуса было много участников
Крымской (1853-1855), русско-турецкой
(1877-1878) и русско-японской (19041905) войн, в их числе – инженерполковник, герой обороны Порт-Артура
С. А. Рашевский, погибший на форте №
11 вместе с генералом Р.И. Кондратенко.
В Полтавском кадетском корпусе учились: художники М. А. Ярошенко, Н. И.
Холодовский и М. Бутович, композитор
и дирижер Н. И. Казанли (автор оперы
«Миранда», «Симфонии», оркестровой баллады «Ленора»), украинский
музыкальный деятель, скрипач-солист,
организатор симфонического оркестра
в Полтаве и Полтавском музыкальном училище Д.В. Ахшарумов; электротехник и метеоролог Ф.К. Величко; руководитель восстания саперов в 1905 г. в Киеве капитан Б.П.
Жадановский; автор учебников по артиллерии, истории артиллерии генерал-майор
О.Г. Пащенко – участник русско-японской войны 1904-1905 г.г.; один из пионеров отечественного воздухоплавания В.Л. Эльяшевич; генерал-майор М.О. Домонтович и др.
Кадеты Петровского Полтавского Кадетского Корпуса князь Императорского Дома
Игорь Константинович Романов и Михаил Максимович – Иоанн, Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский были причислены к лику святых.
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Запорізький ліцей

«Захисник»
Комунальний заклад «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради створено
за розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 13 квітня 2000
року. З того часу керує закладом начальник ліцею, полковник запасу Стрельников Микола Васильович.

Щ

орічно біля 92% випускників
ліцею вступають до вищих навчальних закладів, з них 60% стають курсантами навчальних закладів
не тільки єдиної системи військової
освіти, а й навчальних закладів МВС
України, МНС, СБУ, Прикордонних
військ.
У перший рік навчання до ліцею
було зараховано 74 ліцеїсти. Зараз

ліцей розрахований на навчання 220
ліцеїстів. На сьогоднішній день у
трьох 10-их (1 курс) та чотирьох 11их (2 курс) класах навчаються юнаки із Запоріжжя, Запорізької області,
Автономної республіки Крим та 6 областей України. День 13 квітня, коли
було видано розпорядження голови
Запорізької ОДА про створення ліцею
вважається Днем ліцею і щорічно
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відзначається як святковий день.
Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюється державною мовою.
Ліцеїсти знаходяться на неповному
державному утриманні. Фінансування
здійснюється за рахунок бюджету Запорізької обласної ради.
Навчальний план ліцею, затверджений обласним управлінням освіти і науки та узгоджений Департаментом військової освіти та науки Міністерства
оборони України, відповідає основним
завданням ліцею і відповідає вимогам
державного компонента середнього
загальноосвітнього закладу ІІІ ступеню.
Формування складу навчальних груп
проводиться з урахуванням психологічних особливостей ліцеїстів та їх базового освітнього рівня за наступними
профілями навчання: математичний,
правовий, українська філологія. Відповідно до профілів поглиблено вивчаються: у математичному взводі –
алгебра, геометрія, фізична культура,
«Захист Вітчизни», у правовому – правознавство, фізична культура, «Захист
Вітчизни», у взводі української філології – українська мова, українська
література, фізична культура, «Захист
Вітчизни».
Значну увагу заклад приділяє виявленню та розвитку обдарованих та здібних дітей. З 2000 року навчальний заклад активно працює над виконанням
комплексної регіональної програми
«Обдаровані діти». Для покращення
роботи з обдарованими та здібними
дітьми у закладі створено ліцейський
інформаційний банк даних «Обдарована дитина» за трьома напрямками:
«Духовне відродження», «Інтелектуальний потенціал», «Спортивні надії».
Протягом 2004-2011 років активно
використовуються можливості вищих
навчальних закладів міста Запоріжжя.
Для роботи з обдарованими дітьми запрошені науковці Запорізького Національного Університету. Ліцеїсти щороку приймають участь у ІІ та ІІІ етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсах пошукових робіт Малої
Академії Наук.
З метою задоволення інтересів та потреб учнів розроблено авторську варіативну складову навчального плану,
яка включає цікаві для юнаків спецкурси та факультативні заняття. Працюють різноманітні спортивні секції
та гуртки (легка атлетика, рукопашний
бій, футбол, стрілецький, моделювання військової техніки, ВІА). Нещодав-
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но був створений духовий оркестр, в склад якого входять
звичайні ліцеїсти. Ліцей має добре розвинену спортивну
базу: стадіон, гімнастичне містечко, баскетбольний та волейбольний майданчики, тенісний корт, тренажерну та гімнастичну зали. Протягом 10 років ліцейські команди з легкої атлетики та військового багатоборства посідають перше
місце в місті. В червні 2011 року , згідно Положення, затвердженого департаментом військової освіти Міністерства
Оборони, на базі нашого ліцею проходила ІІ Всеукраїнська
військово-спортивна Спартакіада серед військових ліцеїв
та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, де
команда ліцею виборола першість серед шістнадцяти ліцеїв України.
У ліцеї відпрацьовані заходи щодо проведення військовопрофесійної орієнтації. Успішно діє «Школа сержантів», де
проводять класні заняття з молодшими командирами, що
поліпшує їх діяльність в управлінні особовим складом під
час занять та в повсякденний час, підвищує якість навчання, дисципліну і внутрішній порядок. Заняття з предмету
«Захист Вітчизни» проводяться згідно з програмою для
військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою. Після завершення програми, в літньому польовому таборі плануються і проводяться практичні заняття з предметів військової підготовки, які закінчуються
«тактичною грою» та виїздом на практичні стрільби з АК на
стрільбище військової частини.
Важливим фактором впливу на розвиток особистості також є залучення майже всіх учнів до різноманітних видів
діяльності закладу. Таким чином заступники командирів
взводів, командири відділень, віце-сержанти, ліцеїсти здобувають аналітичні, конструктивні, організаторські вміння
і навички, вчаться відповідальності та самостійності в прийнятті та виконанні рішень.
Особливу увагу педагогічний колектив ліцею приділяє
формуванню у ліцеїстів імунітету до негативних впливів
соціального оточення, досягнення сталої відповідної поведінки. Соціально-психологічною службою ліцею впродовж
року проводяться тренінгові вправи, спрямовані на розвиток самоповаги та поваги до іншої людини, встановлення
дружніх стосунків, підвищення рівня групової згуртованості. Підвищенню організованості та зміцненню дисципліни сприяє проведення в ліцеї конкурсу «Кращий взвод»,
«Кращий ліцеїст». За підсумками цього навчального року
кращим було визначено колектив 11 взводу, командир взводу капітан Косий О.П. та кращий ліцеїст – старший віцесержант 23 взводу Трусов Антон, командир взводу підполковник запасу Рєзніков Ю.В.
У період між загальними зборами ліцею вищим органом
громадського самоврядування в багатьох випадках є Рада
ліцею. До Ради ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, ліцеїстів та їх батьків.
Батьками ліцеїстів створено Благодійний фонд «Кадет».
Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді.
За активну участь в учнівській дослідницькій роботі, проявлені при цьому творчість і старання, здобуті високі результати при захисті творчих робіт на обласному етапі МАН
ліцеїсти нагороджуються грошовою премією з коштів фонду. Батьківські комітети взводів проводять значну роботу у
проведенні різноманітних заходів та в покращенні побутових умов для ліцеїстів.
У закладі склався висококваліфікований колектив
офіцерів-вихователів та вчителів, які мають великий до-

Начальник ліцею, полковник запасу Стрельников Микола Васильович

свід навчання та виховання ліцеїстів. Серед учителів мають
вищу категорію – 10, першу – 7, другу – 5, спеціалістів – 3. За
педагогічними званнями: учителів-методистів – 5, старших
учителів – 8. Якісна характеристика офіцерського складу:
офіцерів, відряджених із Збройних Сил України, – 2, з них
командирів роти – 1, командирів взводів – 1, за військовими
званнями: капітанів – 1, майорів – 1. Офіцерів запасу – 15,
за військовими званнями: капітанів – 2, майорів – 7, підполковників – 4, полковників – 2.
Навчально-матеріальна база ліцею розміщується на орендованій у Державного підприємства «Аеропорт – Запоріжжя – Вантажний» території загальною площею 7500 кв. м.
Навчально-матеріальну базу ліцею становлять: комп’ю
терний клас, лінгафонний кабінет, учбові кабінети, серед
них кабінети хімії, фізики, математики, які обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними установками,
кабінет з профілюючих дисциплін курсу «Захист Вітчизни»,
класи самостійної підготовки, бібліотека, читацька та актова зали, медичний пункт, їдальня, спортивне містечко, лазня та інші адміністративно-господарські споруди, які в повному обсязі забезпечують нормальну життєдіяльність
ліцею.
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кадетСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Александр Назаренко,
выпускник 1970 года, проживает в г.Смоленске

К 60-летию
Киевского
суворовского
военного
училища
Памяти кадета
Алексея Хмеля,
погибшего на перевале Саланг
в Афганистане в 1980 году

Ты не вернулся с той войны,
Ты пал в бою на перевале.
Противником был дважды ранен.
И жертве этой нет цены...
Да разве жизни есть цена?
Она одна. Она бесценна.
В анналах времени мгновенна,
В небытие унесена...
Но память всё равно хранит
Твой взгляд насмешливый немного.
На той заснеженной дороге
Теперь твой памятник стоит.
Он высоко! Полёт орла
На высоте одной с Тобою.
Ты был готов к такому бою,
Но гимнастёрка подвела Ещё с мальчишеских времён
Тебя учили командиры
Держать в порядке честь мундира,
Чтоб был всегда наглажен он...
Так было и в последний раз,
Когда ты в строй опять вернулся,
Своим ребятам улыбнулся...
Попался снайперу на глаз.
Он был улыбкой раздражён:
В его стране ты иностранец,
Московский парень, не афганец,
За раны дважды награждён,
В строй батарейный возвращён...
Раздался выстрел - ты убит!
Но эхо долго разносило
По свету звуки...
И просило
Тебя от смерти сохранить...
Немало лет с тех пор прошло,
А ты, Алёша, с нами вместе!
Ты в наших мыслях, в наших песнях,
Ты в памяти, смертям назло!
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Друзья, представьте, сорок лет
Прошло с тех пор, как мы, мальчишки,
Те, кто пришел, и те, кого здесь нет,
Засели все за словари и книжки…
Какой казалась радостной нам жизнь!
И это солнечное чувство в каждом сердце
Нам помогало силы сохранить
И память о счастливом трудном детстве
На Киевских холмах, над Батюшкой-Днепром.
Семь долгих лет летели незаметно.
Училище, друзья, нам заменило дом!
И запах этих стен передает привет нам.

Вы помните, как в те далекие года
Давил нам барабан большой на перепонки,
Как плакали в строю, как ночью до утра
Крещатик нам прощал к парадам тренировки.
Запомню навсегда парады этих лет:
Когда перед трибуной с руководством
Стояли мы в строю. «Держись, замены нет!» Шептал нам командир, пройдя с высоким ростом

За спинами у нас. А микрофон гудел.
И каждый понимал, что будет, если кто-то
От страха упадет… Наш командир седел
И думал про себя: «Проклятая работа».
Но были в те года и лучше времена!
Когда, окончив год, мы по взводам и ротам
В автобусах больших въезжали в лагеря,
Чтоб там, в палатках, жить и песни петь по нотам…..
Не сразу, не легко давался нам язык Военный перевод с английского на русский.
Звучанье редких слов теперь не позабыть,
Ты стал специалист, в хорошем смысле, узкий.
Иные времена. От формы тех времен
Остались лишь одни воспоминания.
Пускай прошли года, но в сердце мы несем
Надежду на грядущие свидания.
Стремились мы сюда к тебе со всех сторон Кадеты всех времен, - прими в свои объятья.
Здесь наша колыбель, здесь наш родимый дом,
И все мы, как один, сыны твои и братья!
Приветствуем тебя! Твой славный Юбилей
Нам так же, как и всем на Украине, дорог.
Сегодня ты собрал для праздника гостей Пусть голова седа, но будь душою молод!

Известные кадеты
Владимир Иванович Даль
(10 (22) ноября 1801 - 22 сентября (4 октября) 1872)

Творец живого языка

Портрет Владимира Даля кисти Василия Перова

Член-корреспондент Петербургской академии наук по физико-математическому отделению, почётный член Академии по Отделению естественных наук. Член Общества
любителей Российской словесности. Член Общества истории и древностей Российских.
Один из двенадцати членов-учредителей Русского географического общества. Этнограф, писатель, лингвист, лексикограф, врач, собиратель фольклора.

В

ладимир Даль родился в местечке
Луганский завод (ныне – Луганск)
Екатеринославского наместничества 22
ноября 1801 года в семье лекаря горного ведомства.
Начальное образование получил на
дому. В возрасте тринадцати с половиной лет, вместе с братом Карлом, младшим его на год, поступил в Петербургский морской кадетский корпус, где
обучался с 1814 по 1819 годы. Позднее
учёбу в корпусе описал в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи оглядывайся». Выпущен 2 марта 1819 года мичманом в Черноморский флот, двенадцатым
по старшинству из восьмидесяти шести.
Собирать слова и выражения народного
русского языка Даль начал с 1819 года.
Одно из первых знакомств с литера-

«Толковый словарь живого великорусского языка» – главное детище Даля, труд по которому его знает всякий, кто
интересуется русским языком. Исполнению великой цели
было отдано 53 года жизни. Вот что написал Котляревский
о словаре: «…и русская наука, словесность, всё общество
будут иметь памятник, достойный величия народа, будут
вполне обладать произведением, которое составит предмет нашей гордости».

турой едва не завершилось плачевно.
С сентября 1823-го по апрель 1824 года
В.И. Даль находился под арестом по
подозрению в сочинении эпиграммы
на главнокомандующего Черноморским флотом Грейга. Был оправдан судом, после чего перевёлся из Николаева в Кронштадт.
В 1826 году вышел в отставку, поступил на медицинский факультет Дерптского университета. По словам одного
из биографов Даля, он погрузился в
атмосферу Дерпта, которая «в умственном отношении побуждала к разносторонности». Вместе с ним на факультете
учились будущие знаменитости – хирурги Н. Пирогов и Ф. Иноземцев, терапевт Г. Сокольский, физиологи А.
Филомафитский и А. Загорский.
В 1827 году журнал «Славянин» публикует первые стихотворения Даля.
В 1828 году учёбу пришлось прервать с началом русско-турецкой войны, когда в связи со случаями чумы
в задунайской области действующая
армия потребовала усиления военномедицинской службы. Владимир Даль
досрочно «с честью выдержал экзамен на доктора не только медицины,
но и хирургии». 29 марта 1829 года
В.И. Даль поступил в военное ведомство и был зачислен в действующую
армию. Участвовал как военный врач
в русско-турецкой войне. В качестве
ординатора при подвижном госпитале принимает участие в ряде сражений, приобретает славу искусного
хирурга.
В 1830-м выступает как прозаик, его
повесть «Цыганка» печатает «Московский телеграф».
В 1831 году как военный врач Даль
участвовал в польской кампании. Отличился при переправе через Вислу.
За неимением инженера Даль навёл
мост, защищал при переправе и затем
сам разрушил его, что спасло от гибели
большой русский отряд.

На рапорте начальству о решительных действиях дивизионного лекаря
Даля командир корпуса генерал Ридигер наложил резолюцию: «За подвиг
представить к ордену. Объявить выговор за невыполнение и уклонение от
своих прямых обязанностей». Награжден орденом – Владимирским крестом
в петлице.
С марта 1832 года служит ординатором в Петербургском военносухопутном госпитале и вскоре становится медицинской знаменитостью
Петербурга. Здесь Даль трудился
неутомимо и вскоре приобрёл известность замечательного хирурга, особенно же окулиста. Он сделал более сорока операций снятия катаракты и все
вполне успешно.
Памятная монета Банка Украины, посвящённая 200летию со дня рождения В.И. Даля (2001 год, в честь
200-летия со дня рождения В.И. Даля, ЮНЕСКО объявила
годом В.И. Даля).
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Боярка.
Перші погони

1

вересня у навчально-оздоров
чому комплексі Київського вій
ськового ліцею ім. Івана Богуна в
м. Боярка відбулись урочистості
з нагоди Дня знань і церемонія
отримання погон ліцеїстами першого курсу.
Представники
командування
ліцею і запрошені на свято почесні гості, серед яких, зокрема,
були перший Герой України, заслужений
льотчик-випробувач
СРСР Олександр Васильович Галуненко, Голова піклувальної ради
Київського військового ліцею,
генерал-майор Леонід Васильович Кравчук, начальник відділу
підготовки військових фахівців
Департаменту військової освіти та
науки Міністерства оборони України Олександр Іванович Судніков і
представник Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність»,
президент громадської організації «Громадянський Корпус» Роман Солодкий, привітали педагогів, офіцерів-вихователів, ліцеїстів
і їхніх батьків з початком нового
навчального року.
Роман Солодкий привітав ліцеїстів першого курсу з отриманням погон, а також передав у дар
навчально-оздоровчому комплексу артефакти часів Великої Вітчизняної війни, знайдені військовими
археологами на полях КорсуньШевченківської битви в Черкаській області. Роман Солодкий висловив сподівання, що ці реліквії
покладуть початок Музею бойової
слави закладу і допоможуть майбутнім захисникам Вітчизни, які
виховуються в ньому, бути гідними нащадками славного бойового
минулого України.
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В 1832 году опубликованы «Русские
сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими
разукрашенные Казаком Владимиром
Луганским. Пяток первый». Псевдоним
«Казак Луганский», под которым Владимир Даль вступил в литературный
мир, он взял в 1832 году, в честь своей
родины – Луганска.
Ректор Дерптского университета решил пригласить своего бывшего студента, доктора медицины Даля на кафедру русской словесности. При этом
книга была принята в качестве диссертации на соискание учёной степени
доктора филологии. Но министр просвещения отклонил ее в качестве диссертации, так как «в ней содержатся насмешки над правительством, жалобы
на горестное положение солдата и пр.».
В октябре 1832 года, во время обхода
в госпитале Даля арестовывают и привозят к в Сенат к адмиралу Мордвинову. Тот сразу обрушивает на доктора
площадную брань, тыча ему в лицо его
книжку, и отправляет в тюрьму. Даля
выручил Василий Жуковский, бывший
тогда наставником сына Николая Первого. Тираж данной книги был изъят из
продажи.
Один из немногих оставшихся экземпляров Даль решил подарить А.С.
Пушкину
Пушкин очень обрадовался такому
подарку и в ответ подарил Владимиру
Ивановичу рукописный вариант своей
новой сказки «О попе и работнике его
Балде» со знаменательным автографом:
«Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку
Луганскому, сказочникъ Александръ
Пушкинъ». Так началось их знакомство,
позднее переросшее в искреннюю дружбу, длившуюся до самой смерти поэта.
В июле 1833 года Владимир Даль поселился в Оренбурге и около восьми
лет служил здесь на посту чиновника
по особым поручениям при военном
губернаторе В.А. Перовском.
В 1836 Владимир Даль приезжал в
Санкт-Петербург, где присутствовал
при кончине А.С. Пушкина. Умирающий Александр Сергеевич передал ему
свой золотой перстень-талисман с изумрудом со словами: «Даль, возьми на
память». Впоследствии по поводу этого
пушкинского подарка Даль писал: «Как
гляну на этот перстень, хочется приняться за что-либо порядочное».
В 1833-1839 вышли в свет «Были и
небылицы Казака Луганского».

В 1838-м году за собирание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края Владимир Даль был избран
членом-корреспондентом Петербургской Академии наук по классу естественных наук.
В 1839-40 годах участвовал в Хивинском походе.
В 1841 году В.И. Даль переезжает в
Петербург, где, получив должность секретаря и чиновника особых поручений при министре внутренних дел Л.А.
Перовском, скоро становится «правою
рукою министра».
В 1845 году В.И. Даль печатает несколько статей под общим названием
«Русский словарь». Участвует в учреждении Русского географического общества, а с 1847 года становится его действительным членом.
В рассказе Даля «Ворожейка», который был опубликован в 1848 году, был
усмотрен «намёк на обычное будто бы
бездействие начальства». Министр Перовский ставит Даля перед выбором:
«писать – так не служить; служить – так
не писать». Даль писал: «Времена шаткие, береги шапки… разумеется, что
я теперь уже более печатать ничего не
стану, покуда не изменятся обстоятельства».
В 1849 году В.И. Даль занимает должность управляющего Нижегородской
удельной конторой (понижение сильное, но абсолютно добровольное), которая давала ему возможность собирать разнообразный этнографический
материал.
В 1859 году из-за трений с нижегородским губернатором А.Н. Муравьёвым В.И. Даль переводится в департамент уделов.
После выхода в отставку поселился
в Москве, в собственном доме на Большой Грузинской улице.
В 1861 году, за первые выпуски «Толкового словаря живого великорусского языка», Владимир Даль получил
Константиновскую медаль от Императорского географического общества, в
1863-м (по другим сведениям – в
1868-м) был награжден Ломоносовской премией АН и удостоен звания
почетного академика. Первый том
«Словаря...» был напечатан за счет ссуды в 3 тысячи рублей, выданной Далю
Московским Обществом любителей
российской словесности. В 1871 году
лютеранин Даль принял православие.
Умер Владимир Иванович Даль 4 октября 1872 в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
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Александр Федорович Можайский
9 (21) марта 1825 – 20 марта (1 апреля) 1890

Создатель первого самолета
Александр Федорович Можайский родился в семье потомственного моряка,
адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского. Получил воспитание в Морском кадетском корпусе, который блестяще окончил 19 января 1841
года. Год спустя был произведен в мичманы.

П

осле семилетнего плавания на различных кораблях в Балтийском и
Белом морях в 1849 году Александр Можайский получил чин лейтенанта.
С 1850 по 1852 год – на Балтийском
море. В 1853-1855 годах на фрегате
«Диана» участвовал в дальнем плавании Кронштадт – Япония. В 1855 году
назначен на бриг «Антенор», который крейсировал в Балтийском море
и охранял подступы к Финскому заливу от диверсионных набегов англофранцузских кораблей.
В 1858 году принял участие в Хивинской экспедиции, организуя её передвижение по воде на специально выстроенных для этой цели судах. Он составил
первое описание водного бассейна
Аральского моря и реки Амударья. По
возвращении из экспедиции Можайский был назначен старшим офицером
84-пушечного корабля «Орел».
8 сентября 1859 года Можайский
получил очередной чин капитанлейтенанта. После спуска на воду
клипера «Всадник» был назначен его
командиром и плавал на нем в Балтийском море до 1863 года.
В 1863 году уволен в отставку в связи
с вынужденным сокращением численности флота после Крымской войны.
В 1872 г. после ряда кропотливых исследований и экспериментов Можайский
установил зависимость между подъемной силой и лобовым сопротивлением
при различных углах атаки. Немецкий
исследователь Лилиенталь проделал аналогичную работу на 17 лет позже.
В 1876 г. Можайский, по свидетельству
инженера Богословского, «два раза поднимался в воздух и летал с комфортом»
на воздушном змее. Таким образом Можайский первым в мире летал на воздушных змеях, опередив на десять лет

французского испытателя Майо (1886
г.), на восемнадцать лет англичанина
Баден-Поуэла (1894 г.) и на двадцать –
австралийца Харгрэва (1896 г.).
Кроме опытов с воздушными змеями работал над созданием летающих
моделей своего будущего самолета. В
сентябре 1876 г. была построена первая
летающая модель, названная «летучкой».
После того, как полеты модели подтвердили правильность пути, которым шел
изобретатель, он приступил к детальной
разработке проекта своего летательного
аппарата в натуральную величину. Однако если предшествующие работы Можайский мог выполнить на собственные
ограниченные средства, то сооружение
самолета в натуральную величину требовало значительных денежных сумм,
которыми он не располагал.
Благодаря поддержке Д.И. Менделеева было решено отпустить изобретателю 3000 рублей на дальнейшие работы.
14 февраля 1877 г. Можайский представил Главному инженерному управлению свою программу опытов над моделями летательного аппарата.
Получив лишь часть обещанной суммы (2192 рубля), изобретатель взялся за
осуществление своей программы. Работать ему приходилось в очень трудных
условиях. Материальное положение его
было крайне тяжелым. Невзирая на трудности и крайнюю нужду, Можайский построил новую модель аэроплана. Эта модель, по свидетельству современников,
«летала совершенно свободно и спускалась очень плавно; полет происходил и
тогда, когда на модель клали кортик, что
представляет груз весьма значительного
размера». Весной 1878 г. А.Ф. Можайский
решил перейти к постройке самолета в
натуральную величину.
В 1879 году он был вновь зачислен
на действительную военную службу в
чине капитана 1 ранга и направлен в
Морской кадетский корпус, где вел курс
морской практики. Во время службы в
Морском корпусе Можайский, пользуясь консультацией крупнейших русских

ученых, продолжал совершенствовать
свой проект. Правительственные организации отказались финансировать
изобретателя. Только передовая русская интеллигенция и работавшие вместе с Можайским простые рабочие поддержали его и оказали ему посильную
помощь. Ближайшие его помощники –
Голубев, Яковлев, Арсентьев и другие –
продолжали работать над проектом.
4 июня 1880 г. Можайский обратился
в департамент торговли и мануфактур
с просьбой о выдаче ему патента на
изобретенный им «воздухолетательный снаряд» и получил его 3 ноября
1881 г. Это был первый в мире патент
на самолет, и выдан он был русскому
изобретателю-моряку, капитану 1 ранга А.Ф. Можайскому.
Тогда Можайский обратился к царскому правительству с просьбой отпустить
ему на сборку и испытание самолета
5000 рублей. Высочайшим повелением
просьба Можайского была отклонена.
У изобретателя не осталось никаких
надежд на правительственную поддержку и казалось, что вся проделанная
работа сорвется на последнем этапе. Но
все же постройка самолета Можайским
была доведена до конца. На деньги, вы-

Александр Можайский на почтовой марке 1975 года
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рученные от продажи личных вещей и
занятые у родных и заинтересованных
лиц, Можайский весной 1882 г. закончил сборку самолета.
Летом 1882 г. самолет был готов к испытаниям. Испытания самолета Можайского производились в условиях
большой секретности.
20 июля 1882 г. на военном поле в Красном селе собрались представители военного ведомства и Русского технического
общества. Самому Можайскому лететь
не разрешили, так как ему в это время
было уже 57 лет. Испытание самолета в
воздухе было доверено помощнику Можайского – механику И.Н. Голубеву. Самолет, пилотируемый Голубевым, набрав
в конце разбега необходимую скорость,
поднялся в воздух и, пролетев некоторое
расстояние, сел. При посадке было повреждено крыло самолета.
Изобретение было объявлено военной тайной, писать что-либо о самолете строжайше запрещалось. Никакой
помощи изобретателю по-прежнему не
оказывалось.
В июле 1882 года капитану 1 ранга
Можайскому было присвоено звание
генерал-майора с увольнением от службы «по домашним обстоятельствам».
Впоследствии ему было присвоено звание контр-адмирала.
Уволившись со службы, энтузиаст
науки и неутомимый труженик Можайский сразу же после первых испытаний
приступил к улучшению созданной им
конструкции самолета и спроектировал
новые, более мощные машины.
Для подробного рассмотрения новых
работ контр-адмирала в отставке Можайского была создана комиссия. Комиссия, рассмотрев заявление изобретателя на своем заседании 29 июня 1885 г.,
отметила, что «не видит никакого повода
к ходатайству о пособии г. Можайскому». А.Ф.Можайский на свои ничтожные средства продолжал работать над
совершенствованием своего аппарата до
последних дней своей жизни.
Умер 21 марта 1890 года. Могила А.Ф.
Можайского находится на Смоленском
кладбище в Санкт-Петербурге.
Основываясь на опытах А.Ф. Можайского, русские инженеры-конструкторы
создали в 1913 г. на Балтийском заводе в
Петербурге тяжелый самолет «Русский
витязь». Вслед за ним в 1914 г. была построена серия самолетов типа «Илья
Муромец» улучшенной конструкции.
Это был первый в мире тяжелый многомоторный бомбардировщик с моторами, расположенными в крыле.

24

Виховання
майбутніх лідерів України
18 серпня в інформаційному агентстві
УНІАН відбулась прес-конференція
«Система кадетської освіти та виховання, як ефективна модель
формування управлінської еліти
з дитинства: 20 років незалежності
України – погляд у майбутнє».

З

ахід, присвячений 68-ій річниці
з дня підписання Постанови про
створення суворовських військових
училищ (21 серпня 1943 р.) та 280-ій
річниці Указу про створення кадетського корпусу (29 липня 1731 р.), було
організовано Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська
асоціація «Кадетська співдружність» і
Фондом відродження кадетських корпусів в Україні.
Про здобутки та проблеми сучасних
військових навчальних закладів, навчання та виховання у яких побудовані за моделлю, близькою до кадетської
освіти, представникам засобів масової інформації розповіли голова ради
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська асоціація «Кадетська
співдружність», директор ГО «Інституту вивчення України» Чеповий
Володимир Віталійович; член ради
асоціації, голова наглядової ради благодійної організації «Фонд відродження
кадетських корпусів в Україні» Сазонов Роман Юрійович; член ради асоціації, президент громадської організації
«Громадянський Корпус» Солодкий
Роман Володимирович; начальник Київського військового ліцею ім. Івана
Богуна полковник Романенко Данило
Володимирович.
Учасники прес-конференції наголосили на важливості цілеспрямованого

Начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна
полковник Данило Володимирович Романенко, голова
ради Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність», директор ГО
«Інституту вивчення України» Володимир Віталійович
Чеповий, член ради асоціації «Кадетська співдружність»,
голова наглядової ради благодійної організації «Фонд
відродження кадетських корпусів в Україні» Роман
Юрійович Сазонов, член ради асоціації «Кадетська
співдружність», президент громадської організації «Громадянський Корпус» Роман Володимирович Солодкий

виховання справжньої еліти в Україні
з метою подолання системної кризи,
в якій опинилась наша держава. Найефективнішим способом виховання
такої еліти, на думку доповідачів, вже
сотні років є система кадетської освіти
та виховання.
Занедбані останнім часом професійні військові заклади освіти почали відроджуватися по всій Україні. Це вирішує одразу дві проблеми – підготовки
спеціальних кадрів для ефективного
управляння державою та бездоглядності сучасних дітей.
Але потрібно вирішити ще багато
проблем. Як зазначив начальник Київського військового ліцею ім. Івана
Богуна, полковник Данило Романенко
«сьогодні в Україні мережа військових
ліцеїв, ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою, ліцеїв МВС та
кадетських класів не об’єднана єдиною
науково-методичною базою, системою
підготовки педагогічних кадрів та системою підвищення їх кваліфікації».
Наприкінці прес-конференції відбулась прем’єра створеного асоціацією
«Кадетська співдружність» документального фільму «Надія», присвяченого проблемам виховання сучасної
молоді.
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